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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

На современном этапе развития образования и воспитания очень 

важно, чтобы в стремительном потоке изменения нашего общества не 

потерять богатство и уникальность накопленного поколениями опыта, 

сформировавшего духовную культуру нации и всего человечества, т.е. 

актуальными и значимыми в процессе воспитания и образования остаются 

направления художественного цикла. К этому циклу относится бисерное 

рукоделие, которое является древнейшим видом искусства, и в наше время 

востребованным и непрерывно развивающимся видом художественного 

творчества.  

На протяжении всей истории человечества народное искусство было 

неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство 

сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на формирование 

художественного вкуса. Основу декоративно-прикладного искусства 

составляет творческий ручной труд мастера. Бисерное рукоделие известно с 

глубокой древности как вид художественных ремесел. Из поколения в 

поколение передавались его лучшие традиции. Актуально это и в наши дни. 

Занятие бисерным рукоделием вызывает у детей, а так же у взрослых 

большой интерес. 

 

Нормативно-правовые основания для разработки Программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Изменения, внесенные в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и вступившие в силу 01.07.2020 года; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный  

07 декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196); 
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 Приказ Министерства Просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 09 

ноября 2018 г. № 196» (Далее – Приказ № 533); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г.  

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года  

 № 170 «Об утверждении методики расчета показателя национального 

проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 

 Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

 Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от  

2020 г.; 

 Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 

Программа является модифицированной, составлена на основе 

дополнительных общеобразовательных программ: «В гостях у Бусинки» и 

«Чудеса своими руками». Автор - педагог дополнительного образования 

МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани Сигида Татьяна Леонидовна. 
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Направленность программы: художественная. 

Уровень программы - базовый. 

Актуальность программы базируется на современных требованиях к 

модернизации образования. Программа разработана для детей, обладающих 

высоким творческим потенциалом и способностью создавать 

художественные работы из бисера повышенной сложности.  Способствует 

формированию и развитию устойчивого интереса к самообразованию и 

исследовательской деятельности. 

Программа предназначена для быстрого освоения технологий 

художественных работ из бисера, популярных и востребованных в обществе. 

Новизна программы. 

На занятиях организуется самостоятельная исследовательская 

деятельность – творческий поиск в создании декоративно–художественных 

работ. Учитывая, что выполнение изделий повышенной сложности из бисера 

очень трудоёмкое занятие, предполагается частичное выполнение 

практической работы самостоятельно, как  домашнее задание. Курс по 

бисероплетению предусматривает разделение практической части на 

последовательные этапы. Занятия проводятся по типу мастер-классов для 

обучения технологии выполнения каждого этапа практической работы. 

Учебный процесс построен в четыре этапа: 

- теоретический: Постановка проблемы – «Выбор увлекательной 

творческой работы», изложение материала по теме, демонстрация материала,  

презентация широкого спектра художественных работ. 

- подготовительный: Освоение техники низания бисером, разработка 

творческой работы, выбор цветовой гаммы бисера, расчет материала. 

Поэтапное планирование практической работы. 

- практический: Поэтапное выполнение творческой работы. 

- итоговый: Подведение итогов. Анализ творческой работы. 

Обучающимся предлагается выбор творческих работ разной степени 

сложности а так же приветствуются авторские разработки на 

подготовительном этапе. 

Педагогическая целесообразность заключается в выполнении важной 

воспитательной задачи – Сохранение культурной и исторической 

самобытности России, малой родины – Кубани, национальных традиций, 

неотъемлемых нравственных ценностей народов. 

Изучая искусство бисероплетения, человек познает народное 

творчество и художественные промыслы России, культуру и традиции 

русского народа, особенности культурного наследия Кубани. 

Приобщение к народному творчеству способствует обогащению 

духовного мира человека, воспитывает такие нравственные качества, как 

патриотизм, гуманизм, терпение, милосердие, уважение к личности человека. 

Творческое развитие личности осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных 

ремесел, образцами дизайнерских разработок. Изготовление своими руками 
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красивых и востребованных предметов вызывает повышенный интерес к 

работе и приносит удовлетворение результатами труда.  

Современный рынок труда требует творческую духовно-нравственную 

личность, способную к самосозиданию и самоутверждению т.е. 

профессионалов, творящих руками. Поэтому и воспитание детей, которые 

могут своими руками изготовить уникальную вещь является важной и 

актуальной задачей. Данная программа адекватна возрастным возможностям, 

она направлена на развитие творческой личности, на её самоопределение, на 

формирование системы ценностей.  

Результатом реализации данной программы являются выставки 

творческих работ,  использование поделок-сувениров в качестве подарков, а 

так же воспитание детей в сотворчестве с родителями.  

Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе работы по данной 

программе, дети могут применить при поступлении в учебное заведение по 

профилю – декоративно – прикладное творчество а также в повседневной 

жизни: самостоятельно изготовить подарок, сувенир, предмет бижутерии, 

украсить интерьер изделиями из бисера, а так же научить друзей простым 

технологиям бисероплетения. 

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что программа 

предназначена для освоения технологий выполнения художественных работ 

повышенной степени сложности из бисера. На занятиях организуется 

самостоятельная исследовательская деятельность – творческий поиск – 

самостоятельный выбор ученика в решении каждого этапа творческой 

деятельности. 

В течение всей работы дети ведут тетрадь, в которой записывают 

варианты схем изделий, предполагаемые инструменты и материалы, 

особенности технологии каждого этапа творческой работы, разрабатывают 

план выполнения изделия, составляют эскизы будущих работ. Кроме того, 

каждое занятие включает в себя как минимум одно задание, предполагающее 

погружение в учебную проблему, ее обсуждение и выработку путей решения. 

В конце каждого занятия обсуждается, как и в какой форме можно 

применить полученные знания. Таким образом, сочетаются элементы 

традиционного обучения и методы активного психологического обучения 

(игра, дискуссия по принятию решения и т.д.). 

Программа нацелена на воспитание творческой духовно-нравственной 

личности, способной к самосозиданию и самоутверждению. Она 

представляет собой обучающую систему, в которой ребенок самостоятельно 

приобретает знания, а педагог осуществляет мотивированное управление его 

обучением (организует, координирует, консультирует, контролирует). 

Программа дополнительного образования может быть использована и 

как факультативный, элективный курс; как методическое пособие по 

подготовке детей к проектной и исследовательской деятельности, развитию 

проектного мышления. 
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Характеристика обучающихся по программе. 

Адресат программы. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы «Бисерный дизайн»: 7 - 17 лет. 

Возрастные, психофизиологические особенности детей, базисные знания, 

умения и навыки соответствуют данному виду деятельности.  

Учащиеся, занимающиеся по программе «Бисерный дизайн», имеют 

равные возможности для проявления своих творческих способностей, а 

также могут сравнить свои достижения с успехами других учеников. Занятия 

по настоящей  программе обеспечивают «ситуацию успеха», что создает 

благоприятные условия для социализации ребенка. 

Медико-психолого-педагогические характеристики для детей.  
Мышление у детей младшего школьного возраста развивается от 

эмоционально-образного к абстрактно-логическому. Сосредоточенность, 

концентрация внимания у детей младшего школьного возраста может быть 

достаточно интенсивной, особенно при выполнении интересной работы. 

Однако устойчивость внимания недостаточно развита, могут часто 

отвлекаться. 

К концу первой ступени школы восприятие ребенка усложняется и 

углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим, 

принимает организованный характер. 

Подростковые проблемы начинаются в 11-12 лет. Происходит 

функциональное совершенствование мозга - развивается аналитико-

синтетическая функция коры. Характерная особенность детей этого 

возрастного периода – ярко выраженная эмоциональность восприятия. В 

связи с возрастным относительным преобладанием деятельности первой 

сигнальной системы, более развита наглядно-образная память, чем словесно-

логическая. Дети быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти 

конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения, 

описания, объяснения. Лучше запоминается всё яркое, вызывающее 

эмоциональный отклик.  

Уровень развития  детей при приеме в объединение определяется 

собеседованием, главный критерий, проявление интереса к бисероплетению, 

отношение к выставочным работам детей. Необходимо отслеживать 

(проводить мониторинг) уровня развития учащихся, зачисленных на 

обучение и уровень развития учащихся, освоивших программу.  

Личностные характеристики. По темпераменту, характеру, 

способностям учащиеся могут быть разнообразными. Потенциальные 

учащиеся объединения должны проявлять такие качества, как интерес и 

желание заниматься декоративно-прикладным творчеством, усидчивость и 

целеустремленность. 

Потенциальные роли в программе: учащиеся, более старшие и опытные 

могут выступать в качестве наставников и консультантов для младших, 
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делиться с ними опытом, принимать участие в исследованиях, в подготовке к 

выставкам иконкурсам. 

 

Набор производится на основе собеседования с ребёнком. 

В объединение могут быть в течение учебного года зачислены дети, не 

занимающиеся в группе ранее, но успешно прошедшие собеседование с 

целью выявления уровня готовности и индивидуальных особенностей 

(первичных умени навыков). По необходимости проводится дополнительный 

набор в объединения.  

В объединении могут заниматься дети с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

Условия приема: принимаются дети: 

- с высокой степенью одарённости; 

- увлечённые творчеством и  высоким потенциалом к развитию 

творческих способностей в области бисероплетения; 

- начальным уровнем базовой подготовки по желанию ребёнка. 

Главное условие -желание ребенка, заявление родителя (законного 

представителя)или самого ребенка старше 14 лет. 

Количество обучающихся в группе - 10 - 12 человек.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии. 

Групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная. 

Как правило, занятия проводятся всем составом в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Группа может сформироваться как разновозрастная, так и 

одновозрастная, в зависимости от спроса на программу. 

Учитывая возрастные особенности и степень подготовленности детей, 

базисные знания, умения и навыки, предлагаются задания, различные по 

степени сложности исполнения. 

Дети, проявляющие выдающие способности, могут обучаться по 

индивидуальному образовательному маршруту, реализуя и проявляя себя в 

учебно-творческой деятельности художественной направленности. 

 

Объем реализации программы: 108 часов, 3 часа в неделю. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Режим работы. Возможны два варианта режима работы: 

 Занятия проводятся один раз в неделю: 

- Одно занятие - три учебных часа: 1 час - занятие, 10 минут - перемена 

–1 час - занятие, 10 минут – перемена,1 час -  занятие. 

 занятия проводятся два раза в неделю: 

- Одно занятие - два учебных часа: 1 час занятие, 10 минут - перемена –

1 час-  занятие, 
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- Другое занятие – один учебный час. 

Для детей 7 – 9 лет - (младшее звено)- 1 час - 40 минут. 

Для детей /10 -14 лет/ - (среднее звено) - 1 час - 45 минут.  

Для детей  /15 – 17 лет/ - (старшее звено) - 1 час - 45 минут.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в 

основном: практические по выполнению творческих работ, лекции, 

презентации, самостоятельная работа, мастер-класс, круглый стол, мозговой 

штурм, деловая игра, тренинг, выездное занятие, экскурсия, ярмарка 

творческих работ, выставка и другие. 

Воспитательная компонента в  объединении реализуется согласно 

календарному плану воспитательной работы (Раздел №  2). 

 Планом предполагается проведение мероприятий, направленных на  

«патриотическое,нравственное,трудовое,семейное,эстетическое,правовое и 

физическое  воспитание».  

Гигиена и техника безопасности. 

Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет должен падать с 

левой стороны. Нужно следить за правильной осанкой детей. Необходимо 

объяснить детям правила обращения с острыми предметами: иглы, ножницы, 

проволока, макетный нож. 

Каждые 15—20 минут нужно делать перерывы в работе, чтобы дети 

подвигались, отдохнули, сделали гимнастику для глаз, мышц спины, шеи, 

рук. Гимнастику целесообразно проводить в форме игры. Во время отдыха 

желательно послушать тихую музыку, она способствует расслаблению мышц 

всего тела, что необходимо при работе сидя. Музыкотерапия помогает 

быстро набраться сил и продолжать работу в прежнем темпе и с прежним 

увлечением. Через 1—1,5 часа нужно проветривать помещение. 

           В программе запланированы игровые разминки, зарядка для глаз. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, выявление и развитие их способностей, воспитание  

современной личности через обучение и привитие любви к бисерному 

рукоделию, формирование у учащихся познавательных навыков в области 

декоративно – прикладного творчества. 

Цель обучения: создание условий для воспитания у молодого 

поколения этичного, гуманного и ответственного отношения к народному 

искусству, как части национальной культуры через педагогически 

организованное общение с учащимися, учебно-творческую деятельность. 

Задачи: 

Образовательные:  
1. Ознакомить учащихся с  народными традициями декоративно – 

прикладного творчества. 
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2. Ознакомить с возможностями современного бисерного дизайна. 

3. Создать условия для приобретения и совершенствования 

специальных знаний и умений в области декоративно – прикладного 

творчества: овладения навыками применения разных технологий бисернрго 

рукоделия, творческих исследований, анализа выполнения творческих работ. 

 

Личностные: 

1. Воспитать нравственные качества личности: бережное отношение к 

культурному  наследию народов России, традициям и обычаям народов  

Кубани.  

2. Формировать  ответственное отношения к работе в группе, ведению 

познавательной и творческой деятельности; 

3. Воспитать коммуникативные навыки, умения адекватно вести себя 

в стрессовой ситуации.  

4. Воспитать творческую инициативу, потребность в 

самосовершенствовании, самостоятельность, деловые и моральные качества 

(ответственность, гуманизм, трудолюбие) 

 

Метапредметные: 
1. Развивать качества, необходимые для продуктивной учебно-

творческой деятельности: наблюдательность, анализ и синтез ситуаций, 

коммуникативные качества, критическое отношение к полученным 

результатам. 

2. Формирование у обучающихся психологической готовности к 

восприятию проблемной ситуации как задачи деятельности;  

3. Развивать мотивацию личности ребенка к саморазвитию и 

самореализации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Учебный план 

 

Блок Планирование Всего  

часов 

Теор. Практ. Формы 

контроля 

1.  Вводное занятие.  

 

3 2 1 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

2.  Творческая работа – 

«Цветочная фантазия» 

36 6 30 Практическая 

работа 

3.  Творческая работа – 

«Бисерное деревце». 

66 18 48 Практическая 

работа 

4.  Итоговое занятие 3 3 - Тестирование 

Выставка 

Всего: 108 29 79  
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. - 3 часа. 

Теоретическая часть: 

Инструктаж по технике безопасности. 

Правила техники безопасности.  

История бисероплетения.  

Презентация – «Знакомство с историческими и современными 

 работами из бисера». 

Термины и понятия в  бисероплетении. 

Дискуссия «Мир искусства и я». 

Планирование творческих работ. 

Необходимые материалы и инструменты. Организация рабочего 

 места. 

Практическая часть: 

Задания: Способы низания бисером.  

Форма контроля:  

Педагогическое наблюдение. 

Тестирование. 

 

2.   Творческая работа – «Цветочная фантазия» - 36 ч. 

Теоретическая часть - «Цветочная композиция в интерьере». 
1. Демонстрация готовых работ из бисера. 

2. Анализ уровня сложности, выразительности, оригинальности. 

3. Возможности применения различных способов низания бисером в 

изготовлении цветов. 

4. Цветочная композиция в интерьере. 

5. Оформление бисерными цветами подарков и других предметов 

6. Строение цветов.  Стилизация изображения.  

7. Построение схем листьев, веточек в цвете. Изменение схем.   

8. Техника низания «дугами». 

 

Подготовительная работа: - «Создание декоративной композиции» 

 
1. Выбор вида и формы цветочной композиции.  

2. Выбор цветовой гаммы бисера. Выбор и расчет материалов. 

3. Зарисовка эскизов. 

4. Составление схем лепестков, листье 

5. Технология изготовления лепестков. 

6. Технология изготовления тычинок. 

7. Технология изготовления чашелистиков. 

8. Технология изготовления листьев. 

9. Технология формирования цветка. 

10. Технология изготовления декоративной веточки. 
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11. Технология составления цветочной композиции.  

12. Поэтапное планирование практической работы. 

 

Практическая работа. 

Выполнение первого цветка. 

1. Выполнение лепестков.  

2. Выполнение тычинов. 

3. Выполнение чашелистиков. 

4. Выполнение листьев.  

5. Формирование цветка: 

- соединение деталей, крепление к стеблю. 

- обмотка стебля нитью «мулине» с присоединением листьев. 

Выполнение следующих цветов. 

 /Аналогично первому/ 

Формирование цветочной композиции.  

1. Соединение цветов. 

2. Дополнения композиции.  
3. Установка цветов в емкость. 

4. Декорирование грунта. 

5. Оформление работы. 

Форма контроля:  

Практическая работа. 

 

3. Творческая работа – «Бисерное деревце» -  66 часов. 

Теоретическая часть: 

1. Презентация, анализ и сравнение готовых работ из бисера. 

2. Строение дерева.  Стилизация изображения. Стили «Бонсай». 

3. Возможности применения различных способов низания бисером в 

изготовлении дерева.  

4. Анализ уровня сложности, выразительности, оригинальности. 

Подготовительная работа: -  «Создание художественного образа» 

1.   Выбор вида и формы дерева. /Цветущее, нецветущее/ Эскиз. 

2.   Выбор цветовой гаммы.  

3.   Выбор и расчет материалов. 

4.   Поэтапное планирование практической работы. 

 

Технология: 

- Техника плетения – «петельный способ» 

- Техника плетения – «параллельное плетение» 

- Техника плетения – «плетение дугами» 

- Технология изготовления листьев и веточек. 

- Технология изготовления каркаса ствола дерева. 

- Технология формирования макушки дерева. 

- Технология формирования кроны дерева. 
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- Технология крепления веток к проволочному каркасу ствола. 

- Технология установки дерева в грунт. 

- Технология обработки ствола гипсом. 

- Технология создания рельефа на гипсовом стволе. 

- Технология корректировки рельефа на стволе. 

- Технология покраски и тонировки ствола и веток. 

- Технология декорирования грунта. 

Практическая часть: 

- Построение схем листьев, веточек в цвете.  

- Выполнение образцов веточек. 

- Выполнение  маленьких, средних и больших веточек. 

- Соединение веточек. 

- Изготовление проволочного каркаса для ствола дерева. 

- Формирование макушки дерева. 

- Формирование кроны дерева. 

- Крепления веток к проволочному каркасу ствола. 

- Установка дерева. 

- Декоративная обработка подставки. 

- Обработка ствола и веток гипсовым раствором. 

- Создание рельефа на стволе. 

- Покраска ствола и веток. 

- Тонировка ствола. 

- Декорирование грунта.  Корректировка кроны дерева. 

Форма контроля:  

Практическая работа. 

 

4.  Итоговое занятие «К вершинам мастерства.» - 3 часа.  

Теоретическая часть: 

Повторение пройденного материала. 

Подведение итогов работы объединения.  

Выставка творческих работ. 

Форма контроля: 

Итоговое тестирование. 

Творческая работа за учебный год. 

Анализ творческой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

Программа предполагает воспитание у учащихся: 

 творческой инициативы 

 потребности в самосовершенствовании 

 самостоятельности 

 деловых и моральных качеств (ответственность, гуманизм, 
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      трудолюбие) 

 достаточного уровня коммуникативной культуры; 

 желание и готовность сотрудничать с коллегами в составе 

творческой или исследовательской группы, делиться результатами своей 

работы, помогать отстающим. 

Метапредметные результаты 

Программа предполагает развитие у учащихся: 

 интеллекта;  

 проектного мышления;  

 творческого мышления (способность анализировать, сравнивать, 

      выделять признаки, обобщать); 

 самостоятельного мышления;  

 прикладной стороны мышления;  

 навыков самоконтроля,  

 воли (умение мобилизовать себя на достижение поставленной 

цели); 

 навыков самоанализа, самореализации;  

 высокого уровня познавательной активности и стремления к 

творческому самовыражению;  

 духовного мира человека культуры; 

 эстетических чувств (воображение и фантазию). 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕС СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Календарный учебный график 

к программе «Бисерный дизайн»  

 

№ 

Дата 
Тема 

занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
асо

в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля п
л
ан

 

Ф
ак

т 

Вводное занятие.  3  

1.   

 

«Бисерный дизайн».  

Инструктаж по технике безопасности. 

 История бисероплетения. 

Презентация -  

«Знакомство с историческими и современными 

работами из бисера» 

Термины и понятия в  бисероплетении 

Дискуссия «Мир искусства и я» 

Планирование творческих работ. 

Необходимые материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

 

3 

Занятие – игра. 

Презентация 

Дискуссия 

 

 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование. 

              Творческая работа – «Цветочная фантазия» 36  
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2.   

 

Теория: - « Цветочная композиция в интерьере». 

Презентация. 
1. Демонстрация готовых работ из бисера. 

2. Анализ уровня сложности, выразительности, 

оригинальности. 

3. Возможности применения различных способов 

низания бисером в изготовлении цветов. 

4. Цветочная композиция в интерьере. 

5. Оформление бисерными цветами подарков и 

других предметов 

3 
Презентация 

Практическая работа. 

 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 

Педагогическое 

наблюдение 

3.   

 

- Строение цветов.  Стилизация изображения.  

- Построение схем листьев, веточек в цвете.  

- Изменение схем.  

- Техника низания «дугами». 

3 

Дискуссия 

 Мастер-класс 

Практическая работа. 

 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 

Педагогическое 

наблюдение 

4.   

 

Подготовительная работа: - «Создание 

декоративной композиции» 

Выбор вида и формы цветочной композиции.  

- Выбор цветовой гаммы бисера. 

 - Выбор и расчет материалов. 

- Зарисовка эскизов. 

3 

Эвристическая 

беседа. 

Практическая работа. 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 

Анализ 

практической 

работа. 

 

5.   

 

Составление схем лепестков, листьев. 

- Технология изготовления лепестков. 
- Технология изготовления тычинок. 

- Технология изготовления чашелистиков. 

- Технология изготовления листьев. 

- Технология изготовления декоративной веточки. 

3 
Мастер-класс 

Практическая работа. 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 

Анализ 

практической 

работа. 

 

6.   

 

Подготовительная работа –  

Теория: 

«Формирование цветочной композиции» 

- Технология формирования цветка. 

- Технология обработки стебля. 

- Технология составления цветочной композиции. 

- Технология установки цветов в емкость. 

- Поэтапное планирование практической работы 

3 
Мастер-класс 

Практическая работа. 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 

Анализ 

практической 

работа. 
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7.   

 

Практическая работа: 

Выполнение первого цветка. 

- Выполнение лепестков 

- Выполнение тычинок 

- Выполнение чашелистиков 

- Выполнение листьев  

- Формирование цветка: 

3 
Мастер-класс 

Практическая работа. 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 

Анализ 

практической 

работа. 

 

8.   

 

Практическая работа: 

Выполнение второго цветка. 

- Выполнение лепестков 

- Выполнение тычинок 

- Выполнение чашелистиков 

- Выполнение листьев  

- Формирование цветка: 

3 Практическая работа. 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

9.   

 

Практическая работа: 

Выполнение третьего цветка. 

- Выполнение лепестков 

- Выполнение тычинок 

- Выполнение чашелистиков 

- Выполнение листьев  

- Формирование цветка: 

3 Практическая работа. 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

10.   

 

Практическая работа: 

Выполнение декоративной веточки.  

 

3 Практическая работа. 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

11.   

 

Практическая работа: 

Формирование цветочной композиции.  

- Соединение цветов.  

- Установка цветов в емкость. 

3 
Мастер-класс 

Практическая работа. 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

12.   

 

Практическая работа: 

Формирование цветочной композиции. 

- Декорирование грунта. 

3 Практическая работа. 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

13.   

 

Практическая работа: 

 Формирование цветочной композиции.  

- Оформление творческой работы.  

-  Анализ творческой работы. 

3 
Мастер-класс 

Практическая работа. 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 
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                   Творческая работа – «Бисерное деревце» 66  

14.   

 

Презентация, анализ и сравнение готовых работ из 

бисера. 

Строение дерева.  Стилизация изображения. Стили 

«Бонсай». 

Возможности применения различных способов 

низания бисером в изготовлении дерева. 

Анализ уровня сложности, выразительности, 

оригинальности. 

Подготовительная работа: -  «Создание 

художественного образа» 

Выбор вида и формы дерева. /Цветущее, 

нецветущее/ Эскиз. 

Выбор цветовой гаммы.  

Выбор и расчет материалов.       

Поэтапное планирование практической работы. 

3 

Презентация 

Эвристическая 

беседа. 

 

 

 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 

Педагогическое 

наблюдение 

15.   

 

Техника плетения – «петельный способ» 

Техника плетения – «параллельное плетение» 

Технология изготовления листьев и веточек. 

Практическая работа – Построение схем листьев, 

веточек в цвете. 

Практическая работа – Выполнение образцов 

веточек и цветов 

3 

Эвристическая 

беседа.  

Мастер - класс 

Практическая работа. 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 

Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа 

16.   

 

Технология изготовления листьев и веточек. 

Техника низания – «плетение дугами» 

Практическая работа – Построение схем листьев, 

веточек в цвете. 

Практическая работа – Выполнение образцов  

веточек и цветов 

3 

Эвристическая 

беседа.  

Мастер - класс 

Практическая работа. 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 

Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа 

17.   

 

Практическая работа – Выполнение  маленьких 

веточек. 
3 Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

18.   

 

Практическая работа – Выполнение  средних 

веточек. 
3 Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 
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19.   

 

Практическая работа – Выполнение  средних 

веточек. 
3 Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

20.   

 

Практическая работа – Выполнение больших 

веточек. 
3 Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

21.   

 

Практическая работа – Выполнение больших 

веточек.  
3 Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

22.   

 

Практическая работа – Выполнение больших 

веточек. 
3 Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

23.   

 

Практическая работа – Соединение веточек. 

Обмотка веточек ниткой. 
3 Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

24.   

 

Технология изготовления каркаса ствола дерева. 

Практическая работа – Изготовление проволочного 

каркаса для ствола дерева. 

3 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

25.   

 

Технология формирования макушки дерева. 

Практическая работа – Формирование макушки 

дерева. 

3 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

26.   

 

Технология формирования кроны дерева. 

Практическая работа – Формирование кроны 

дерева. 

3 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

27.   

 

Технология крепления веток к проволочному 

каркасу ствола. 

Практическая работа –Крепление веток к 

проволочному каркасу ствола. 

3 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

28.   

 

Технология установки дерева в грунт. 

Практическая работа – Установка дерева.  

Практическая работа – Декоративная обработка 

подставки. 

3 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 
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29.   

 

Технология обработки ствола гипсом – 1 слой. 

Практическая работа – Обработка ствола и веток 

гипсовым раствором – 1 слой 

3 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

30.   

 

Технология обработки ствола гипсом – 2 слой. 

Практическая работа – Обработка ствола  и веток 

гипсовым раствором – 2 слой 

 

3 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

31.   

 

Технология обработки ствола гипсом – 3 слой. 

Практическая работа – Обработка ствола гипсовым 

раствором – 3 слой 

3 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

32.   

 

Технология создания рельефа на гипсовом стволе. 

Практическая работа – Создание рельефа на стволе. 

Практическая работа – Покраска ствола и веток  

3 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

33.   

 

Технология корректировки рельефа на стволе. 

Практическая работа – Корректировка рельефа на 

стволе. 

Практическая работа – Тонировка ствола. 

3 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

34.   

 

Технология покраски и тонировки ствола и веток. 

Практическая работа – Покраска ствола и веток  - 2 

слой.  

Практическая работа – Тонировка ствола. 

Практическая работа – Покраска грунта. 

3 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

35.   

 

Технология декорирования грунта. 

Практическая работа – Декорирование грунта. 

Практическая работа – Корректировка кроны 

дерева. 

3 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая работа. 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Анализ 

практической 

работа. 

               Итоговое занятие «К вершинам мастерства.» 3  

36.   

 

Повторение пройденного материала. 

Подведение итогов работы объединения.  

Хранение украшений из бисера. 

Выставка творческих работ. 

3 Выставка 

 

ОРТ 
«Жар-птица» 

13.00 – 15.35 Тестирование. 

Оценка 

творческих 

работ 

   Итого: 108     
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       Календарный план воспитательной работы   

 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Примечание 

1 Патриотическое 

воспитание 

Тематические беседы и акция, 

посвященные Дню образования 

Краснодарского края 

 

Тематические беседы в 

объединениях, посвященные  

Дню народного единства 

 

Районный этап краевого 

конкурса детского 

художественного и 

литературного творчества  

«Служба спасения 01» 

 

Акция «Посылка солдату» 

 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 77-

годовщине Великой Победы» 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

13.09.2021 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

2-9 мая 2022 

года 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Сигида Т.Л. 

 

 

Дворцевая А.А 

 

 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Сигида Т.Л. 

 

 

Формирование ценностного 

отношения к Родине, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению. Получение знаний и 

представлений о государственном 

устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее 

значимых страницах истории 

страны. 

 

 

2 Нравственное 

воспитание 

Участие в выставке краевого 

конкурса детского творчества 

«Мой любимый учитель» 

 

Участие в международном 

 

27.09.2021 

 

 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Сигида Т.Л. 

 

Формирование представлений о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

воспитание неравнодушного 

отношения к жизненным 
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конкурсе детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

 

Цикл мероприятий, 

посвящённый Дню матери (по 

отдельному плану) 

 

Городской, районный и краевой 

этапы краевого конкурса 

детского творчества «Светлый 

праздник Рождество Христово» 

 

Осенние каникулы (по 

отдельному плану)  

 

Новогодние представления для 

детей-инвалидов, для детей из 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

 

Рождественские представления 

для детей-инвалидов, для детей 

из малообеспеченных и 

многодетных семей 

 

Зимние каникулы (по 

отдельному плану) 

 

Зональный этап регионального 

этапа Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в 2021 году среди 

Октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь-

январь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Сигида Т.Л. 

Дворцевая А.А 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Сигида Т. Л. 

 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

 

 

проблемам других людей, 

сочувствия к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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учащихся образовательных 

организаций 

 

Краевой конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасха в кубанской 

семье» 

 

Цикл мероприятий ко Дню 

защиты детей по отдельному 

плану 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Сигида Т. Л. 

 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

 

3 Национальное 

воспитание 

Акция «Я люблю свою Страну» 

 

 

 

 

 

IV Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества детей «Традиции и 

современность» 

01.11.-

05.11.2021 

 

 

 

 

декабрь-

январь 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А.  

 

 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Сигида Т. Л. 

Получение знаний и представлений 

о государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

4 Трудовое 

воспитание 

Акция «Чистота» 

 

 

 

Акция «Уют кабинета». 

сентябрь - 

май 

 

 

февраль 

Сигида Т.Л.  

 

 

 

Сигида Т.Л. 

Воспитание ценностного 

отношения к труду и творчеству, 

трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбия; 

формирование осознания 

приоритета нравственных основ 

труда. 

 

5 Интеллектуальное 

воспитание 

Беседы и презентации: 

 - Путешествие в мир 

бисероплетения  

По учебному 

плану 

Педагог д/о Воспитание любознательности, 

познавательных интересов, 

мотивации к учебной деятельности; 
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- История искусства 

бисероплетения  

- Народные обычаи и традиции. 

- Значение праздника Пасха.  

- Цветоведение.  

формирование системы знаний о 

предметах и явлениях окружающей 

жизни как условий умственного 

роста; развитие эрудиции 

кругозора, интеллектуальной 

свободы личности 

6 Семейное 

воспитание 

«Добро пожаловать» - день 

открытых дверей 

 

Индивидуальные консультации 

для родителей. 

Индивидуальные встречи, 

беседы с родителями 

 

 

Акция «Я поздравлю мамочку» 

 

 

 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к 

Новому году, участие в 

мастерской Деда Мороза 

Август 

 

 

Сентябрь – 

май 

 

 

 

Ноябрь, 

Март 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Сигида Т.Л. 

 

 

 

Сигида Т.Л. 

 

 

 

Сигида Т.Л. 

 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Сигида Т.Л. 

 

Укрепление внутрисемейных 

связей, создание единого 

пространства общения; повышение 

педагогической культуры 

родителей; сформированность 

активной педагогической позиции 

родителей; привлечение к 

активному участию родителей в  

мероприятиях центра; снижение 

случаев безнадзорности 

несовершеннолетних; укрепление 

дисциплины учащихся; приобщение 

детей к ценностям семейной 

культуры; овладение учащимися 

культурой семейных отношений; 

повышение правовой грамотности 

родителей и детей 

 

7 Эстетическое 

воспитание 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню города и 

района по отдельному плану 

 

Акция «Почта поздравлений» 

«Педагог – звучит гордо» 

 

Торжественное посвящение в 

кружковцы «Для творчества 

всегда открыта дверь» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Сигида Т.Л. 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

умения видеть красоту в 

окружающем мире, в поведении, 

поступках людей; представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных 
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Городской, районный и краевой 

этапы краевого конкурса 

детского творчества «Светлый 

праздник Рождество Христово» 

 

 

Районный этап краевой акции 

«Однажды в Новый год» 

 

 

Новогодние представления для 

учащихся 

 

 

Городской этап Большого 

всероссийского фестиваля 

 

 

V Региональный фестиваль 

творческих открытий 

«Творчество без границ-2021» в 

рамках национального проекта  

«Десятилетие детства» 

 

Региональный конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Как прекрасен этот 

мир» 

 

Организация летнего отдыха 

учащихся отделения: досуговые 

площадки, лагерь дневного 

пребывания, ДООЛ 

 

 

ноябрь-

январь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

Сигида Т.Л. 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Сигида Т.Л. 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

 

Козак П.А. 

Сигида Т.Л. 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Сигида Т.Л. 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Сигида Т.Л. 

 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Сигида Т.Л. 

 

видах творчества; мотивация к 

реализации эстетических ценностей 

в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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«Ровесник», творческие 

мастерские, участие в 

конкурсах 

 

Выставка – презентация 

объединений ОРТ «Жар-птица» 

 

 

Июнь - июль 

 

 

 

 

август 

 

 

Христофорова 

А.С. 

Козак П.А. 

Сигида Т.Л. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа: 

Помещение для занятий, оборудованное электроснабжением, столами, 

стульями, шкафами, стеллажами, доска учебная, стенд для выставочных 

работ, шкаф для хранения инструментов, материалов, наглядных пособий, 

методической литературы. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

- фотоаппарат, телевизор, видеокамера, проектор, компьютер, сканер, 

принтер; 

-  поролоновые подушки для работы бисерным рукоделием; 

-  специальный поролоновый экран; 

-  бисер различных размеров / от № 11 до №5 /, рубка, стеклярус, бусы, 

пайетки;  

-  нити капроновые, армированные катушечные с лавсаном, «мулине», 

шерстяные; 

- леска / от 0,1 мм до 0,3 мм /, мононить; 

- замки, карабины для предметов бижутерии, швензы, колечки, 

колпачки; 

- ножницы с острыми концами, проволока различного диаметра /от 0,1 

мм до 5 мм /; 

-  бисерные иглы / от № 16 до № 10 /, декоративные булавки; 

-  тонкие плоскогубцы, круглогубцы; 

- карандаши простые, карандаши цветные /фломастеры/; 

-  тетради в клеточку, ручка, ластик, линейка, сантиметровая лента, 

мел; 

- кисти: мягкие /белка/, жесткие /щетина/, палочки, лопаточки, 

небольшие баночки и др.; 

- краски акриловые разных цветов, гуашь, клей ПВА, «Драгун», лак для 

ногтей /разных цветов/; 

- алебастр /гипс/, шпатлевка; 

- флористическая лента; 

- пищевая фольга; 

- цветочные горшочки, вазочки, корзинки; 

-  декоративный грунт /камни и песок/; 

- деревянные заготовки для «пасхальных яиц»; 

- рамки для картин из бисера. 

Раздаточный материал: 

-  Схемы изделий. 

-  Схемы низания бисером. 

-  Карточки с заданиями. 

Наглядные пособия: 
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- Авторские методические разработки технологических приемов. 

- Образцы изделий. 

- Плакаты. 

- Цветовой круг. 

- Таблица гармонирующих и негармонирующих цветов и оттенков. 

- Таблица последовательных этапов выполнения из бисера Гайтанов и 

Герданов. 

- Таблица последовательных этапов выполнения дерева из бисера. 

Дидактические материалы: 

Методические разработки. 

Карточки, наглядные пособия. 

Иллюстрации. 

Информационные лист со схемами. 

Рисунки – схемы. 

Таблицы. 

 

 

Информационное обеспечение (аудио-видео-фото-интернет-

источники): 

Интернет-источники: 

 Ярмарка Мастеров 

 biser.info  

 Бусинка  

 http://biserhipez.narod.ru/index.html цветы франц. плетение, мастер 

класс Алена Hipez 

 http://beadedroses.blogspot.com/2009_06_01_archive.html розы 

Александра Крамаренко 

 http://rukodelkino.com/biser/ описание техник плетения 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Кол-

во 
Назначение 

1.   Принтер цветной  1 печать иллюстраций к работам 

2.   Экран мобильный  1 
для  демонстрации презентаций 

3.  Проектор   
 

4.  Ксерокс  1 для копирования материалов 

5.  
Ноутбук   1 

для оформления работы, поиска 

информации 

6.  Принтер черно - белый  1 печать работ 

7.  
Телевизор  1 

для демонстрации презентаций, 

изображений, видео 

8.  
Фотоаппарат  1 

для создания иллюстраций к 

работам 

http://biserhipez.narod.ru/index.html
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 http://bisernoechudo.narod.ru/yrok.html самые азы плетения из 

бисера цветов деревьев 

 http://vkontakte.ru/club1796776 Обмен СХЕМАМИ для плетения 

из БИСЕРА 

 http://forum.akusherstvo.ru/viewtopi...ote=viewresult - Мастер-

классы 

 http://vkontakte.ru/club1006379 Для тех, кто любит бисероплетение 

 http://www.womanshobby.net/forum/ind...showtopic=2379  - дерево 

из бисера 

 http://stranamasterov.ru/node/28672?tid=451,657  - береза 

 http://www.rejiquar.com/rw/Wirewrap/2008oakleaf МАСТЕР-

КЛАССЫ ПО ЛИСТИКАМ 

 http://www.liveinternet.ru/users/4430015/post260715158/  - Гайтаны 

из бисера 

 http://world-hmade.ru/masterclass/gerdan.php - гайтан 

 http://fb.ru/article/265402/gerdanyi-iz-bisera-shemyi-master-klass -

гайтан на станке 

 http://stranamasterov.ru/node/793618 - гайтаны 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ony120JtCxU – видео – Гердан 

 http://free-beading.livejournal.com/9939.html - О Гайтанах и 

герданах 

 https://florabiser.com/o_bisere_s_ljubovjju/poleznye-sovety/derevya-

iz-bisera-dlya-nachinayushhix.html - Деревья для начинающих мастеров. 

 https://florabiser.com/o_bisere_s_ljubovjju/bisernye-

puteshestviya/cvety-i-derevya-iz-bisera-svoimi-rukami-v-interere.html - Цветы и 

деревья из бисера в интерьере 

Кадровое обеспечение. 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование, в совершенстве владеющий навыками руководства 

учебно-творческой  деятельностью учащихся. 

 

Сигида Татьяна Леонидовна – высшая  квалификационная категория, 

стаж педагогической работы –  лет, образование – высшее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forum.akusherstvo.ru/viewtopi...ote=viewresult
http://www.womanshobby.net/forum/ind...showtopic=2379
http://stranamasterov.ru/node/28672?tid=451,657
http://www.liveinternet.ru/users/4430015/post260715158/
http://world-hmade.ru/masterclass/gerdan.php
http://fb.ru/article/265402/gerdanyi-iz-bisera-shemyi-master-klass
http://stranamasterov.ru/node/793618
https://www.youtube.com/watch?v=Ony120JtCxU
http://free-beading.livejournal.com/9939.html
https://florabiser.com/o_bisere_s_ljubovjju/poleznye-sovety/derevya-iz-bisera-dlya-nachinayushhix.html
https://florabiser.com/o_bisere_s_ljubovjju/poleznye-sovety/derevya-iz-bisera-dlya-nachinayushhix.html
https://florabiser.com/o_bisere_s_ljubovjju/bisernye-puteshestviya/cvety-i-derevya-iz-bisera-svoimi-rukami-v-interere.html
https://florabiser.com/o_bisere_s_ljubovjju/bisernye-puteshestviya/cvety-i-derevya-iz-bisera-svoimi-rukami-v-interere.html
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка образовательных результатов учащихся. 

Проводятся вводный, промежуточный  и итоговый контроль по 

дополнительной общеразвивающей программе «Бисерный дизайн». 

Этапы педагогического контроля. 

 

Сроки 

контроля 

Вид 

контроля 
Объект контроля Формы контроля 

Сентябрь Начальный Знания, умения, навыки, 

логическое мышление 

Устный опрос 

 

На 

заключит

е-льном 

этапе 

каждого 

занятия 

Текущий Результат труда каждого 

ребёнка: 

- умение использовать 

полученные знания 

- активность 

- усидчивость 

- трудолюбие 

- аккуратность 

Образное мышление и 

фантазия. 

Просмотр работ. 

Анализ качества, 

индивидуальных 

отличий. 

Опрос во время 

занятий, 

наблюдение, общение 

с детьми. 

После 

изучения 

темы 

Текущий Преодоление меры 

трудности изучаемого 

материала. 

Применение знаний на 

практике. 

Творческие способности: 

- эстетическое восприятие 

- воображение 

- фантазия 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Общение с детьми, 

наблюдение. 

Коллективное 

обсуждение. 

Оценка педагога, 

анализ их работы; 

Проведение викторин, 

конкурсов по 

проверке 

практических знаний, 

умений, навыков. 

Январь Промежут

очный 

Тенденция развития 

творческих способностей 

детей. 

Результат по итогам 

полугодия. 

Оценка педагога. 

Тестирование. 

Май Итоговый 

этап 

Формирование знаний, 

умений, навыков: 

- теоретической подготовки 

- практической подготовки 

- учебно-интеллектуальные 

Выставка 

Творческий отчёт. 

Оценка педагога. 

Результат участия в 

выставках 
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умения 

- учебно - 

коммуникативные умения 

- учебно-организационные 

умения и навыки 

- творческие навыки 

 

Система проверки уровня освоения программы 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- фото, видеозаписи; 

- грамоты; 

- оформленные исследовательские работы; 

- свидетельства, сертификаты; 

- статьи. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

- выставки, конкурсы декоративно-прикладного творчества; 

- праздники, акции, итоговые отчеты по окончанию года;  

- портфолио; 

- статьи, публикации; 

- поступление выпускников по профилю. 

Учащиеся формируют  «личное портфолио учащегося». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Показателями результативности служат сформированные компетенции, 

которыми должны обладать учащиеся при переходе от одного 

образовательного уровня на другой.  

 

Протокол промежуточной аттестации обучающихся и итогового 

контроля по программе «Бисерный дизайн»  
№  ФИО 

обучающег

ося 

Разделы программы (темы), 

форма итоговой аттестации 

Средний балл 

обучающегося 

   

1. 1  н - низкий уровень 

с - средний уровень 

в - высокий уровень 

н- 

с- 

в- 

 

н- 

с- 

в- 

 

н- 

с- 

в- 

 

..      

12

. 

     

 

Результативность деятельности по программе, также  определяется 

следующими критериями: 

1. Результатами участия в конкурсах, выставках. 



33 

 

Дети, обучающиеся по программе, становятся победителями городских, 

районных, региональных, краевых, всероссийских, международных выставок, 

конкурсов. 

 

Таблица учёта участия обучающихся 

по программе «Бисерный дизайн» в конкурсах и выставках 

Фамилия, 

имя ребёнка 

Дата Название 

конкурса, 

выставки 

Название работы 

(художественный 

материал) 

Результат 

 

2. Уровнем подготовки выпускников. 

В институты Культуры на специальности дизайнера успешно 

поступают выпускники.  

3. Широтой делового общения с другими организациями. 

Результаты учебно-творческой работы используют для показа Мастер – 

классов учителям школ, для украшения интерьера ОРТ «Жар – птица» и ОУ, 

а также оказывается консультативная помощь ряду школьных и 

внешкольных  объединений, кружков. 

4. Публикациями учащихся о своей творческой деятельности. 

Участвуя в творческой деятельности, учащиеся публикуют свои статьи, 

сообщения и тезисы в иртернете, в СМИ (иногда совместно с 

руководителем). 

Для мониторинга личностного роста учащихся используются 

следующие методики: 

- «Сфера интересов учащихся»; «Самоанализ и анализ личности» 

(О.И. Мотков. Психология самопознания личности., М., 1992); 

- «Направленность личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. Синицын. Познай 

себя и других. Сборник методик, М., 1994); 

- «Я – лидер» (Е.С. Федоров, О.В. Еремин. Шпаргалка вожатого., 

М., 1994); 

- «Мой выбор» (Е.А Леванова. Готовясь работать с подростками., 

М., 1993); 

- «Мишень» (Е.А. Леванова. Готовясь работать с подростками., М., 

1993). 

Достоинством этих методик является их универсальность, удобство и 

экономичность в процессе проведения исследования и при обработке 

результатов. Но так как возрастные особенности обучающихся при 

выполнении заданий могут сказываться на искажении результатов, эти 

методики не могут носить цель отбора и экспертизы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы работы. 
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Для организации учебного процесса используется ряд методов 

обучения: словесно-наглядный, вербальный, дедуктивный, поисковый, 

проблемный, самостоятельная работа. 

При формировании коллектива желательно, чтобы в кружке были 

учащиеся одного возраста, но предполагаются группы разновозрастные. 

Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их большую 

подвижность, неустойчивость внимания. Необходима постоянная смена 

деятельности, форм и методов в процессе занятия. Все они должны 

способствовать выработке трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

воспитанию творческой инициативы и потребности в 

самосовершенствовании. 

Предложенный к программе календарный учебный график позволяет 

учитывать различную степень подготовки детей, индивидуальные 

способности, направленность интересов в развитии, пробуждает интерес 

детей к художественной деятельности. 

 

Формы работы: 

 рассказ, лекции или эвристические беседы с использованием 

наглядного материала для теоретической части занятия; 

 игры, викторины, способствующие закреплению полученных 

знаний; 

 практическая работа детей с обязательным инструктажем по 

технике безопасности. При выполнении практических работ дети 

приобретают умения и навыки выполнения творческих работ; 

 мастер-классы, творческие проекты; 

 экскурсии на выставки декаративно–прикладного творчесва, 

наблюдения и эксперимент способствуют повышению знаний детей, умению 

видеть, понимать и восхищаться  творчеством мастеров. 

Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно 

использовать наглядные пособия, интерактивные средства обучения. 

Практические работы выполняются по звеньям или индивидуадьно. 

Соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием входит в 

учебно-воспитательные задачи объединения. В конце каждого занятия 

полезно проводить взаимоконтроль, обязательно подводятся итоги. 

Экскурсии, выставки, конкурсы, мероприятия для детей дают 

возможность руководителю углубить интересы учащихся, помогают 

формировать дружбу в коллективе, приобрести навыки  общения, 

трудолюбие, ответственность и самостоятельность. 

Участие в выставках декоративно-прикладного творчества  разного 

уровня является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и 

их практического применения.  

В процессе обучения дети не только овладевают секретами древнего 

искусства плетения бисером, но и расширяют кругозор, вырабатывают 
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художественное чутье и, самое главное, воспитывают хороший вкус, изучая 

произведения изобразительного и народного искусства. 

 

Образовательные технологии. 

Используются следующие  образовательные технологии: 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют 

расширить образовательные возможности занятия, обогатить его аудио и 

видеосюжетами, кроме того они помогают проводить диагностику и 

фиксировать ее результаты.  

Актуально применение дистанционных образовательных технологий, 

реализуемых в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (в период 

режима «повышенной готовности»).  

Технология дифференцированного обучения. Преследуя цель - 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности, применяется 

технология личностно-ориентированного обучения. Предусматривается 

дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных 

психофизиологических особенностей учащихся. Использование 

традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы 

для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение 

видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и 

оценивать свои действия. 

Использование технологии игрового обучения в групповой форме, 

дает возможность разнообразить методы проведения занятий, вызвать 

интерес к предмету, что способствует сохранению контингента. Среди 

учащихся очень популярны ролевые игры, викторины, кроссворды, загадки, 

работа с карточками, инсценирование.Игровая форма проведения занятия 

вызывает живой интерес, снижает утомляемость детей. 

С целью создания максимально возможных условий для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья учащихсяприменяются 

здоровьесберегающие технологии. Большое внимание уделяется гигиене 

труда и технике безопасности. Рабочее место должно быть хорошо освещено, 

свет должен падать с левой стороны. Нужно следить за правильной осанкой 

детей. Необходимо объяснить детям правила обращения с острыми 

предметами: иглы, ножницы, проволока, макетный нож. Каждые 15—20 

минут нужно делать перерывы в работе, чтобы дети подвигались, отдохнули, 

сделали гимнастику для глаз, мышц спины, шеи, рук. Гимнастику 

целесообразно проводить в форме игры. Во время отдыха желательно 

послушать тихую музыку, она способствует расслаблению мышц всего тела, 

что необходимо при работе сидя. Музыкотерапия помогает быстро набраться 
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сил и продолжать работу в прежнем темпе и с прежним увлечением. Через 

1—1,5 часа нужно проветривать помещение. 

В программе запланированы игровые разминки, зарядка для глаз. 

 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 Б
л

о
к

и
 №  Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

1 Организационный Подготовка детей к работе 

на занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического настроя 

на учебную деятельность и 

активизация внимания 

2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности выполнения 

домашнего задания (если 

таковое было), выявление 

пробелов и их коррекция 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

 практического), проверка 

усвоения знаний 

предыдущего занятия 

О
сн

о
в
н

о
й

 

3 Подготовительны

й (подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение мотивации и 

принятие детьми цели 

учебно-познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и 

мотивация учебной 

деятельности детей 

(например, эвристический 

вопрос,  познавательная 

задача, проблемное задание 

детям) 

4 Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения 

Использование заданий и 

вопросов, 

 которые активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

5 Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

нового учебного материала, 

выявление ошибочных или 

спорных представлений и 

их коррекция 

Применение пробных 

практических заданий, 

 которые сочетаются с 

объяснением 

соответствующих правил 

или обоснованием 

6 Закрепление 

новых знаний, 

способов действий 

и их применение 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно 

детьми 

7 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование целостного 

представления знаний по 

теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

8 Контрольный Выявление качества и Использование устного 
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уровня овладения 

знаниями, самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

 (письменного) опроса, а 

также заданий  различного 

уровня сложности 

(репродуктивного, 

творческого, поисково-

исследовательского) 

И
то

го
в
ы

й
 

9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели, определение 

перспективы последующей 

работы 

Педагог совместно с детьми 

подводит итог занятия 

10 Рефлексивный Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, 

 психологического 

состояния, причин 

некачественной работы, 

результативности работы 

11 Информационный Обеспечение понимания 

цели, содержания 

домашнего задания, логики 

дальнейшего занятия 

Информация о содержании 

и конечном результате 

домашнего задания, 

инструктаж по 

выполнению, определение 

места и роли данного 

задания в системе 

последующих занятий 
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традиции» М, 2007. 

Манкова Т.Н. Бисерная миниатюра. Как создать объем. «Феникс», 
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Приложение № 1 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

 

Тема программы Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Форма подведения 

итогов 

Вводное 

занятие 

Беседа 

Презентация 

Дискуссия 

Игра 

Интерактивный метод 

организации. Создание 

обстановки доверия, 

уверенности в успехе. 

Постановка 

проблемной ситуации. 

Приемы активизации-

целенаправленные 

ошибки. 

Иллюстрации и 

наглядные пособия 

Рефлексия настроения 

и эмоционального 

состояния 

Цвет и форма.  

Орнамент 

Занятие – игра. 

Эвристическая беседа. 

Презентация 

Практическая работа. 

наглядный 

Демонстрация 

Предоставление 

информации разными 

способами (литература, 

презентации) 

 

Плакат - 

Геометрические 

фигуры. 

Плакат - 

Хроматические и 

ахроматические цвета. 

Цветовой круг 

Таблица 

гармонирующих и 

негармонирующих 

цветов и оттенков 

Таблица Теплая и 

холодная гаммы 

Рефлексия настроения 

и эмоционального 

состояния 
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цветов.Иллюстрации – 

Орнаменты 

Техники 

 бисероплетения 

Эвристическая беседа. 

Мастер-класс 

Практическая работа. 

наглядный 

Демонстрация 

Графический метод 

Постановка 

проблемной ситуации. 

Илюстрации и 

наглядные пособия – 

схемы 

дидактические 

карточки 

Рефлексия настроения 

и эмоционального 

состояния 

Практическая работа. 

Творческая  

 работа учащихся 

Занятие – игра. 

Мастер - класс 

Практическая работа 

наглядный 

Демонстрация 

Презентации 

Графический метод 

Постановка 

проблемной ситуации. 

Илюстрации и 

наглядные пособия – 

схемы 

 

Практическая работа. 

Итоговое занятие Праздник 

Выставка 

Словесный 

Беседа 

Демонстрация 

Праздник 

Илюстрации 

наглядные пособия 

схемы 

дидактические 

карточки 

Выставка творческих 

работ. 

Тестирование. 
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