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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Бисерная фантазия» создана как основной нормативный
документ, регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана
программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта
2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573 «Об
утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования детей,
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
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программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра просвещения
Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
В младшем и среднем школьном возрасте особое внимание уделяется

образованию, т.к. оно направлено на формирование общей культуры, развитие
интеллектуальных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок для дальнейшей учебной деятельности.

Занятия по бисероплетению помогут детям творчески самореализоваться,
расширить свой кругозор, приобрести инициативу и самостоятельность
принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в
себе.

Программа предлагает наиболее доступный способ приобщения детей к
продуктивной творческой деятельности - создание художественных работ в
технике бисероплетения.

Актуальность применения сетевого взаимодействия состоит в повышении
качества обучения, создания для детей эмоционально благоприятной атмосферы
через осуществление взаимоотношений между участниками образовательного
процесса.

Педагогическая целесообразность программы
Работа с бисером – это углубленное изучение одного из направлений

декоративно-прикладного творчества. Работа с бисером развивает мелкую
моторику рук, что способствует проявлению умственных, математических,
письменных способностей и творческих возможностей.

На занятиях дети знакомятся с различными техниками и способами
плетения, правилами составления и разбора схем изделий.  Освоение материала в
основном происходит в процессе практической, творческой деятельности.
Специально подобранный дидактический материал способствует освоению схем,
способов плетения. А также применению полученных знаний при выполнении
практической работы. Постепенно учащиеся начинают переходить от простой
техники исполнения к более сложным ее видам, это в конечном результате
помогает выработать индивидуальный стиль изделий.

Для осуществления обучения используется материально-техническая база
сетевого партнера. Взаимодействие организации-партнера с педагогом и
учащимися способствует развитию у детей способности к сотрудничеству,
инициативности, творческого начала, умению решать конфликты.

Обучение с применением дистанционных технологий дополняет очные
занятия, помогают раскрыть творческий потенциал учащихся.
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В программе могут быть ииспользованы дистанционные технологии,
которые способствует формированию познавательной деятельности. Такие
технологии позволяют находить индивидуальный подход, учитывая
предпочтения каждого учащегося. Учащиеся смогут самостоятельно выполнять
задания на онлайн-сервисе Learningapps.

Сетевое взаимодействие
Данная программа реализуется посредством сетевой формы на базе

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра
Лукьянова», Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Волховская средняя общеобразовательная школа №1» и Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №7» с целью выполнения социального заказа на усиление воспитательной
составляющей в образовании через содержание дополнительных
общеразвивающих программ.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие
творческих способностей учащихся через приобщение к декоративно-
прикладному искусству путем овладения навыками бисероплетения.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
познакомить с историей и современными направлениями развития

бисерного рукоделия;
обучать технологиям изготовления различных изделий из бисера;
формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству;
формировать умения владеть различными инструментами и

приспособлениями, необходимыми при работе с бисером;
формировать умения применять полученные навыки при самостоятельном

выполнении изделий;
способствовать формированию умений разрабатывать схемы изделий в

изученных техниках, умений комбинировать разные виды техник в одном
изделии;

формировать умение вырабатывать критерии и показатели оценки качества
готового изделия;

развивать стремление к поиску новых форм и декоративных средств
выражения художественного образа.

Развивающие
развивать способности и эстетический вкус, пространственное и

творческое воображение, познавательную активность;
расширять словарный запас, использовать специальные термины и

совершенствовать объяснительную речь;
способствовать развитию мелкой моторики рук и глазомера;
формировать познавательную потребность в изучении техник

бисероплетения.
Воспитательные
воспитывать трудолюбие, аккуратность, культуру труда;
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способствовать приобретению навыков работы в группе;
сформировать коммуникативные способности, чувство уважения к

культуре и традициям своего народа и других народов мира.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Программа является существенным дополнением в решении важнейших

развивающих, воспитательных и обучающих задач педагогики, призвана научить
детей не только репродуктивным путем осваивать сложные трудоемкие приемы и
различные техники бисероплетения, но и побудить творческую деятельность,
направленную на постановку и решение проблемных ситуаций при выполнении
работы.

Программа включает в себя обучение основным техникам бисероплетения
и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций,
в которых используются изделия, выполненные из бисера.

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности
заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени
усвоения ими учебного материала.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

Программа может быть реализована с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на различных маркет – платформах и мессенджерах. На
данных платформах выкладывается материал для самостоятельной работы детей:
практические задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и
презентации для теоретического изучения материала программы, с целью
повышения уровня образования и в случае перехода образовательных
учреждений на дистанционный режим обучения по эпидемиологической
обстановке в регионе.

Наименование
медиаресурса

Темы, при реализации которых используется
дистант

Форма
участия

Онлайн-сервис
Learningapps

(https://learningapps.org/c
reate?new=71#preview)

Скручивание «веточка» из пайеток;
Елочка в технике «параллельное плетение»,
декорирование;
Елочка в технике «петельное плетение»;
попугай, соединение деталей
(1 год обучения)
Овчарка. Соединение отдельных частей в одну
работу;
Браслет ажурное плетение с ячейками ромб. Еж.
Соединение отдельных деталей в единое
изделие;
Изготовление «пояска»;
Спиральный жгут как элемент изделия. (2 год
обучения)

проведение
текущего
контроля

Learningapps%20(https:/learningapps.org/create?new=71%23preview)
Learningapps%20(https:/learningapps.org/create?new=71%23preview)
Learningapps%20(https:/learningapps.org/create?new=71%23preview)
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Организационно-педагогические условия реализации программы

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной общеразвивающей
программы, от 7 до 14 лет.

Возрастные особенности детей
Основная особенность подросткового периода - изменения, затрагивающие

все стороны развития, становление нового уровня самосознания,
выражающегося в стремлении понять себя, свои возможности и особенности.
Плодотворное развитие познавательных процессов и творческого подхода к
решению задач свидетельствуют об актуальности разработки дополнительной
общеразвивающей программы «Бисерная фантазия» которая будет направлена на
творческое развитие детей среднего школьного возраста . Такой возраст -
благоприятный для творческого развития. В этом возрасте учащимся нравится
решать проблемные ситуации, находить сходство и различие. Интересны
занятия, в ходе которых можно выразить свою индивидуальность.
Самостоятельно решать проблему, участвовать выставках, конкурсах.

Условия набора детей по программе: особого отбора не существует.
Принимаются все желающие. Возможен дополнительный набор на 2 год
обучения.

Условия  обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей учащихся содержание и материал программы

организованы в соответствии со следующими уровнями сложности:
стартовый уровень - обеспечивает необходимые знания, умения и навыки

по овладению технологиями бисероплетения; для учащихся, которые
недостаточно подготовлены, не владеют и не применяют знания;

базовый уровень – предусматривает более подробное изучение тем
программы для учащихся, которые проявляют интерес к бисероплетению,
выполняют работы по образцам или с помощью педагога;

продвинутый уровень – углубленное изучение техник бисероплетения,
учащиеся выполняют работы самостоятельно или по собственным эскизам,
быстро и аккуратно; оформление отличается оригинальностью.
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Структурная модель программы

Уровень Наполняе
мость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особенно
сти
состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия
в
неделю,
час

Объем
програм
мы в
год, час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый 15-30 7-10 1 2 68

на основе сетевого
взаимодействия

Стартовый
Базовый
Продвинут
ый

12-25 11-14 2 2 68

на основе сетевого
взаимодействия

Срок реализации программы: 2 года
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: рассказ, практическая,

самостоятельная работа.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 1 раз в
неделю по 2 занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между
двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация  исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения  во время
занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план первого года обучения

№
п/п

Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости
и промежуточной

аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 1 1 Письменный опрос
2. Цветоведение

2 1 1

Выполнение заданий с
использованием
интернет ресурсов

3. Низание плоских изделий
16 3 13

Выполнение заданий с
использованием
интернет ресурсов
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4. Петельное плетение

24 2 22

Выполнение заданий с
использованием

интернет ресурсов;
промежуточная
аттестация.

5. Техника низания в две нити
22 3 19

Выполнение заданий с
использованием
интернет ресурсов

6. Итоговое занятие

2 - 2

Промежуточная
аттестация

(тестирование,
письменный опрос).

Итого: 68 10 58

Учебно-тематический план второго года обучения

№
п/п

Название разделов Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости
и промежуточной

аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие. 2 1 1 Опрос
2. Плетение на проволоке 8 1 7 Выполнение творческих

заданий
3. Игрушки и сувениры из

бисера 14 2 12

Выполнение заданий с
использованием
интернет ресурсов

4. Круговая техника
плетения

12 2 10

Выполнение заданий с
использованием

интернет ресурсов,
промежуточная
аттестация

5. Объемное параллельное
плетение 8 1 7

Выполнение заданий с
использованием
интернет ресурсов

6. Объемное плетение
12 2 10

Выполнение заданий с
использованием
интернет ресурсов

7. Низание на нескольких
нитях 10 1 9

Выполнение заданий с
использованием
интернет ресурсов

8. Итоговое занятие

2 - 2

Промежуточная
аттестация

(тестирование,
письменный опрос).

Итого: 68 10 58
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Содержание программы первого года обучения
1.Вводное занятие
Теория. План и задачи занятий по бисероплетению. Просмотр образцов

изделий. Инструменты и материалы для занятий. Инструктаж по технике
безопасности. Знакомство с видами бисера (круглый бисер, рубленый бисер,
стеклярус, бусины).

Практика. Подготовка рабочего места для занятий с бисером.
Изготовление простого изделия – ветка с ягодами.

Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2. Цветоведение
Теория. Гармония цвета. Теплые и холодные тона. Цветовой контраст.
Понятие о схеме.
Практика. Стартовый уровень. Подбор цветовой гаммы для изделия,

скручивание «ромашка». Изготовление изделий по образцу, самостоятельный
подбор материалов для работы.

Практика. Базовый уровень. Составление схемы изделия. Изготовление
изделия по выбору, самостоятельный подбор материалов для работы.

Форма контроля. Текущий контроль. Выполнение заданий с
использованием интернет ресурсов https://learningapps.org/watch?v=pn4pzhh2522

3. Низание плоских изделий
Теория. Особенности работы с проволокой, ее свойства. Основные

приемы низания на проволоке: параллельное низание, скручивание, низание
петельками.

Практика. Стартовый уровень. Подбор проволоки необходимого
качества и диаметра, в соответствии с задуманным изделием, использование в
работе кусачек и пассатижей. Работа по схеме, рисование простейших схем для
работы с бисером на проволоке.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное изготовление деталей,
используя основные приемы низания на проволоке (цветы, листочки, насекомые,
игрушки – объемные из плоских деталей) Объединение отдельных деталей в
единое изделие. Понятие «композиция». Оформление выполненной работы».

Форма контроля. Текущий контроль. Выполнение заданий с
использованием интернет ресурсов https://learningapps.org/watch?v=pauo7uott22

4. Петельное плетение
Теория. Сочетание деталей из бисера, стекляруса, бусин. Изменение

внешних размеров изделия в зависимости от материалов. Петельное плетение.
Изменение размера бисера в зависимости от размера игрушки.

Практика. Стартовый уровень. Подготовка проволоки к работе.
Закрепление проволоки в конце работы. Изготовление деталей на проволоке с
учетом направления плетения. Соединение деталей между собой, оформление
игрушки.

Практика. Базовый уровень. Изготовление игрушки по выбору или
собственному эскизу. Самостоятельное изготовление, соединение деталей по
схеме. Подбор материалов для оформления.

https://learningapps.org/watch?v=pn4pzhh2522
https://learningapps.org/watch?v=pauo7uott22
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Форма контроля. Текущий контроль. Выполнение заданий с
использованием интернет ресурсов https://learningapps.org/watch?v=pkbcrztet22

Промежуточная аттестация. Тестирование, письменный опрос.
5. Техника низания в две нити
Теория. Изготовление плоских фигурок. Применение тонкой и толстой

проволоки. Понятия: «цепочка в крестик». Закрепление нити в процессе работы.
Соединение концов цепочки в крестик»

Практика. Стартовый уровень. Изготовление изделий по образцу.
Плоские фигурки, оформление в виде брелоков, открыток, магнитов и т.д.

Практика. Базовый уровень. Изготовление изделий по выбору,
самостоятельный подбор материалов для оформления. Самостоятельное
создание эскиза цепочек и изготовление работы по эскизу.

Форма контроля. Текущий контроль. Выполнение заданий с
использованием интернет ресурсов https://learningapps.org/watch?v=pjyp50i6c22

6. Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
Промежуточная аттестация. Тестирование, письменный опрос.

Содержание программы второго года обучения
1.Вводное занятие
Теория. Инструктаж по Т.Б. Знакомство с планом работы на текущий год.

Инструменты и материалы
Практика. Подготовка рабочего места для занятий с бисером. Сортировка

и подготовка бисера по качеству видам и цвету в соответствии с выбранной
работой. Способы работы с новыми материалами и приспособлениями (бисерная
резинка, основание для брошей с решеткой).

Форма контроля. Текущий контроль Опрос
2.Плетение на проволоке
Теория. Повторить: особенности работы с проволокой, ее свойства.

Основные приемы низания на проволоке: параллельное низание, скручивание,
низание петельками. Рассмотреть новые техники плетения на проволоке
(усложнение в крестик, обвитие каркаса, ажурная техника).

Стартовый уровень. Особенности работы с проволокой, леской.
Основные приемы низания на проволоке, леске. Изготовление изделий по
образцу. Объемные фигурки, оформление в виде брелоков, магнитов и т.д.

Практика. Базовый уровень. Подбор проволоки необходимого качества
и диаметра. Изготовление плоского изделия по самостоятельно разработанной
схеме. Изготовление объемных игрушек на проволоке, по предложенной схеме.

Практика. Продвинутый уровень. Изготовление объемных игрушек
путем параллельного плетения по собственно-разработанной схеме.

Форма контроля. Текущий контроль. Выполнение творческих заданий
З. Игрушки и сувениры из бисера
Теория. Виды, свойства лески, особенности плетения на ней и способы

хранения изделий, выполненных на леске. Особенности плетения и
присоединения деталей игрушки на каркасе.

https://learningapps.org/watch?v=pkbcrztet22
https://learningapps.org/watch?v=pjyp50i6c22
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Стартовый добавить. Изготовление деталей, используя основные
приемы низания на проволоке (цветы, листочки, насекомые, игрушки –
объемные из плоских деталей) Объединение отдельных деталей в единое
изделие.

Практика. Базовый уровень. Изготовление объемных игрушек с
использованием новых техник плетения (усложнение в крестик) по
предложенной схеме. Соединение отдельных частей игрушки. Соединение и
наращивание лески в процессе работы. Изготовление бисерных миниатюр.

Практика. Продвинутый уровень. Изготовление сложной игрушки на
каркасе или комплекта игрушек по собственным эскизам (для выставки,
конкурса)

Форма контроля. Текущий контроль. Выполнение заданий с
использованием интернет ресурсов https://learningapps.org/watch?v=pjz3627gc22

4. Круговая техника плетения
Теория. Рассмотреть отличительные особенности при работе на леске и на

нити. Круговые способы плетения иглой и на леске. Способы плетения:
горизонтальные и вертикальные, по отношению к положению изделия.

Практика. Базовый уровень. Чтение схемы плетения. Подбор эскизов
или самостоятельная их разработка. Изготовление небольших изделий на леске в
данной технике (сумочка, брелок, браслет, игрушка).

Практика. Продвинутый уровень. Изготовление декоративной
композиции на плоскости на выбранной форме. Чехол для телефона (сочетание
материалов).

Форма контроля. Текущий контроль. Выполнение заданий с
использованием интернет ресурсов https://learningapps.org/watch?v=pzvygmdct22

Промежуточная аттестация Тестирование, письменный опрос.
5. Объемное параллельное плетение
Теория. Понятие о декоративной композиции. Компоновка элементов на

плоскости в круге, овале, прямоугольнике, квадрате.
Познакомиться с видами данной техники: «монастырское плетение»,

мозаичное плетение, прямое габиленовое плетение, ткачество, «кирпичик».
Беседа по данным темам.

Практика. Базовый уровень. Составление эскиза изделия. Чтение и
создание схем. Изготовление ажурных сеток с ячейками: квадрат, ромб,
«фонарик» (браслеты, бусы). Изготовление браслетов и других изделий с
поворотом.

Практика. Продвинутый уровень. Изготовление композиции
декоративных изделий по собственным эскизам (для выставки, конкурса).
Композиционное и цветовое единство.

Форма контроля. Текущий контроль. Выполнение заданий с
использованием интернет ресурсов https://learningapps.org/watch?v=p9u1bncjc22

6. Объемное плетение на леске
Теория. Использование знаний по ажурному и плотному плетению.

Познакомиться с техникой убавления ширины и длины полотна.

https://learningapps.org/watch?v=pjz3627gc22
https://learningapps.org/watch?v=pzvygmdct22
https://learningapps.org/watch?v=p9u1bncjc22
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Практика. Базовый уровень. Изготовление новогодних,рождественских,
сувениров, елочных игрушек в различных техниках по выбору или собственному
эскизу.

Практика. Продвинутый уровень. Разработка эскизов елочных игрушек
(шара, колокольчика) для выставки, конкурса. Рисование орнаментов,
декорирование.

Форма контроля. Текущий контроль. Выполнение заданий с
использованием интернет ресурсов https://learningapps.org/watch?v=pkxnqm7uc22

7. Низание на нескольких нитях
Теория. Виды жгутов: мозаичные, ажурные, спиральные, «косичка».

Композиционное и цветовое единство.
Практика. Базовый уровень. Изготовление жгута по предложенному

эскизу. Наращивание нити и соединение концов жгута.
Практика. Продвинутый уровень. Использование жгута, как элемента

изделия, выполненного в другой технике. Изготовление комплекта украшений
(для выставки, конкурса)

Форма контроля. Текущий контроль. Выполнение заданий с
использованием интернет ресурсов https://learningapps.org/watch?v=pupkx6qj522

8. Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Тестирование,

письменный опрос.

Методическое обеспечение программы первого года обучения

№
п/п

Название
разделов

Формы
занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное
занятие

Групповая
(практическое
занятие)

Словесный :
сообщение  педагога;
Наглядный: показ
образцов,
последовательности
плетения;
Практический:
выполнение работы

Образцы изделий из бисера
Методическая литература:
журналы,книги.
Иллюстрации «Правила
ТБ»

2. Цветоведение Групповая
(Беседа,
практическая
работа)

Объяснительно-
иллюстративный

Образцы изделий из
бисера, инструменты и
материалы для
бисероплетения,
медиаресурсы.

3. Низание
плоских
изделий

Групповая
(Беседа,
практическая
работа)

Объяснительно-
иллюстративный:
сообщение педагога,
Наглядный: показ

Иллюстрации, таблицы,
образцы изделий, схемы,
медиаресурсы

https://learningapps.org/watch?v=pkxnqm7uc22
https://learningapps.org/watch?v=pupkx6qj522
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образцов изделий
Практический:
выполнение работы

4. Петельное
плетение

Групповая
(Беседа,
практическая
работа)

Словесный: сообщение
педагога;
Наглядный: показ
образцов,
последовательности
плетения;
Практический:
выполнение работы

Карточки
«Последовательность
работы», карточки с
терминами. Медиаресурсы

5. Техника
низания в две
нити

Групповая
(Беседа,
практическая
работа)

Словесный: сообщение
педагога;
Наглядный: показ
алгоритма
изготовления
изделия по эскизу;
Практический:
создание эскиза,
изготовление

Тесты, задания,
медиаресурсы

6. Итоговое
занятие

Групповая Словесный. Тесты, задания
.

Методическое обеспечение программы второго года обучения

№
п/п

Название
разделов

Формы
занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1 Вводное
занятие.

Групповая
(практическое
занятие)

Словесный: сообщение
педагога; Наглядный:
показ образцов,
последовательности
плетения;
Практический:
выполнение работы.

Образцы изделий из бисера
Методическая литература:
журналы, книги.
Иллюстрации «Правила
ТБ»

2 Плетение на
проволоке

Групповая
(практическое
занятие)

Объяснительно-
иллюстративный:
сообщение педагога,
Наглядный: показ
образцов изделий
Практический:
выполнение работы

Образцы изделий из
бисера, иллюстрации
инструменты и материалы
для бисероплетения.

3 Игрушки и
сувениры из
бисера

Групповая
(беседа,
практическая

Словесный: сообщение
педагога;
Наглядный: показ

Иллюстрации, таблицы,
образцы изделий.
таблички
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работа) образцов,
последовательности
плетения;
Практический:
выполнение работы

«Последовательность
работы», карточки с
терминами,
медиаресурсы

4 Круговая
техника
плетения

Групповая
(беседа,
практическая
работа)

Словесный: сообщение
педагога;
Наглядный: показ
алгоритма
изготовления
изделия по эскизу;
Практический:
создание эскиза,
изготовление

Образцы изделий, схемы,
фурнитура. Медиаресурсы.

5 Объемное
параллельное
плетение

Групповая
(беседа,
практическая
работа)

Словесный: сообщение
педагога;
Наглядный: показ
алгоритма
изготовления
изделия по эскизу;
Практический:
создание эскиза,
изготовление

Образцы изделий из бисера
инструменты и материалы
для бисероплетения,
медиаресурсы.

6 Объемное
плетение

Групповая
(беседа,
практическая
работа)

Словесный: сообщение
педагога; Наглядный:
показ образцов,
последовательности
плетения;
Практический:
выполнение работы.

Образцы изделий из бисера
инструменты и материалы
для бисероплетения,
медиаресурсы.

7 Низание на
нескольких
нитях

Групповая Словесный: сообщение
педагога; Наглядный:
показ образцов,
последовательности
плетения;
Практический:
выполнение работы.

Образцы изделий
из бисера и
Образцы изделий из бисера
инструменты и материалы
для бисероплетения,
медиаресурсы.

8 Итоговое
занятие

Групповая Словесный(сообщение
педагога)

Тесты, задания

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной общеразвивающей

программы
Умение объективно оценивать свой труд и труд других, включаться в

творческую деятельность, организовать свой труд на рабочем месте.
Формирование стремления к творческой инициативе и успеху.
Стремление к сотрудничеству в решении творческих и жизненных задач.
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Проявлять нравственные и коммуникативные качества.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Формирование интереса к бисероплетению.
Развитие образного и логического мышления.
Ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной

области.
Самостоятельно извлекать и структурировать информацию из различных

источников.
Умение организовать совместную деятельность в коллективе.
Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей

программы

Уровень Прогнозируемый результат
Стартовый Знать: правила пользования инструментами и приспособлениями при

работе с бисером, правила техники безопасности виды и свойства бисера и
материалов, применяемых при бисероплетении (капроновая нить, игла,
леска, проволока) основные приемы бисероплетения (в одну нить, двумя
иглами.) Основы композиции, понятия и термины: цепочка, фон, рабочая
нить, соединительная бусина, наложение.
Уметь: подбирать бисер по цвету и качеству, выполнение изделия по
образцу и несложной схеме, самостоятельное составление несложной
схемы изделия из бисера.

Базовый Знать: правила пользования инструментами и приспособлениями при
работе с бисером, правила техники безопасности; особенности материала,
используемого в работе; основы цветоведения. Историю и значение
украшений в жизни людей.
Уметь: использовать схемы; самостоятельное изготавливать различные
изделия с использованием изученных приемов; применять различные
техники плетения при составлении схем.

Продвинутый Знать: различные способы оформления изделий; особенности подбора
бисера; делать эскиз орнамента. Термины, используемые в
бисероплетении: низание, ткачество, подплетение, «сетка», «жгут»,
снизки, «плотное плетение».
Уметь: составлять схему, используя готовое изделие, выполнять работу
самостоятельно или по собственным эскизам; самостоятельно оформлять;
устанавливать каркас в подготовленную игрушку; использовать интернет
для поиска необходимой информации

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль опрос;
текущий контроль успеваемости (выполнение заданий с использованием

интернет ресурсов, коллективная работа, выставка работ);
промежуточная аттестация (опрос, творческие задания)

Список литературы
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для педагога:
1. Ануфриева, М. Я. Искусство бисерного плетения (современная школа) /

М.Я. Ануфриева. - М.: Культура и традиции, 2002
2. Батурина, Ю. В. Бисер и вышивка / Ю.В. Батурина. – М.: Рипол классик,

2000
4. Божко, Л. А. Бисер / Л.А. Божко. - М.: Мартин, 2001
6.  Котова, И. Н. Бисер. Возрождение славянки / И. Н. Котова, А. С. Котова.

- Спб: ИД МиМ, 1998
7. Котова, И. Н. Бисер. Жгуты и шнуры. Объемное низание /  И. Н. Котова,

А. С. Котова. - Спб: ИД МиМ, 1998
для обучающихся:

1. Гадаева, В. Ю. Азбука бисероплетения. Практическое пособие / В. Ю.
Гадаева. - С-Пб: КОРОНА-принт, 1998

2. Калмыков, С. Азбука бисероплетения 2. Практическое пособие /
Калмыков С. - С-Пб: ВЕЛЕНА КОРОНА принт, 1998

3.  Мурзина, А. С.  Бисер 1000 лучших идей / А. С. Мурзина. – Минск :
Харвест, 2010

4. Фадеева, Е. Простые поделки из бисера / Е. Фадеева. – М.: Айрис пресс,
2008

5. Грушина, Л. В. Плетенки из бисера /Л. В. Грушина. - журнал мастерилка,
1999

6. Якимовская, Л. В. Уроки бисероплетения / Л. В. Якимовская, А. А.
Свиридова, В. С. Шичанина.— С-Пб.: Корона принт Велена, 1999

Интернет-ресурсы
1 .Скручивание на проволоке «Ромашка» // Поделки и сувениры своими

руками. Режим доступа: http://moikompas.ru/ (даты обращения: 14.09.2021)
2. «Котенок».  Подбор бисера, соединение деталей // поделки и сувениры

своими руками. Режим доступа: http://moikompas.ru (даты обращения: 11.10.
2021)

3. Снежинка. Оформление изделия // идеи изделий из бисера. Режим
доступа: http://biserok.org/ (даты обращения: 24.11. 2021)

4. Накладное плетение на цепочку «в крестик», «колечки». // сайт,
посвященый теме бисероплетения. Режим доступа: http://izbiserka.ru/ (даты
обращения: 04.02. 2021)

5. Елочка в технике «параллельное плетение». Декорирование // онлайн-
сервис для создания интерактивных упражнений. Режим доступа:
https://learningapps.org/ (даты обращения: 28.09.2021)

6. Скручивание «веточка» из пайеток // онлайн-сервис для создания
интерактивных упражнений. Режим доступа: https://learningapps.org/ (даты
обращения: 10.10. 2021)

7. Елочка в технике «петельное плетение» // онлайн-сервис для создания
интерактивных упражнений. Режим доступа: https://learningapps.org/ (даты
обращения: 17.11.2021)

http://moikompas.ru/
http://moikompas.ru/
http://biserok.org/
http://izbiserka.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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8. Овчарка. Соединение отдельных частей в одну работу // онлайн-сервис
для создания интерактивных упражнений. Режим доступа:
https://learningapps.org/ (даты обращения: 18.11.2021)

9. Выполнение заданий. Браслет ажурное плетение с ячейками ромб //
онлайн-сервис для создания интерактивных упражнений. Режим доступа:
https://learningapps.org/ (даты обращения: 21.12.2021)

10. Еж. Соединение отдельных деталей в единое изделие // сервис для
создания интерактивных упражнений. Режим доступа: https://learningapps.org/
(даты обращения: 04.02.2021)

11. Изготовление «пояска» // сервис для создания интерактивных
упражнений. Режим доступа: https://learningapps.org/ (даты обращения: 23.03.20
23, 14.04.2021)

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Бисерная фантазия»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: один раз в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 мин, перерыв между двумя занятиями 10
минут.

Продолжительность учебного года

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа № 1 1 15-30 2 34 34 68
Группа № 2 1 15-30 2 34 34 68
Группа № 3 1 15-30 2 34 34 68

5. Режим работы (расписание):
Понедельник: 16:15-17:00; 17:10-17:55 (группа №3)
Вторник: 16:15-17:00; 17:10-17:55 (группа №2)
Четверг: 14:30-15:15 (13); 15:25-16.10 (группа №1)

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние 05.11.2022
Зимние 01.01 – 08.01.2023
Весенние 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий:
Группа №1- МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1»
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Группа №2, группа №3 - МОБУ «Волховская городская гимназия №3 им.
А.Лукьянова»
№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-
во

часов
Планируем
ая

Фактичес
кая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1. Вводное занятие

1 Вводный контроль. Техника безопасности. Виды
бисера, их название, описание. Скручивание
«веточка»

2

2. Цветоведение
2 Виды бисера, их название, описание.

Скручивание «ромашка». Текущий контроль
2

3. Низание плоских изделий
3 Особенности работы с проволокой, ее свойства.

Скручивание на проволоке «незабудка
2

4 Параллельное плетение на проволоке. «Лебедь».
Опрос

2

5 Параллельное плетение на проволоке по эскизу.
«Пчела», «стрекоза».

2

6 «Божья коровка». Соединение  деталей. 2
7 «Котенок». Подбор бисера, соединение деталей 2
8 Низание петельками на проволоке - «Фиалки»,

«Стрекоза».
2

9 Понятие «композиция» Оформление
выполненной работы».

2

10 Елочка в технике «параллельное плетение».
Декорирование. Текущий контроль

2

4. Петельное плетение
11 Снежинка. Плетение на проволоке, подбор

материала.
2

12 Снегурочка. Приемы соединения отдельных
деталей.

2

13 Дед Мороз, подбор бисера, изготовление. 2
14 Снеговик. Разбор схемы, изготовление 2
15 Елочка в технике «петельное плетение».

Текущий контроль
2

16 Новогодние игрушки «Колокольчик», «Ангел».
Инструктаж по т. б.

2

17 Промежуточная аттестация. Тестирование,
письменный опрос.

2

Итого за 1 полугодие:                                                          34
2 полугодие 2022-2023 учебного года

18 Цепочка «косичка». Плетение из трех нитей 2
19 Техника мозаичного плетения. Однотонный

браслет шириной в 5 (6) бисерин.
2

5. Техника низания в две нити
20 Изготовление цепочки «колечки», «в крестик».

Соединение концов цепочки
2

21 Браслет «цветы» (простые, фантазийная форма) 2
22 Изготовление колье в технике плетения цепочки 2
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«в крестик»
23 Изготовление плоских фигурок . Попугай. 2
24 Ящерица. Соединение деталей в единое изделие 2
25 Сердечко. Подбор материала, изготовление 2
26 Сова. Использование нескольких техник плетения 2
27 Пингвин. Закрепление нити в процессе работы. 2
28 Лиса. Изготовление деталей в разных техниках,

соединение
2

29 Мышка. Приемы соединения отдельных деталей. 2
30 Фрукты, ягоды: яблоко, долька арбуза, вишня. 2
31 Сладости: мороженное, конфета. 2
32 Авокадо. Разбор схемы, изготовление 2
33 Змейка. Параллельное плетение на леске. 2

6. Итоговое занятие
34 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация.

Тестирование, письменный опрос.
2

Итого за 2 полугодие: 34
Итого за год: 68

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Бисерная фантазия»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: один раз в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 мин, перерыв между двумя занятиями 10
минут.

4. Продолжительность учебного года

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа № 5 2 12-25 2 34 34 68
Группа № 6 2 12-25 2 34 34 68
Группа № 7 2 12-25 2 34 34 68
Группа № 8 2 12-25 2 34 34 68

5. Режим работы (расписание):
Вторник: 13:20-14:05;14:15-15:00 (группа №7);
Среда:16:15-17:00; 17:10-17:55 (группа №5);
Четверг:16:20-17:05; 17:15-18:00 (группа №6)
Пятница:13:00-13:45;13:55-14:40 (группа №8)
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6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние 05.11.2022
Зимние 01.01 – 08.01.2023
Весенние 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий:
Группа №5 -МОБУ «Волховская городская гимназия №3 им. А.Лукьянова»;
Группа №6 -МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1»;
Группа №7, группа №8- МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №7»

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-
во

часов
Планируем
ая

Фактичес
кая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1. Вводное занятие.

1 Вводный контроль. Техника безопасности.
Инструменты и материалы для занятий

2

2. Плетение на проволоке
2 Низание на проволоке: параллельное низание,

скручивание.
2

3 Техника обвития каркаса. Декорирование
изделия, выполненного на каркасе.

2

4 Божья коровка. Соединение отдельных деталей 2
3. Игрушки и сувениры из бисера

5 Брелок дельфин.  Разбор схемы изделия, плетение 2
6 Рысь. Параллельное плетение на леске 2
7 Лиса. Параллельное плетение на леске. 2
8 Домик. Создание отдельных деталей.

Декорирование объемной игрушки
2

9 Кошка. Устойчивость и объем игрушки из бисера 2
10 Овчарка. Параллельное плетение на леске. 2
11 Овчарка. Соединение отдельных частей в одну

работу.  Текущий контроль
2

4. Круговая техника плетения
12 Сумочка. Разбор схемы, изготовление 2
13 Сумочка, изготовление, декорирование. 2
14 Изготовление игрушки символа Нового Года.

Инструктаж по т. б.
2

15 Браслет ажурное плетение с ячейками «ромб», 2
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«фонарик». Текущий контроль
16 Собачка из цепочки «в крестик» 2
17 Сердечко из цепочки «в крестик».

Промежуточная аттестация. Тестирование,
письменный опрос.

2

Итого за 1 полугодие: 34
2 полугодие 2022-2023 учебного года

5. Объемное параллельное плетение
18 Жираф. Подбор материала, изготовление 2
19 Жираф. Соединение отдельных частей в одну

работу.
2

20 Морж. Комбинирование материалов. 2
21 Заяц, морская свинка. Разбор схемы, изготовление

брелоков
2

22 Еж. Плетение основы 2
23 Еж. Соединение отдельных деталей в единое

изделие. Текущий контроль
2

6. Объемное плетение на леске
24 Новогодний шар. Оплетение центральной части 2
25 Новогодний шар. Оплетение центральной части

предмета
2

26 Колокольчик Соединение частей изделия
27 Убавление ширины полотна на оплетаемом

предмете
2

28 Оплетение декоративного шара. Составление
эскиза «пояска» оплетаемого предмета.

2

29 Изготовление «пояска». Текущий контроль 2
7. Низание на нескольких нитях 2

30 Техника плетения мозаичного жгута. 2
31 Ажурные жгуты. Составление эскиза изделия 2
32 Шнур «косичка». Плетение на четырех нитях.
33 Спиральный жгут. Изготовление. Текущий

контроль
2

6. Итоговое занятие 2
34 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация.

Тестирование, письменный опрос.
2

Итого за 2 полугодие: 34
Итого за год: 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
первый год обучения

Вводный контроль (стартовый уровень)
1. Распредели цвета на теплые и холодные:

Синий
Желтый
Чёрный
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Зеленый
Оранжевый
Фиолетовый
Розовый

Малиновый
Вводный контроль (базовый уровень)

1. Ответь на вопросы
1. Кто из вас любит работать руками, делать поделки
(из бисера и других материалов)?
2. Кто из вас знает, что такое бисер и пробовал плести?
3. Какие виды бисера вы знаете, назовите их.
4. Что нужно, чтобы сплести изделие?
5. Назови правила безопасной работы с ними.

Промежуточная аттестация I полугодие (стартовый уровень)
1. Назови технику, которая используется при плетении лепестков и листьев

для цветка_______________________________
2. Все ли здесь верно? Исправь ошибки, если они есть.

а) Для изготовления лепестков для цветка нужна леска
б)  «Веточку» нужно плести на проволоке

3. Найди соответствие

Такую технику называют французской. В ней осевую
проволоку оплетают рабочей. Применяют для
изготовления цветов.

Параллельное плетение на
проволоке

Плетение, которое представляет собой полотно с
расположенными по линиям бисеринками. С помощью
такого плетения можно создавать различные фигурки,
цветы, листья.

Скручивание на проволоке

В этой технике плетут деревья, используя жесткую
проволоку.

Плетение дугами

Промежуточная аттестация I полугодие (базовый уровень)
1. Ответь на вопросы

1. От какого слова произошло слово «бисер»?
2. Как произносится это слово на Арабском?
3. Что в переводе с арабского означает это слово?
4. Какая страна считается родиной бисера?
5. Какой формы бывают бусинки?
6. Из каких материалов производят современный бисер?
5. Как называются короткие трубочки из стекла?

Промежуточная аттестация II полугодие (стартовый уровень)
1. Соедини карточки с изображением цепочек и их названием:

цепочка «восьмерка»,               мозаичное плетение
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цепочка «в крестик»,                                                цепочка «пупырышки»

Промежуточная аттестация II полугодие (базовый уровень)

2. Кроссворд

Вопросы:
1. При плетении используется медная тонкая ….. при плетении плоских изделий
или в отдельных частях изделия.
2. …. нужна для того, чтобы бисерины не скатывались, ворсистый материал
размером 20х20см лучше однотонный.
3. Трубочки из цветного стекла длиной 5–15мм.
4. … нужны для отрезания проволоки или лески.
5. …. острая, тонкая используется при плетении леской.
6. Мелкие, круглые или граненые шарики из стекла, металла, фарфора,
пластмассы, с отверстием для нити.
7. Обычно крупнее бисера, может иметь самые разные формы: шар, рис, капля.
8. Тонкая используется при плетении браслетов.

Кроссворд разгадывается коллективно. Знания оцениваются методом
наблюдения.

2 год обучения
Вводный контроль (стартовый уровень)

1. Напиши виды бисера и их назначение .
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2. Что нужно, чтобы сплести лепестки для цветка?
Вводный контроль (базовый уровень)

1. Слово «композиция» означает
а) составление различных частей в единое целое в соответствии с идеей
б) декорирование изделия
2. Какие изделия можно изготовить, используя низание дугами?
а) браслеты
б) цветы

Вводный контроль (продвинутый уровень)
Перед учащимися стоит проблема: нужно помочь воображаемой подруге

сплести игрушку (раздаются изображения и схемы изделий, которые делали
ранее).

Задание: Помоги подруге, подскажи ей, какой бисер, леска или
проволока подходят для такой игрушки, какой цвет (или сочетание цветов)
нужно подобрать. Запиши, в какой техники плетения будет изделие,
последовательность работы.

Промежуточная аттестация I полугодия (базовый уровень)
1. Вопросы для устного опроса

1. Как называются основные виды плотного плетения? (Монастырское плетение,
прямое гобеленовое плетение, квадратный столбик)
2. Что можно изготовить, используя технику плотного плетения? (Закладку,
игрушку)
3. Что можно изготовить в технике «квадратный столбик»? (Брелок, браслет,
серьги)

2. Расставь правильно цифры от 1 до 3, определив последовательность
оплетения объемного предмета:
2) Оплетение центральной части
1) Оплетение тупого конца
3) Оплетение острого конца

Промежуточная аттестация I полугодия (продвинутый уровень)
1. Задания:
Учащимся раздаются бисер, бусины, стеклярус, схемы изделий,

выполненных на проволоке. Они должны выбрать из предложенных схем такие,
которые можно изготовить из этого материала

1. Из предложенного материала нужно подобрать подходящий для
комбинирования.
К предложенному материалу (в соответствии с выбранной схемой) подобрать
дополнительные материалы и инструменты.

2. Выбрать с выставки изделий любое и описать последовательность его
изготовления по плану:
- особенности плетения;
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- техники плетения, которые применялись при изготовлении изделия (и в каких
деталях применялась техника плетения);
- описать последовательность сборки изделия;
- написать термины, которые употреблялись при описании последовательности
изготовления изделия.
По результатам итогового занятия обучающиеся сдают письменный отчет.

Промежуточная аттестация II полугодия (базовый уровень)
1. Какой вид плетения изображен на картинке?

а) Параллельное плетение
б) Плетение дугами
в) Петельная техника
2. Подбери материалы для изготовления изделий:

Напиши, в какой технике (или сочетании техник) плетения будут изделия,
последовательность работы.

Промежуточная аттестация II полугодия (продвинутый уровень)

1. В какой технике выполнены эти украшения_________________

Какие виды плетения в них использованы?
Напиши, какие еще есть виды данной техники

____________________________

2. Такую технику обычно используют для изготовления
колье_____________
а) В какой технике выполнено это изделие_______________________
б) Какие виды ячеек использованы в нем_________________
в) Покажи их на схеме.
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Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Образцы изделий

Изделия, изготовленные из бисера: фигурки птиц, животных, пирамидки, рыбки
и многое другое. Образцы работ, рисунки, аппликация по темам занятий.

2. Наглядный материал: изображения будущих изделий, познавательная
информация, развивающие задания.
Схемы плетения игрушек, поделок. Фотографии, иллюстрации по разным темам.

3. Интернет ресурсы: выполнение заданий  на онлайн-сервисе
Learningapps

4. Конспекты занятий. Согласно календарно – тематическому плану.
Перечень оборудования и ТСО
Занятия проходят в учебном кабинете, оснащенном столами, стульями.

Учебный процесс обеспечен рабочими материалами и фурнитурой (замочки для
колье, браслетов, швензы для сережек, булавки для брошей, и т.д.), образцами и
наглядными таблицами с условными обозначениями и приемы плетения (приемы
начала, приемы окончания работы), дидактическими материалами (схемы,
таблицы, фотографии и др.)

Для учащихся нужно иметь: тетрадь в клетку, фломастеры, ножницы,
салфетки (х/б материал), маленькие тарелочки, бисер разного вида – стеклярус,
рубленый бисер или рубка, бусины разного диаметра, иглы для бисера,
капроновые нити, рыболовная леска № 12 -№ 22, медная или оцинкованная
проволока.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ включает
следующие составляющие: каналы связи; компьютерное оборудование;
периферийное оборудование; программное обеспечение; систему
дистанционного обучения, обеспечивающую формирование информационной
образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и учащихся
зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1. Организация начала занятия, сообщение темы занятия, повторение

правил техники безопасности на занятии.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Введение нового материала. Ознакомление с новыми знаниями и

умениями.
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4. Практические задания на освоение и закрепление знаний, умений,
навыков по образцу, а также их применение при выполнении работы.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Диагностические таблицы (критерии оценки)
1 год обучения

Текущий контроль
Высокий – владеет практическими навыками и умениями, проявляет

творчество, аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.
Средний – владеет основными приемами, но работу выполняет небрежно.
Низкий – плохо владеет умениями и навыками, постоянно обращается за

помощью.  Может оставить работу, не выполнив ее до конца.
Промежуточная аттестация, 1 полугодие
Высокий. Учащийся освоил весь объем теоретических знаний. Может

самостоятельно применять полученные знания
Средний. Может применять полученные знания с помощью педагога.
Низкий. Испытывает затруднения при выполнении заданий. Не умеет

контролировать и оценивать свои действия, вносит коррективы в их выполнение
при поддержке педагога, самостоятельность в обучении не проявляет.

Промежуточная аттестация, 2полугодие
Высокий. Владеет практическими навыками и основными приёмами,

старателен и аккуратен, соблюдает правила ТБ.  Доводить работу до конца с
желанием. Вносит в работу элементы творчества.

Средний. Владеет приемами, но изредка обращается за помощью,
старателен, доводить начатое дело до конца, самостоятельно справляется с
заданием

Низкий. Работу выполняет не уверенно, постоянно ищет внимания и
помощи, не умеет доводить до конца начатое дело, небрежен.

2 год обучения
Текущий контроль
Высокий – владеет практическими навыками и умениями, проявляет

творчество, аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.
Средний – владеет основными приемами, но работу выполняет небрежно.
Низкий – плохо владеет умениями и навыками, постоянно обращается за

помощью.  Может оставить работу, не выполнив ее до конца.
Промежуточная аттестация, 1 полугодие
Высокий. Владеет всеми технологиями и приемами предусмотренными

общеразвивающей программой, может самостоятельно применять умения и
навыки при выполнении самостоятельного задания.

Средний. Может применять полученные знания с помощью педагога
Владеет приемами, но изредка обращается за помощью, старателен, доводить
начатое дело до конца, самостоятельно справляется с заданием
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Низкий. Уровень усвоения, более чем ½ объема знаний, предусмотренных
программой.   Испытывает затруднения в применении полученных знаний и
выполнении работы, небрежен. Самостоятельность в обучении не проявляет.

Промежуточная аттестация, 2полугодие
Высокий. Владеет всеми технологиями и приемами, предусмотренными

общеразвивающей программой, может самостоятельно применять умения и
навыки при выполнении самостоятельного задания. Задание выполняет с
элементами креативности.

Средний. Может применять полученные знания с помощью педагога.
Владеет приемами, но изредка обращается за помощью, старателен, доводить
начатое дело до конца, самостоятельно справляется с заданием

Низкий. Уровень усвоения, более чем ½ объема знаний, предусмотренных
программой.   Испытывает затруднения в применении полученных знаний и
выполнении работы, небрежен. Самостоятельность в обучении не проявляет.
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