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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 

предметы художественно-эстетического цикла. К этому циклу относится 

бисероплетение, которое является древнейшим видом искусства, и в наше 

время востребованным и непрерывно развивающимся видом 

художественного творчества. Данная программа посвящена обучению детей 

создавать оригинальные игрушки, сувениры, творческие работы для участия 

в выставках декоративно-прикладного творчества.  

Обучение бисероплетению развивает эстетическое восприятие, т.к. 

неразрывно связано с вопросами цветовосприятия, композиции и гармонии. 

Прикосновение к миру красоты создает у детей положительные эмоции, 

ощущение радости. Работа с бисером способствует развитию мелкой 

моторики, которое тесно связано с развитием речи и умственным развитием в 

целом. Создавая изделия из бисера, необходимо уметь понимать различные 

схемы, вести счет бисеринок, что, несомненно, развивает мышление. 

Бисероплетение способствует формированию нравственных качеств – 

трудолюбия, заботливого отношения к другу другу. Бисероплетение учит 

ребенка создавать вещи материального мира своими руками, формирует 

трудовые навыки, дает первоначальную профессиональную информацию, 

что является весьма актуальной задачей. Сегодня большинство родителей 

нацеливают детей на занятия умственными видами деятельности или так 

называемыми - ―перспективными‖ - это английский язык, информатика, 

пение, танцы, теннис и т.п. А вот современный рынок труда требует 

хороших, квалифицированных, образованных рабочих, т.е. профессионалов, 

творящих руками. Поэтому и воспитание детей, которые могут своими 

руками изготовить уникальную вещь является важной и актуальной задачей 

при подготовке их к взрослой жизни. Данная программа адекватна 

возрастным возможностям, она направлена на воспитание творческой 

личности, на еѐ самоопределение, на формирование системы ценностей. 

 

Нормативно-правовые основания для разработки программы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
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2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

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

5. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

6. 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); 

7. 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»; 

8. 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»; 

9. 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»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

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

12. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ; 

13. 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»; 
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14. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

от 2016 г; 

15. 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 

дополнительной общеразвивающей программы «Фантазии из бисера» 

Сигиды Татьяны Леонидовны (МАУ ДО ЦРТДиЮ г. Славянска-на-Кубани). 

Направленность программы: социально - педагогическая. 

Уровень прораммы: ознакомительный. 

Актуальность, новизна  программы. 

Актуальность состоит в том, что в разработке рассматриваются 

разнообразные формы и методы, применяемые на занятиях для улучшения 

восприятия изучаемого материала и развития творческой личности каждого. 

Предлагаемая программа способствует: 

• повышению внутренней мотивации ребенка;  

• появлению уверенности в своих силах, умению находить 

варианты решения при изготовлении изделий из бисера;  

• возникновению желания добиться планируемого результата;  

• приобретению навыка самостоятельной работы;  

• развитию мелкой моторики пальцев рук;  

• созданию творческой атмосферы в группе учащихся на основе 

взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной работы; 

• возможности для самовыражения и самореализации;  

• показу красоты и неповторимости изделий, выполненных из 

бисера. 

На занятиях организуется самостоятельная исследовательская 

деятельность – творческий поиск в создании декоративно–художественных 

работ из бисера. Курс по бисероплетению предусматривает разделение 

практической части на последовательные этапы. Занятия проводятся по типу 

мастер-классов для обучения технологии выполнения каждого этапа 

практической работы.бучающимся предлагается выбор творческих работ 

разной степени сложности а так же приветствуются авторские разработки на 

подготовительном этапе. 

Новизна программы заключается в том, что она разработана для 

детей от 6 до 17 лет, нацелена создание комфортной сферы педагогического 

общения, «Ситуации успеха», развитие способностей понимания себя и 

«другого», социализация путѐм получения знаний, на развитие воображения 

и фантазии, логического мышления ребенка. Программа направлена на 
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обучение ребенка составлять схемы изделий из бисера, а в дальнейшем 

создавать модели собственных изделий из бисера.  

Педагогическая целесообразность.  

Развитие современного общества в России расширяет и углубляет 

требования к эстетическому воспитанию детей. В связи с этим искусство 

становится все более тонким и действенным средством формирования 

подрастающего поколения, перспективной педагогической задачей является 

повышение эффективности воспитательного и познавательного воздействия 

преподавания искусства на развитие и становление личности ребенка. 

Познавательная и воспитательная функции искусства органически связаны 

между собой. Специфика искусства как средства воспитания состоит в том, 

что искусство воспитывает через посредство художественных образов, 

выраженных в конкретно-чувственной форме. Именно через создание 

художественного образа происходит познание того аспекта 

действительности, который заключает в себе явления жизни в связи с 

отношением к ним человека, его идейно-эстетической, нравственной 

оценкой. 

Творческое развитие личности осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных 

ремесел, образцами дизайнерских разработок. Изготовление своими руками 

красивых и востребованных предметов вызывает повышенный интерес к 

работе и приносит удовлетворение результатами труда.  

Данная дополнительная общеобразовательная программа решает 

основную идею комплексного гармоничного развития детей. Применяемые 

на занятиях методы обучения и содержательный компонент программы в 

полной мере отвечают возрастным особенностям детей. Индивидуальный 

подход позволяет даже в рамках групповой формы занятий раскрыть и 

развить творческие способности дошкольников, школьников всех возрастных 

категорий. Программа позволяет раскрыть для детей чудесный мир, 

почувствовать себя художником, творцом. Непременное развитие мелкой 

моторики рук, которое происходит во время занятий, оказывает свое 

благотворное влияние и на интеллектуальное развитие ребенка. 

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ. 

Характеристика обучающегося по программе. 

Работа в объединении «Фантазии из бисера» строится на принципе 

личностно-ориентированного подхода, возрастные рамки не строгие: 6-17 

лет. Возрастные, психофизиологические особенности детей, базисные 

знания, умения и навыки соответствуют данному виду деятельности. 
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Учащиеся, занимающиеся по программе «Фантазии из бисера», 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. 

Уровень развития детей при приеме в объединение определяется 

собеседованием. Приветствуются дети любознательные, проявляющие 

интерес к искусству бисероплетения, способные высказывать свои идеи, 

фантазировать, воплощать свои идеи в реальность. 

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, 

делиться с ними опытом, принимать участие в исследованиях, в подготовке к 

выставкам иконкурсам. 

Медико-психолого-педагогические характеристики. 

Работа в объединении «Фантазии из бисера» строится на принципе 

личностно-ориентированного подхода, возрастные рамки не строгие: 6 - 17 

лет. Возрастные, психофизиологические особенности детей, базисные 

знания, умения и навыки соответствуют данному виду деятельности. 

У детей  6 лет ведущей формой психики в это время становится 

представление, которое интенсивно развивается в различных видах игровой и 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, ролевые, 

сюжетные игры). Представления накладывают отпечаток на весь процесс 

психического развития. Различные формы психики формируются наиболее 

успешно в том случае, если они связаны со вторичными образами, т.е. с 

представлениями. Поэтому быстро развиваются такие формы психики, как 

воображение, образная память и наглядно-образное мышление 

Дошкольный возраст является начальным этапом формирования 

субъекта деятельности. Переход к школьному периоду знаменуется тем, что 

ребенка перестают удовлетворять простые манипулятивные действия, 

которыми он овладевал в предыдущие годы. Формируется целеполагание, 

волевой компонент субъекта деятельности.  

В возрасте 6 лет дети умеют общаться со сверстниками и взрослыми, 

знают основные правила общения. Дети стремятся быть хорошими, первыми, 

очень огорчаются при неудаче. Они тонко реагируют на изменение 

настроения взрослых.  

У детей  7 – 10 лет формируется нравственная сфера личности. 
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Эмоционально-волевая память и внимание приобретают произвольный 

характер. Формируется переход от наглядно-образного и конкретно-

действенного мышления к теоретическому мышлению. Формируется 

логическая память. 

У детей 11 - 15 лет формируются мотивы самосознания, взглядов, 

убеждений, мировоззрений. Развивается логическая память и теоретическое 

мышление. Дети этого возраста направлены на познание себя, самокритичны, 

проявляют склонность к подражательству. 

У детей 16 – 17 лет - это пора достижении, стремительного 

наращивания знаний, умений, становления нравственности и открытия «Я», 

обрете¬ния новой социальной позиции. Но это и возраст потерь детского 

мироощу¬щения, более беззаботного и безответственного образа жизни, пора 

мучи¬тельных и тревожных сомнений в себе и в своих возможностях, поиски 

правды в себе и в других. Это шаг в зрелость, пора выбора своего места в 

жизни, определения и реализации своих планов, пора всепоглощающего 

стремления к общению. 

Количество обучающихся в группе  - до 12 человек. Как правило, 

занятия проводятся всем составом в соответствии с календарным учебным 

графиком. Предусмотрены занятия по подгруппам. 

Группа может сформироваться как разновозрастная, так и 

одновозрастная, в зависимости от спроса на программу. 

Дети, проявляющие выдающие способности, могут обучаться по 

индивидуальному образовательному маршруту, реализуя и проявляя себя в 

учебно-творческой деятельности художественной направленности. 

Уровень образования детей при приеме в объединение: Учащиеся 

должны уметь слушать, рассматривать, запоминать и анализировать. 

Объем и сроки реализации. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения (36 часов). 

Форма обучения: очная.  

Режим работы: 

1 год обучения: 36 часов в год,1 час в неделю. Занятия проводятся один 

раз в неделю.  Одно занятие -  один час по 45 минут (среднее и старшее 

звено), один час по 30 минут (для дошкольников), один час по 40 минут (для 

школьников первых классов). 

Для детей 6 лет – (дошкольники)  -  1 час в неделю по 30 мин. 

Занятия проводятся один раз в неделю: 

одно занятие  - один час по 30 минут  (30 мин. занятие). 

Для детей -  7 лет - (младшее звено)  -  1 час в неделю по 40 мин. 

Занятия проводятся один раз в неделю: 

одно занятие  - один час по 40 минут. 

Для детей  /8 – 10 лет/ - (среднее звено) -  1 час в неделю по 45 мин. 

Занятия проводятся один раз в неделю: 

одно занятие  - один час по 45 минут.  
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Для детей  /11 – 15 лет/ - (среднее звено) -  1 час в неделю по 45 мин. 

Занятия проводятся один раз в неделю: 

- одно занятие  - один час по 45 минут.  

Для детей  /15 – 17 лет/ - (старшее звено) -  1 час в неделю по 45 мин. 

Занятия проводятся один раз в неделю: 

- одно занятие  - один час по 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, экскурсия, ярмарка творческих работ, выставка и 

другие. 

Учитывая возрастные особенности и степень подготовленности детей, 

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

степени сложности исполнения. 

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.  

 В программе запланированы игровые разминки, зарядка для глаз. 

Значимость программы 

Что способствует развитию интеллекта и эстетического 

мировосприятия детей? Конечно, занятия народным ремеслом. Такая 

деятельность развивает мелкую моторику и тренирует  пальцы, а это 

сказывается на успеваемости в школе, дети становятся внимательнее, 

усидчивее. Бисероплетение для детей – это одно из интересных народных 

ремесел, которое  позволяет не только занять ребенка, но и дает 

неограниченное пространство для творческой деятельности. 

Раннее приобщение детей к творческой деятельности позволяет с 

успехом решать многие образовательные проблемы, например, связанные с 

индивидуальным подходом, уровневой дифференциацией, с созданием 

положительной учебной мотивации, более глубоким и неформальным 

усвоением программы,  с профессиональной ориентацией. 

Научная и теоретическая значимость программы: 

Развитие художественных и исследовательских способностей. 
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Изучение технологий бисероплетения. 

Использование разнообразных форм и методов обучения оказывают 

положительное влияние на активизацию творческих способностей 

обучающихся.  

В качестве активизирующих методов в работе используются разные 

формы бесед, проблемные ситуации, игровые методы, метод создания на 

занятиях ситуаций занимательности и др. 

Очень важный шаг в обучении, в формировании познавательной 

деятельности - применение полученных знаний для решения конкретной 

проблемы, важно чтобы проблема была достаточно значимой для 

обучающихся. Это может быть проектная деятельность, а может быть просто 

проблемная, поисковая, исследовательская, не заканчивающаяся созданием 

конкретного продукта, как в методе проектов. В любом случае для 

формирования критического и творческого мышления, так же для развития 

творчески- активной личности желательно применять все разнообразие форм 

и методов работы. 

Практическая значимость программы: 

Плетение из бисера для детей – это возможность изготовить 

собственными руками интересные украшения, поделки, сувениры, которыми 

можно обменяться или подарить друзьям. 

И если в начале обучения дети пользуются схемами, то спустя 

некоторое время уже придумывают свои схемы, собственный стиль. 

Воспитание информационной культуры, формирование 

познавательного интереса, трудолюбия. 

 

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 уучащихся познавательных навыков в области 

декоративно – прикладного творчества. 

Идея программы: показать разнообразие форм и методов, применяемых 

на занятиях, оказывающих положительное влияние на формирование 

творчески активной и эмоционально отзывчивой личности. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. научить обучающихся отдельным приемам, технике и технологии 

изготовления поделок из бисера; 

2. способствовать формированию знаний и умений в области 

декоративно - прикладного творчества /бисероплетения/. 

Личностные: 

1. развить моторные навыки,   

2. образное мышление, 
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3. внимание, 

4. фантазию, 

5. творческие способности,   

6. эстетический и художественный вкус. 

Метапредметные: 

1. привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества,  

2. воспитание эстетического отношения к действительности,  

3. трудолюбия, аккуратности, усидчивости,  

4. терпения, умения довести начатое дело до конца,  

5. взаимопомощи при выполнении сложных заданий,  

6. экономичного отношения к используемым материалам,  

7. привитие основ культуры труда. 

 

Программа способствует: 

 Формированию интереса к учебно-творческой деятельности, как 

необходимой составляющей обучения бисерному рукоделию. 

 Обеспечению возможности для развитияличностных, творческих 

качеств. 

 Проявлению индивидуальности и самовыражения, умению 

общаться в коллективе. 

 Интенсивному развитию мелкой моторики, речи, мышления и 

восприятия. 

 Активизации познавательной и творческой деятельности; 

подготовке к самостоятельной жизни в современном мире и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

 

Особенности построения программы и еѐ содержания. 

Программа предназначена для освоения технологий выполнения из 

бисера художественных работ. На занятиях организуется самостоятельная 

исследовательская деятельность – творческий поиск – самостоятельный 

выбор ученика в решении каждого этапа творческой деятельности. Занятия в 

проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Учебный процесс построен в четыре этапа: 

- теоретический: постановка проблемы – «Выбор творческой работы», 

изложение материала по теме, демонстрация материала,  презентация 

широкого спектра художественных работ; 

- подготовительный: освоение техники плетения 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. 
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Особенностью программы является овладение приемами и техниками 

декоративно-прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, 

а на уровне творческого подхода и авторского замысла обучающихся. 

В течение всейработы 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 нацеленана 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

1 год обучения для детей 6 – 9 лет 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего  

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие.  

 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

2.  Бисер и цвет. 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

3.  Техники 

бисероплетения: 

- Плетение на проволоке  

- Плетениена леске 

 

2 

 

1 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

4.  Сувениры - игрушки  

10 

 

5 

 

5 

Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 
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Содержание учебного плана 

1 год обучения для детей 6 – 9 лет 

1. Вводное занятие.  

Теоретическая часть: Знакомство с учащимися. Обсуждение плана 

творческой деятельности на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. Презентация: История возникновения и развития искусства 

бисероплетения. Термины и понятия в  бисероплетении. Материалы и 

приспособления. Организация рабочего места.  

Практическая часть: Задания в игровой форме. Тест: «Знайка». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Тестирование.  

Практическая 

работа. 

5.  «Мастерская Деда 

Мороза» /изготовление 

новогодних сувениров/ 

 

4 

 

2 

 

2 

Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

6.  Творческая работа. 

«Цветы» 

 

8 

 

4 

 

4 

Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

7.  Творческая работа – 

«Колье» 

 

6 

 

3 

 

3 

Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

8.  Творческая работа – 

«Браслет» 

 

2 

 

1 

 

1 

Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

9.  Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Выставка 

творческих 

работ.Анализ 

творческой 

деятельности. 

 

Итого: 36 19 17  
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2.  Бисер и цвет.  

Теоретическая часть: 

Основные сведения о цветах бисера. Тональность цвета. 

Характеристика цвета. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. 

Цветовая гармония. Таблица сочетаний цветов и оттенков. 

Практическая часть: Задания в игровой форме. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение.  

3. Техники бисероплетения 

Плетение на проволоке.  

Теоретическа часть: изучение техники плетения на проволоке. 

Практическая часть: поделки: Сувениры?: «Цветы», «Ягоды», 

«Насекомые», «Забавные игрушки».  

Плетение на леске. 

Теоретическая часть: изучение техники плетения. 

Практическая часть: «браслеты», «колечки». 

Форма контроля:  Педагогическое наблюдение. 

4. Сувениры -  игрушки  

Теоретическая часть:  - изучение техники плетения сувениров. 

Практическая часть: изготовление фигурок из бисера - по схеме 

(копирование); - с элементами дополнения и изменения. 

Форма контроля: Практическая работа. Анализ творческой работы. 

5. «Мастерская Деда Мороза» /изготовление новогодних 

сувениров/. 

Теоретическая часть:  изучение техники плетения сувениров. 

Практическая часть: изготовление фигурок из бисера - по схеме 

(копирование); с элементами дополнения и изменения. 

Форма контроля: Практическая работа. Анализ творческой работы. 

6. Творческая работа. «Цветы»  

Теоретическая часть:  изучение техники плетения цветов. 

Практическая часть: изготовление цветов из бисера - по схеме 

(копирование); - с элементами дополнения и изменения. 

Выполнение первого цветка. 

- Выполнение лепестков.  

- Выполнение тычинок. 

- Выполнение чашелистиков. 

- Выполнение листьев.  

Формирование цветка: 

- соединение деталей, крепление к стеблю, 

- обмотка стебля нитью «мулине» с присоединением листьев. 

Другие цветы плетутся аналогично первому. 

Установка букета в емкость.  

Форма контроля: Практическая работа. Анализ творческой работы.  

7. Творческая работа– «Колье» 

Теоретическая часть:  - изучение техники плетения колье. 
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Практическая часть: изготовление простого колье из бисера - по 

схеме (копирование); - с элементами дополнения и изменения. 

Форма контроля: Практическая работа. Анализ творческой работы. 

8. Творческая работа – «Браслет»  

Теоретическая часть:  изучение техники плетения браслета. 

Практическая часть: изготовление браслета из бисера - по схеме 

(копирование); -с элементами дополнения и изменения. 

Форма контроля: Практическая работа. Анализ творческой работы. 

9. Итоговое занятие 

Теоретическая часть:  Подведение итогов за учебный год. 

Практическая часть: Тест «Мои успехи». 

Праздник «В кругу друзей». 

Форма контроля: Выставка творческих работ.Анализ творческой 

деятельности. 

 

Учебный план 

для детей среднего и старшего звена 

 

 

Содержание учебного плана 

для детей среднего и старшего звена 

 

1. Вводное занятие   

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности. История 

бисероплетения. Презентация – «Увлекательный мир творчества». Термины 

и понятия в  бисероплетении.   Планирование творческих работ. 

Необходимые материалы и инструменты. Организация рабочегоместа. 

Практическая часть: Задания по карточкам. Тест. 

№

п

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего  

часов 

Теор

ия 

Практи

ка 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

2.  Бисер и цвет. 

 

3 2 1 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

3.  Творческая работа – 

«Цветочная фантазия» 

16 6 10 Практическая 

работа 

4.  Творческая работа- 

«Бонсай». 

15 9 6 Практическая 

работа 

5.  Итоговое занятие. 1 0,5 0,5 Тестирование 

Выставка 

       Итого: 36 18 18  
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Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Тестирование. 

2. Бисер и цвет.  

Теоретическая часть: Традиционный художественный цветовой круг. 

Основные цвета, дополнительные. Последовательное образование 

оттенков. Влияние фактуры бисера на цвет. Виды фактур бисера. 

Зависимость цвета бисера от фактуры. Основные сведения о цветах бисера. 

Гаммы цветов. 

Практическая работа: Изучение цветового круга. Задания по 

карточкам. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Тестирование. 

3. Творческая работа – «Цветочная фантазия».  

Теоретическая часть: 

Демонстрация готовых работ из бисера. 

Анализ уровня сложности, выразительности, оригинальности. 

Возможности применения различных способов низания бисером в 

изготовлении цветов. 

Цветочная композиция в интерьере. 

Оформление бисерными цветами подарков и других предметов 

Строение цветов.  Стилизация изображения.  

Подготовительная работа: - «Создание декоративной композиции» 

Выбор вида и формы цветочной композиции.  

Выбор цветовой гаммы бисера. Выбор и расчет материалов. 

Зарисовка эскизов. 

Техники бисероплетения: 

- плетение дугами, 

- параллельными рядами, 

Составление схем лепестков, листьев 

Технология: 

Технология плетения дугами. 

Технология плетения параллельными рядами. 

Технология изготовления лепестков. 

Технология изготовления тычинок. 

Технология изготовления чашелистиков. 

Технология изготовления листьев. 

Технология формирования цветка. 

Технология составления букета. 

Технология установки букета в емкость. 

Практическая часть: Выполнение лепестков.  Выполнение тычинок. 

Выполнение чашелистиков. Выполнение листьев. Формирование цветка: 

- соединение деталей, крепление к стеблю, 

- обмотка стебля нитью «мулине» с присоединением листьев. 

Выполнение следующих цветов. 

 /Аналогично первому/ 

Установка букета в емкость.  
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Декорирование грунта. Оформление работы. 

Форма контроля: Практическая работа. Анализ творческой работы. 

4. Творческая работа – «Бонсай»  

Теоретическая часть: Выбор образа. 

- Презентация, анализ и сравнение готовых работ из бисера. 

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

- Выбор вида и дерева /с цветами или нет/ 

- Выбор формы дерева. 

- Выбор цветовой гаммы бисера.  

- Выбор и расчет материалов. 

- Зарисовка эскизов. 

- Техника плетения – «петельный способ» 

- Техника плетения – «параллельное плетение» 

- Техника плетения – «плетение дугами» 

- Составление схем листьев, лепестков. 

 Поэтапное планирование практической работы. 

Технология: 

- Технология плетения – «петельный способ» 

- Технология плетения – «параллельное плетение» 

- Технология плетения – «плетение дугами» 

- Технология изготовления листьев и веточек. 

- Технология изготовления каркаса ствола дерева. 

- Технология формирования макушки дерева. 

- Технология формирования кроны дерева. 

- 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. 
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- Покраска ствола и веток. 

- Тонировка ствола. 

- Декорирование грунта. 

- Корректировка кроны дерева. 

Форма контроля: Практическая работа. Анализ творческой работы. 

5. Итоговое занятие «К вершинам мастерства».  

Теоретическая часть: Подведение итоговработы объединения.  

Практическая часть: Выставка творческих работ. 

Форма контроля: Итоговое тестирование. Выставка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Образовательные результаты: для детей – дошкольников и младшего  

звена. 

Программа предполагает, что учащийся будет знать: 

 инструменты, необходимые для бисероплетения. 

 материалы для бисероплетения 

 технику безопасности.  

 как пользоваться всеми необходимыми инструментами для 

работы; 

 термины и понятия в  бисероплетении; 

 элементы плетения, простейшие приемы плетения;  

 технологии изготовления объемных игрушек на проволоке и 

леске;  

 технологии изготовления «фенечек»;  

 технологии изготовления колье;  

 технику выполнения цветов, листьев, последовательность сбора 

изделия;  

 технологии изготовления работ из бисера; 

 технику изготовления сетки из бисера на леске; 

 Правила ухода и хранения изделий из бисера. 

Программа предполагает, что учащийся будут: 

 Правильно организовать рабочее место. 

 Соблюдать технику безопасности при работе с острыми и 

колющими инструментами. 

 Подбирать бисер для изделия. 

 Поэтапно планировать выполнение творческой работы.  

 Выбирать необходимые инструменты и материалы для 

выполнения работы из бисера. 

 Классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам; 

 Выполнять простые виды плетения. 

 Гармонично сочетать цвета при выполнении изделий. 

 Свободно пользоваться описаниями и схемами по 
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бисероплетению. 

 Составлять схемы творческих изделий из бисера на основе 

изученных технологий  самостоятельно. 

 Выполнять подарки, сувениры, выставочные работы из бисера 

 Изготавливать детали для сложной работы. 

 Выполнять бисерную сетку для пасхальных яиц. 

 Выполнять листья, лепестки по схеме, соединять в цветы, 

собирать букеты. 

 Выполнять простые и сложные колье, плести украшения по 

схеме. 

 Выполнять простые и сложные «фенечки», плести украшения по 

схеме. 

 Выполнять объемные игрушки из бисера. 

 Правильно ухаживать и хранить изделия из бисера. 

 Выбирать источники информации по нужной теме и выполнить 

их обзор. 

Образовательные результаты: для детей среднего и старшего звена 

Программа предполагает, что учащийся будет знать 

 Правила техники безопасности. 

 Историю развития бисерного искусства в России. 

 Класификацию и свойства бисера. 

 Основы композиции, и цветоведения. 

 Последовательность и технологию изготовления изделий из 

бисера. 

 Виды и значение орнамента. Особенности орнамента на Кубани. 

 Строение дерева. Стили «Бонсай». 

 Строение цветка. Формы лепестков и листьев. 

 Технологии плетения бисером. 

 Термины и понятия в  бисероплетении. 

 Видов украшений из бисера, техники плетения колье и ожерелья. 

 Техники изготовления пасхальных яиц. 

 Технику вышивки бисером, способы пришивания бисера к ткани. 

Умение наносить рисунок на ткань, подбирать нитки, ткань, бисер, вышивать 

узоры, оформлять работу в рамку. 

 Правила ухода и хранения изделий из бисера. 

Программа предполагает, что учащийся будет уметь: 

 Правильно организовать рабочее место. 

 Соблюдать технику безопасности при работе с острыми и 

колющими инструментами. 

 Поэтапно планировать выполнение творческой работы.  

 Выбирать необходимые инструменты и материалы для 

выполнения работы из бисера. 

 Классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам. 



21 

 

 Гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

 Свободно пользоваться описаниями и схемами по 

бисероплетению. 

 Составлять схемы творческих изделий из бисера на основе 

изученных технологий  самостоятельно. 

 Выполнять изделия /гайтаны, «деревья», «цветы» из бисера в 

техниках: « ручное ткачество», «плетение дугами», «параллельное плетение», 

«петельное плетение». 

 Правильно ухаживать и хранить изделия из бисера. 

 Выбирать источники информации по нужной теме и выполнить 

их обзор. 

Личностные результаты 

Программа предполагает воспитание у учащихся: 

 творческой инициативы, 

 потребности в самосовершенствовании, 

 самостоятельности, 

 деловых и моральных качеств (ответственность, гуманизм, 

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 фантазии). 

 

Учащиеся, завершившие освоение дополнительной 

образовательной программы, должны овладеть следующими 

компетенциями: 
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1. Когнитивная компетенция – готовность обучающегося к 

самостоятельной познавательной деятельности, умение использовать 

имеющиеся знания, организовывать и корректировать свою деятельность, 

наблюдать, сравнивать и проводить эксперимент. 

2. Информационная компетенция  – готовность обучающегося работать 

с информацией различных источников, отбирать и систематизировать еѐ, 

оценивать еѐ значимость для адаптации в обществе и осуществление 

социально-полезной деятельности в нѐм. 

3. Коммуникативная компетенция  – умение вести диалог, сдерживать 

негативные эмоции, представлять и корректно отстаивать свою точку зрения, 

проявлять активность в обсуждении вопросов. 

4. Социальная компетенция  – способность использовать потенциал 

социальной среды для собственного развития, проявлять активность к 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному самоопределению. 

5. Креативная компетенция  – способность мыслить нестандартно, 

умение реализовывать собственные творческие идеи, осваивать 

самостоятельные  формы работы. 

6. Ценностно-смысловая компетенция  – готовность видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нѐм, сознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования  – готовность 

осуществлять физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие. 

Данная программа позволяет реализовать следующие принципы 

обучения: 

 дидактические (обеспечение самостоятельности и активности 

учащихся; достижение прочности знаний и умений в проектной 

деятельности; реализация интегративного политехнического обучения, 

профессиональной ориентации);  

 воспитательные (трудолюбие, целеустремленность, развитие 

чувства ответственности, упорства и настойчивости в достижении 

поставленной цели);  

 межпредметные, показывающие единство культуры, что 

позволит расширить мировоззрение учащихся.  

 Методы работы: вербальный, словесно – наглядный, 

дедуктивный, поисковый, исследовательский, самостоятельная работа и др. 

Формы работы по программе: учебные занятия (простые и 

комплексные), кружок, творческая мастерская, экскурсии, наблюдения,  

конкурсы, выставки, ярмарки, мастер – классы  

Формы проведения занятий: беседы, семинары, презентации, 

экскурсии, сюжетно – ролевая игра, дискуссия, праздник, «чаепитие», 

практическая работа, выставки, ярмарки, мастер – классы, «День добрых 

сюрпризов» и др. 

Использование современных образовательных технологий: 
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 информационно-коммуникационных; 

 здоровьесберегающих; 

 индивидуализации обучения;  

 развивающего обучения; 

 проектная деятельность; 

 технология проблемного обучения. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО -ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Календарный учебный графикк программе «Фантазии из бисера» 

 /для детей 6 – 9 лет/ 

 

№ 

Дата 
Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля 

п
л
ан

 

Ф
ак

т 

Вводное занятие.  1  

1.    

Инструктаж по технике безопасности. 

Дискуссия - «Бисероплетение – 

увлекательный мир» 

Планирование творческих работ. 

Необходимые материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

1 

Занятие – игра. 

Презентация 

Дискуссия 

 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование. 

Бисер и цвет. 2  

2.    

Теоретическая часть: 

Основные сведения о цветах бисера.  

- Тональность цвета. 

 - Характеристика цвета 

цветовой круг 

основные и дополнительные цвета 

Практическая часть: 

Задания в игровой форме 

1 

Занятие – игра.  

Эвристическая 

беседа. 

 

 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3.    

Теоретическая часть: 

Цветовая гармония. 

Таблица сочетаний цветов и оттенков. 

Практическая часть: 

Задания в игровой форме 

1 

Занятие – игра.  

Эвристическая 

беседа. 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 Техники и приемы бисероплетения 2     
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4.    

Плетение на проволоке.  

Теоретическая часть: 

- техника плетения на проволоке 

Практическая работа:«Клубничка»  

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа. 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Практическая 

работа. 

5.    

Плетение на леске. 

Теоретическая часть: 

- техника плетения 

Практическая часть: - Кулон /квадратик/ 

 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Практическая 

работа. 

 Свениры-  игрушки 10  

6.    

Теоретическая часть:  

- техника плетения на проволоке 

  параллельными рядами 

- технология выполнения 

Практическая работа: «Жучок » 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

  

 

 ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Практическая 

работа. 

7.    

- Теоретическая часть:  

техника плетения на проволоке 

  параллельными рядами 

- технология выполнения 

Практическая работа:  

Аленький цветочек» 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

  

 

 ОРТ 

«Жар-птица» 

 Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

8.    

Теоретическая часть:  

- техника плетения на проволоке 

  параллельными рядами 

- технология выполнения 

Практическая работа:  

 «Собачка» - 1 часть 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

9.    

Теоретическая часть:  

- техника плетения на проволоке 

- технология выполнения 

Практическая работа:  

Сувенир – «Собачка» - 2 часть 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 
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10.    

Теоретическая часть:  

- техника плетения на проволоке 

- технология выполнения 

Практическая работа:  

Сувенир – « Кошечка» - 1 часть 

 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

. Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

11.    

Теоретическая часть:  

- техника плетения на проволоке 

- технология выполнения 

Практическая работа:  

Сувенир – « Кошечка» - 2 часть 

 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

. Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

12.    

Теоретическая часть:  

- техника плетения на проволоке 

- технология выполнения 

Практическая работа:  

 «Черепашка» - 1 часть 

 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

13.    

Теоретическая часть:  

- техника плетения на проволоке 

- технология выполнения 

Практическая работа:  

 «Черепашка» - 2 часть 

 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

 

Практическая 

работа. 

14.    

Теоретическая часть:  

- техника плетения на проволоке 

- технология выполнения 

Практическая работа:  

 «Бабочка - красавица» - 1 часть 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Практическая 

работа. 

15.    

Теоретическая часть:  

- техника плетения на проволоке 

- технология выполнения 

Практическая работа:  

 «Бабочка - красавица» - 2 часть 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

  

 ОРТ 

«Жар-птица» 

  

Практическая 

работа. 
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Мастерская Деда Мороза» /изготовление новогодних 

сувениров/ 
4  

16.    

Теоретическая часть:  

- техника плетения на проволоке 

- технология выполнения 

Практическая работа:  

Сувенир –«Сосулька» 

 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

17.    

Теоретическая часть:  

- техника плетения на проволоке 

- технология выполнения 

Практическая работа:  

Сувенир –«Конфетка» 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

18.    

Теоретическая часть:  

- техника плетения на проволоке 

- технология выполнения 

Практическая работа:  

Сувенир –«Снежинка» 

 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

19.    

Теоретическая часть:  

- техника плетения на проволоке 

- технология выполнения 

Практическая работа:  

Сувенир –«Свинка» 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Практическая 

работа. 

Творческая работа. «Цветы» 8  
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20.    

Теоретическая часть: - Демонстрация 

готовых работ из бисера.- Анализ уровня 

сложности, выразительности, 

оригинальности.Строение цветов. 

Стилизация изображения.- техника 

плетения на проволоке. параллельными 

рядами.Схемы лепестка в цвете.  

Практическая работа: 

Эскиз. Схемы./варианты/ 

1 

Презентация 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

21.    

Теоретическая часть:  

- Технология выполнения лепестков. 

Практическая работа: 

Плетение первого лепестка. 

1 

Эвристическая 

беседа.  

Мастер - класс 

Практическая 

работа. 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Практическая 

работа. 

22.    

Теоретическая часть:  

- Технология выполнения лепестков. 

Практическая работа: 

Плетение второго и третьего лепестка.  

1 

Эвристическая 

беседа.  

Мастер - класс 

Практическая 

работа. 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Практическая 

работа. 

23.    

Теоретическая часть:  

- Технология выполнения лепестков. 

Практическая работа: 

Плетение четвертого и пятого лепестка. 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

  

Практическая 

работа. 

24.    

Теоретическая часть:  

- Технология выполнения тычинок и 

чашелистиков. 

Практическая работа: 

Плетение тычинок и чашелистиков. 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

  ОРТ 

«Жар-птица» 

 Практическая 

работа. 

25.    

Теоретическая часть:  

- Технология выполнения листьев. 

Практическая часть: 

Плетение листьев. 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

  

Практическая 

работа. 



29 

 

26.    

Теоретическая часть:  

Технология формирования цветка. 

Практическая часть: 

Формирование цветка. 

- соединение деталей, крепление к стеблю. 

- обмотка стебля нитью «мулине» 

- присоединение листьев. 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Практическая  

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

  

Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

27.    

Теоретическая часть:  

Технология декорирования грунта. 

Практическая работа: 

Установка цветочка в емкость.  

- Оформление работы. 

- Анализ творческой работы 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Практическая  

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

  Творческая работа – «Колье» 6     

28.    

Теоретическя часть:  

Презентация колье из бисера 

Поэтапное планирование творческой работы 

1. Выбор цветовой гаммы бисера. 

2. Выбор и расчет материалов. 

3. Схема изделия /простая/ 

Практическая работа: 

Схема фрагмента колье- /варианты/ 

1 

Презентация 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая 

работа. 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 . Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

29.    

Теоретическая часть:  

Технология плетения фрагмента колье 

Практическая работа: 

Плетение первого фраментаколье .  

1 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая 

работа. 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Практическая 

работа. 

30.    Практическая работа: 

Плетение второго фраментаколье . 
1 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая 

работа. 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Практическая 

работа. 
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31.    

Теоретическая часть:  

Технология соединения фрагментов колье 

Практическая работа: 

Соединение фрагментов цепочками. 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Практическая  

работа. 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Практическая 

работа. 

32.    

Теоретическая часть:  

Технологияприсоединения замочка. 

Практическая работа: 

Присоединение замочка. 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

Практическая 

работа. 

33.    

Теоретическая часть:  

Технология заделки нитей в колье 

Практическая работа: 

Заделка концов нитей.- Анализ 

практической работы. 

1 

Мастер - класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

Практическая 

работа. 

 Творческая работа – «Браслет» 2     

34.    

Теоретическая часть:  

Презентация браслетов из бисера 

Поэтапное планирование творческой 

работы: 

- плетение на леске 

- выбор идеи: /выбрать схему, изменить по 

авторскому замыслу/ 

- выбор цветовой гаммы бисера. / выбрать 

форму и цвет бисера и бусин/ 

Практическая работа: 

Схема браслета - /варианты/ 

1 

Презентация 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая 

работа. 

 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

  

 

Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

35.    

Теоретическая часть:  

- Технология плетения браслета. 

Практическая работа: 

- Плетение браслета. 

-  Заделка концов нитей. 

- Анализ практической работы. 

1 

Эвристическая 

беседа 

Мастер - класс 

Практическая 

работа. 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 . 

Практическая 

работа. 

Итоговое занятие «К вершинам мастерства» 
1 
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36.    

Хранение изделий из бисера. 

Подведение итогов работы объединения.  

Выставка творческих работ.  

Праздник – «Больше творческих мгновений 

в мире детских увлечений» 

1 Выставка 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Выставка 

творческих 

работ.Анализ 

творческой 

деятельности. 
 

   Итого: 

 
36 ч.  

  
 

 

         

 

Календарный учебный график к программе «Фантазии из бисера» 

  /для детей среднего и старшего звена/ 

 

№ 

Дата 
Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля 

п
л
ан

 

Ф
ак

т 

Вводное занятие.  1  

1.   

Инструктаж по технике безопасности. 

История бисероплетения. 

Презентация детских работ из бисера. 

Дискуссия - «Бисероплетение – 

увлекательный мир» Термины и понятия в  

бисероплетении 

Планирование творческих работ. 

Необходимые материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

1 

Занятие – игра. 

Презентация 

Дискуссия 

 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование. 

Бисер и цвет. 3  
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2.   

Теоретическая часть: 

Традиционный художественный 

цветовой круг. 

Основные цвета, дополнительные. 

Последовательное образование оттенков. 

Практическая работа:-  Изучение 

цветового круга. Задания по карточкам. 

1 

Занятие – игра.  

Эвристическая 

беседа. 

 

 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3.   

Теоретическая часть: 

Влияние фактуры бисера на цвет 

Виды фактур бисера 

Зависимость цвета бисера от фактуры 

Практическая работа:Задания по 

карточкам 

1 

Занятие – игра.  

Эвристическая 

беседа. 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.   

Основные сведения о цветах бисера. 

Гаммы цветов. 

Практическая работа:Задания по 

карточкам. 

1 

Занятие – игра. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

   Творческая работа – «Цветочная 

фантазия» 
16  

  
 

5.   

Теоретическая часть:Выбор образа. 

- Презентация готовых работ из бисера. 

- Анализ уровня сложности, 

выразительности, оригинальности. 

- Возможности применения различных 

способов низания бисером в изготовлении 

цветов 

- Цветочная композиция в интерьере. 

- Оформление бисерными цветами подарков 

и других предметов 

- Строение цветов.  Стилизация 

изображения. 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Презентация 

 

 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 
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6.   

Подготовительная работа: 

 Схемы в цвете. 

«Создание декоративной композиции» 

- Выбор вида и формы цветочной 

композиции.  

- Выбор цветовой гаммы бисера.  

- Выбор и расчет материалов. 

- Зарисовка эскизов. 

Практическая часть: 

- Составление схем лепестков, листьев 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Практическая 

работа. 

7.   

Теоретическая часть: 

- Технология плетения дугами. 

Практическая часть: 

Выполнение образца лепестка 

/варианты/ 

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 
Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

8.   

Теоретическая часть: 

- Технология изготовления лепестков. 

Практическая часть:Первый цветок.  

Плетение двух лепестков  

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 
Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

9.   

Практическая часть: 

Плетение трех лепестков. 

 

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

10.   

Теоретическая часть: 

- Технология изготовления тычинок. 

Практическая часть:  

Выполнение тычинок. 

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

11.   

Теоретическая часть: 

- Технология изготовления чашелистиков. 

Практическая часть:  

Выполнение чашелистиков. 

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 
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12.   

Теоретическая часть: 

Технология изготовления листьев. 

Практическая часть: 

Выполнение двух листочков.  

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

13.   

Теоретическая часть: 

Технология формирования цветка. 

Практическая часть: 

Формирование первого цветка. 

- соединение деталей, крепление к стеблю. 

- обмотка стебля нитью «мулине»  

- присоединение листьев 

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

14.   Практическая часть:Второй 

цветок.Плетение пять лепестков  
1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

15.   Практическая часть:  

Выполнение тычинок и чашелистиков 
1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

16.   

Практическая часть: 

Выполнение двух листочков. 

 

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

17.   

Практическая часть: 

Формирование второго цветка. 

- соединение деталей, крепление к стеблю. 

- обмотка стебля нитью «мулине»  

- присоединение листьев 

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

18.   Практическая часть: 

Выполнение лепестков бутона 
1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 
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19.   Практическая часть: 

Выполнение чашелистиков бутона 
1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

20   

Теоретическая часть: 

Технология составления букета. 

Практическая часть: 

Установка букета в емкость.  

- Декорирование грунта. 

- Оформление работы 

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

   Творческая работа – «Бонсай» 15     

21   

Теоретическая часть:Выбор образа. 

- Презентация – «Деревья из бисера» 

- Дискуссия 

- анализ и сравнение готовых работ из 

бисера. 

- Строение дерева.  Стилизация 

изображения. - Стили «Бонсай». 

- Выбор вида и дерева /с цветами или нет/ 

- Выбор формы дерева. 

- Выбор цветовой гаммы бисера.  

- Выбор и расчет материалов. 

- Зарисовка эскизов. 

1 
Презентация 

Дискуссия 

 

 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

22   

Теоретическая часть: 

- Технология плетения листьев, лепестков. 

- «петельный способ» 

- «параллельное плетение» 

- «плетение дугами» 

Практическая часть: 

Составление схем лепестков, листьев 

Практическая часть: 

- Выполнение образцов листьев, 

лепестков. 

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 
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23   

Теоретическая часть: 

- Технология изготовления листьев и 

веточек. 

Практическая часть: 

- Выполнение образцов веточек. 

Практическая часть: 

- Выполнение  маленькихветочек. 

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

24   Практическая часть: 

- Выполнение  маленьких веточек. 
1 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

25   

Практическая часть: 

- Выполнение  средних веточек. 

 

1 
Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

26   

Практическая часть: 

- Выполнение  средних веточек. 

 

1 
Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

27   

Практическая часть: 

- Выполнение  больших веточек. 

 

 

1 
Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

28   

Практическая часть: 

- Выполнение  больших веточек. 

 

1 
Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

29   

Теоретическая часть: 

- Технология изготовления каркаса ствола 

дерева. 

Практическая часть: 

- Изготовление проволочного каркаса для 

ствола дерева. 

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 
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30   

Теоретическая часть: 

- Технология формирования макушки дерева. 

Практическая часть: 

- Формирование макушки дерева.  

1 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 
Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

31   

Теоретическая часть: 

- Технология крепления веток к 

проволочному каркасу ствола. 

Практическая часть: 

Крепление веток к«стволу». 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

  

Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

32   

Теоретическая часть: 

- Технология установки дерева в грунт. 

Практическая часть: 

- Установка «дерева». 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

33   

Теоретическая часть: 

- Технология обработки ствола гипсом. 

Практическая часть: 

- Обработка ствола и веток раствором 

гипса. 

- Создание рельефа на стволе 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

34   

Теоретическая часть: 

- Технология покраски и тонировки ствола и 

веток. 

Практическая часть: 

-  Покраска и тонировка ствола и веток. 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

35   

Теоретическая часть: 

- Технология декорирования грунта. 

Практическая часть: 

- Декорирование грунта. 

- Корректировка кроны дерева. 

1 

Эвристическая 

беседа. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

Практическая 

работа. 

Итоговое занятие 

«К вершинам мастерства» 
1  
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36.   

Хранение изделий из бисера. 

Подведение итогов работы объединения.  

Выставка творческих работ. 

Праздник – «Больше творческих мгновений 

в мире детских увлечений» 

1 Выставка 

 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Выставка 

творческих 

работ.Анализ 

творческой 

деятельности. 

 

   Итого: 
36 
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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 

 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://biserhipez.narod.ru/index.html
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
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 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. 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование, в совершенстве владеющий навыками руководства 

учебно-творческой  деятельностью учащихся. 

Прокудина Альбина Викторовна – первая  квалификационная 

категория, стаж педагогической работы – 6 лет, образование – высшее 

ФГБОУВПО «Кубанский государственный университет» г. Краснодар. 

«Технология и предпринимательство». «Учитель технологии и 

предпринимательства», 14.02.2014,  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка образовательных результатов учащихся. 

Проводятся вводный, промежуточный  и итоговый контроль по 

дополнительной общеразвивающей программе «Фантазии из бисера». 

Система проверки уровня освоения программы. 

Формы контроля: 

- опрос во время занятий; 

- практическая работа; 

- проведение викторин, конкурсов по проверке практических знаний, 

умений, навыков; 

- наблюдение, общение с детьми, анализ их работы; 

- результат участия в выставках. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- фото, видеозаписи;  

- грамоты;  

- оформленные исследовательские работы;  

- свидетельства, сертификаты;  

- статьи. 

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 предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

- выставки, конкурсы декоративно-прикладного творчества, праздники, 

акции, итоговые отчеты по окончанию года ,  портфолио;  статьи, 

публикации;-поступление выпускников по профилю. 

 

Этапы педагогического контроля 

Сроки 

контроля 

Вид 

контроля 
Объект контроля Формы контроля 

Сентябрь Начальный Знания, умения, навыки, 

логическое мышление 

Устный опрос 

 

На 

заключите-

льном этапе 

каждого 

занятия 

Текущий Результат труда каждого 

ребѐнка: -умение 

использовать 

полученные знания, -

активность, 

усидчивость, -

трудолюбие, -

аккуратность. 

Образное мышление и 

фантазия. 

Просмотр работ. 

Анализ качества, 

индивидуальных 

 отличий. 

После 

изучения 

темы 

Текущий Преодоление меры 

трудности изучаемого 

материала. 

Применение знаний на 

практике. 

Творческие 

способности: 

-эстетическое 

восприятие 

-воображение, -фантазия 

Самостоятельная 

практическая  

работа. 

Коллективное 

обсуждение. 

Оценка педагога. 

Январь Промежуто-

чный 

Тенденция развития 

творческих 

способностей детей. 

Результат по итогам 

полугодия. 

Оценка педагога. 

Тестирование. 

Май Итоговый 

этап 

Формирование знаний, 

умений, навыков: 

-теоретической 

подготовки 

-практической 

подготовки 

-учебно-

Выставка 

Творческий отчѐт. 

Оценка педагога. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Показателями результативности служат сформированные компетенции, 

которыми должны обладать учащиеся при переходе от одного 

образовательного уровня на другой. Результативность деятельности по 

программе, также  определяется следующими критериями: 

1. Результатами участия в конкурсах, выставках. 

Дети, обучающиеся по программе становятся победителями городских, 

районных, региональных, краевых, всероссийских,международных выставок, 

конкурсов. 

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 ДОУ, 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 

руководителями). 

Все перечисленные критерии вносятся в личное портфолио учащегося. 

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); 

интеллектуальные 

умения 

-учебно-

коммуникативные 

умения 

-учебно-

организационные 

умения и навыки 

-творческие навыки 
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- «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 воспитанников при 

выполнении заданий могут сказываться на искажении результатов, эти 

методики не могут носить цель отбора и экспертизы. Для осуществления 

мониторинга личностного роста разработана карта личностного роста 

учащихся, которая заполняется в течении каждого учебного года (вводный, 

промежуточный и итоговый этапы) в ходе релизации программы. Она 

включает 13 пунктов оценки качеств и компетенций учащихся и позволяет 

проследить динамику развития каждого ребенка. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Методическое обеспечение (сопровождение) образовательной программы 

«Фантазии из бисера» 

 

Название методического 

материала 

Форма 

методического 

материала 

Раздел и тема программы Содержание материала Целевое назначение материала 

Инструктаж техники 

безопасности 

труда. 

Информационны

й лист 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Правила техники 

безопасности труда. 

Ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе с острыми 

инструментами. 

История бисероплетения. 

 

 

 

 

Методические 

разработки,  

иллюстрации, 

презентация, 

видео-

материалы 

Знакомство с 

историческими и 

современными работами 

из бисера. 

Демонстрация старинных и 

современных изделий из 

бисера,  

Приобретение знаний по народному 

декоративно-прикладному 

искусству. 

Характеристика бисера, 

бусин, стекляруса, рубки, 

страз, блѐсток и пайеток по 

форме и размеру 

Карточки, 

наглядные 

пособия 

материала 

Необходимые материалы 

и инструменты. 

 

Изображены варианты 

бисера, бусин, стекляруса, 

рубки, страз, блѐсток и 

пайеток, разные по размеру 

Изучение формы и размера 

бисерного материала. 

Характеристика бисера, 

бусин, стекляруса, рубки, 

страз, блѐсток и пайеток по 

материалу их изготовления 

Наглядные 

пособия 

материала 

Необходимые материалы 

и инструменты. 

 

Изображены варианты 

бисера, бусин, стекляруса, 

рубки, страз, блѐсток и 

пайеток:  

- из разных материалов – с 

разными покрытиями 

Изучение видов бисера,  стекляруса 

и других материалов. Определение 

качества, выявление особенностей 

различных материалов. 

Виды и свойства 

материалов и 

приспособлений для 

бисерного рукоделия 

Иллюстрации и 

наглядные 

пособия 

Необходимые материалы 

и инструменты. 

 

Изображены виды нитей, 

лески, мягкой проволоки  

Ознакомление и представление 

материалов и приспособлений для 

бисерного рукоделия 

Инструменты для Иллюстрации и Необходимые материалы Изображены иглы, ножницы, Ознакомление с инструментами для 
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Название методического 

материала 

Форма 

методического 

материала 

Раздел и тема программы Содержание материала Целевое назначение материала 

бисерного рукоделия наглядные 

пособия 

и инструменты. 

 

плоскогубцы, проволока 

разных диаметров 

бисерного рукоделия.  

Ознакомление с правилами техники 

безопасности труда. 

―Моѐ рабочее место‖ Карточки-

задания  

Презентация. 

Организация рабочего 

места. 

Варианты ответов на 

вопросы задания по теме 

«Моѐ рабочее место» 

Развить логическое мышление. 

Усвоить правила подготовки к 

работе.  

Воспитание аккуратности и 

внимательности. 

Основные термины и 

понятия в  бисероплетении. 

Информационны

й лист  

Термины и понятия в  

бисероплетении. 

Чѐткое, доступное 

объяснение каждого термина 

с изображением схемы 

Изучение основных терминов 

бисерного рукоделия. 

Основные приѐмы 

бисерного рукоделия 

Информационны

й лист со схемой 

Основные приѐмы 

бисерного рукоделия 

Чѐткое, доступное 

объяснение каждого термина 

с изображением схемы 

Изучение основных терминов 

бисерного рукоделия. 

Цветовой круг Плакат, 

Цветовой круг 

Цветоведение.  

Композиция. 

 

Изображѐн цветовой круг. 

Дано понятие – цветовой 

круг. 

Представлена гамма тѐплых 

цветов, холодных цветов. 

Дано понятие – основные 

цвета,  дополнительные. 

Изучить и усвоить понятия – 

цветовой круг, гамма тѐплых 

цветов, гамма холодных цветов, 

основные цвета и дополнительные. 

Наглядное изображение основных 

цветов и объяснение появления 

дополнительных цветов. 

Выявление ассоциаций тѐплой и 

холодной гаммы цветов. 

Изучить цвета спектра. 

Гармония цвета Таблица 

гармонирующих 

и 

негармонирующ

их цветов и 

оттенков  

Цветоведение.  

Композиция. 

 

Представлены сочетания 

цветов  

Ознакомление с гаммой цветов. 

Изучение однотонной гармонии. 

Изучение сочетаний контрастных 

цветов. 

Изучение сочетаний хроматических 

цветов с ахроматическими. 

Изучение сочетаний тѐплых и 
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Название методического 

материала 

Форма 

методического 

материала 

Раздел и тема программы Содержание материала Целевое назначение материала 

холодных цветов. 

Лѐгкие и тяжѐлые цвета Цветовой круг Цветоведение.  

Композиция. 

 

Отображение на цветовом 

круге лѐгких и тяжѐлых 

цветов 

 

Изучение лѐгких цветов на 

цветовом круге – желто – зелѐная 

часть круга. 

Изучение тяжелых цветов – красно 

– синяя часть цветового круга. 

Таблица гармонирующих и 

негармонирующих цветов и 

оттенков 

Таблица 

Карточки 

Цветоведение.  

Композиция. 

 

Представлено сочетание 

двух, трѐх, четырѐх цветов 

Исследование сочетаемости цветов. 

Выявление особенностей цветовых 

сочетаний. 

Развитие мышления, аналитических 

способностей. 

Работа по индивидуальным 

карточкам. 

Выполнить задание: составить 

сочетание цветов. 

Психология цвета Таблица Цветоведение.  

Композиция. 

 

Воздействие цветовых 

сочетаний на человека. 

Изучение воздействия, восприятия, 

ощущения цветовых сочетаний на 

человека. 

Символика цвета Таблица Цветоведение.  

Композиция. 

 

Выявление ассоциаций 

каждого цвета, 

характеризующих характер, 

эмоции, чувства, события. 

Ознакомление с символикой цвета. 

 

Методическая копилка -  

Миниатюрные деревья из 

бисера  

 

Иллюстрации. 

Презентация 

Видеоматериалы 

 

Творческая работа – 

«Бисерное деревце» 

Подготовительная 

работа: -  «Создание 

художественного образа» 

Изображены варианты схем 

листьев, веток. 

Изображены формы 

«бонсай» 

Творческий поиск ребѐнка в выборе 

формы дерева, цветовой гаммы, 

способа плетения 

Развитие творческого мышления: - 

умение образно мыслить, развитие 

фантазии и воображения. 

Технология выполнения 

«дерева» из бисера 

Методическая 

разработка – 

 

Творческая работа – 

«Бисерное деревце». 

 

Перечислены 

технологические этапы 

выполнения «Бисерного 

Научить последовательно 

выполнять практическую работу 
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Название методического 

материала 

Форма 

методического 

материала 

Раздел и тема программы Содержание материала Целевое назначение материала 

дерева». 

Техника плетения – 

«петельный способ» 

Видео-

материалы. 

Иллюстрации. 

Рисунки. 

Схемы. 

Техника плетения – 

«петельный способ» 

Изображены схемы 

пошагового выполнения 

листочков дерева 

«петельным способом» 

Изучение техники плетения 

«петельным способом» 

Техника – «параллельное 

плетение» 

 

Видео-

материалы. 

Иллюстрации. 

Рисунки. 

Схемы. 

Техника – «параллельное 

плетение» 

 

Изображены схемы 

пошагового выполнения 

листочков дерева 

«параллельным  плетением» 

Изучение техники плетения 

«параллельным  плетением» 

Техника – «плетение 

дугами» 

Видео-

материалы. 

Иллюстрации. 

Рисунки. 

Схемы. 

Техника – «плетение 

дугами» 

Изображены схемы 

пошагового выполнения 

листочков дерева способом 

«плетение дугами» 

Изучение техники  «плетение 

дугами» 

Технология изготовления 

листьев и веточек. 

Видео-

материалы. 

Иллюстрации. 

Рисунки. 

Схемы. 

Творческая работа – 

«Бисерное деревце» 

 

Изображены варианты 

плетения листьев и веточек 

разными способами 

Творческий поиск ребѐнка в выборе 

способа плетения  и изучение  

технологии изготовления листьев и 

веточек  

Техники бисероплетения Информационны

й лист со схемой 

 

Упражнения.  

Задания по 

карточкам. 

Техники бисероплетения Пошаговые схемы разных 

техник  бисероплетения 

- Плетение на проволоке. 

- Объемное плетение. 

-  Плетение «в крестик». 

- Плетение на леске. 

Изучение техники бисероплетения 

Методическая копилка - 

«Новогодние  игрушки»  из 

бисера 

Презентация 

Видеоматериалы 

Рисунки - схемы 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Изображены варианты схем 

новогодних игрушек 

 

Творческий поиск ребѐнка в 

выборе, изменении, дополнении 

схемы, цветовой гаммы. 

Развитие творческого мышления: - 
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Название методического 

материала 

Форма 

методического 

материала 

Раздел и тема программы Содержание материала Целевое назначение материала 

умение образно мыслить, 

чувствовать гармонию предметов, 

развитие фантазии и воображения. 

Техника – «плетение 

дугами» 

Видео-

материалы. 

Иллюстрации. 

Рисунки. 

Схемы. 

Техника – «плетение 

дугами» 

Изображены схемы 

пошагового выполнения 

листочков дерева способом 

«плетение дугами» 

Изучение технику  «плетение 

дугами» 

Методическая копилка  

забавных игрушек из 

бисера. 

Презентация. 

Видео-

материалы. 

Иллюстрации. 

Рисунки. 

Схемы. 

Творческая  работа «Моя 

любимая сказка» 

Изображены фигурки 

насекомых, животных, 

грибов, ягод, сказочных 

героев и др. 

Творческий поиск ребѐнка в 

выборе, изменении, дополнении 

схемы, цветовой гаммы. 

Развитие творческого мышления:  

- умение образно мыслить, развитие 

фантазии и воображения. 

Создаем фон картины Презентация. 

Видео-

материалы. 

Иллюстрации 

Составление сказочного 

сюжета - выбор идеи. 

- фон картины 

Представлены разные 

варианты фона картины 

«Моя любимая сказка» 

фона для картины «Моя любимая 

сказка» 

Технология изготовления 

сказочных героев, 

декоративных элементов 

для картины 

Видео-

материалы. 

Иллюстрации 

Рисунки - схемы 

Творческая мастерская. 

Изготовление сказочных 

героев, декоративных 

элементов для картины 

Представлены схемы –

рисунки фигурок насекомых, 

животных, грибов, ягод, 

сказочных героев и др. 

Творческий поиск ребѐнка в 

создании своей авторской схемы. 

Умение изменить схему, внести 

дополнения или создать свой 

вариант. 

Технология изготовления 

цветка 

Видео-

материалы. 

Иллюстрации 

Рисунки - схемы 

Творческая мастерская. 

«Цветочек – в подарок!» 

Представлены схемы –

рисунки простых цветочков 

из бисера 

Творческий поиск ребѐнка в 

создании своей авторской схемы. 

Умение изменить схему, внести 

дополнения или создать свой 

вариант. 

Виды браслетов. 

Технология выполнения 

Видео-

материалы. 

Иллюстрации 

Творческая мастерская. 

Браслет. 

Изображены разного вида 

браслеты –фенечки. 

Представлена по схемам 

Творческий поиск ребѐнка в 

создании своей авторской схемы. 

Умение изменить схему, внести 
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Название методического 

материала 

Форма 

методического 

материала 

Раздел и тема программы Содержание материала Целевое назначение материала 

Рисунки - схемы пошаговая технология 

выполнения браслета 

дополнения или создать свой 

вариант. 

Карточки –задания 

/ по темам изученного 

материала/ 

Карточки –

задания 

Повторение пройденного 

материала. 

Задания по теории и 

практической деятельности 

 

Оценка знаний и умений по 

программе «Фантазии из бисера» 
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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; 

 занятие-усвоение новых знаний; 

 занятие-конкурс; 

 занятие-тестирование; 

 занятие-общение. 

Методы работы: 

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. 

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. 

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям. 

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.  

Образовательные технологии. 

Технология индивидуализации обучения. 

Индивидуализация обучения - это:  
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1) организация учебного процесса, при котором выбор способов, 

приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями 

учащихся;  

2) различные учебно-методические, психолого-педагогические и 

организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие 

индивидуальный подход. 

Технология индивидуализированного обучения - такая организация 

учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная 

форма обучения являются приоритетными. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной 

мере во всех существующих технологиях, поэтому индивидуализацию 

обучения можно также считать «проникающей технологией». Однако 

технологии, ставящие во главу угла индивидуализацию, делающие ее 

основным средством достижения целей обучения, можно рассматривать 

отдельно, как самостоятельную систему, обладающую всеми качествами и 

признаками целостной педагогической технологии. 

Технология дифференцированного обучения. 

Дифференциация по общим способностям осуществляется на основе 

учета общего уровня развития учащихся, отдельных особенностей 

психического развития: памяти, мышления, уровня внимания, 

познавательной деятельности. В дидактике обучение принято считать 

дифференцированным, если в его процессе учитываются индивидуальные 

различия учащихся. В решение проблемы успешного обучения учащихся, 

развитие их познавательной активности я опираюсь на дифференцированный 

подход к обучению как средству формирования положительного отношения 

к учѐбе, познавательных способностей. 

Дифференцированный подход к учащимся обеспечивает успех в 

учении, что ведет к пробуждению интереса к предмету, желанию получать 

новые знания, развивают способности учащихся. Дифференциация обучения 

– это способ увлечь учащихся вперед по пути знаний, а не отсекать и не 

бросать отстающих. 

Технология развивающего обучения. 

Среди современных педтехнологий технология развивающего 

обучения имеет наиболее обоснованную с точки зрения педагогической 

науки базу. Требованиям понятия технология  соответствует как еѐ 

структура,  состоящая из концептуальной основы, смыслового компонента 

обучения, самого  процесса технологии, так и соответствие основным 

принципам дидактики:  

 научности и доступности; 

 наглядности; 

 сознательной активности учащихся во взаимодействии с 

учителем; 

 системности; 

 взаимосвязанности теории и практики; 
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 высокой степени прочности усвоения знаний при широком 

развитии личности. 

В своѐм видении  развивающего обучения Г. К. Селевко поставил в 

основу, кроме удовлетворения познавательной потребности ребенка, ещѐ и 

потребности связанные с саморазвитием личности: 

 самовыражение; 

 самоутверждение; 

 стремление к защищенности; 

 самоактуализация. 

Технология проблемного обучения. 

М. И. Махмутов дает следующее определение понятия «проблемное 

обучение»: «Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в 

котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая 

деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система 

методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; 

процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на 

формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости 

мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) способностей в 

ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, 

детерминированного системой проблемных ситуаций». 

Технология проектной деятельности. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать   условия, 

при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения ( умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивают системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

1)  в центре внимания – учащийся, содействие развитию его творческих 

способностей; 

2)  образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а 

в логике деятельности, имеющей личностный смысл для учащегося, что 

повышает его мотивацию в учении; 

3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход 

каждого учащегося на свой уровень развития; 

4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических 

функций учащегося; 

5) глубокое, осознанное усвоение  базовых знаний обеспечивается за 

счет универсального их использования в разных ситуациях. 

Здоровьесберегающие технологии. 
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Под здоровьесберегающей образовательной технологией 

понимают систему, создающую максимально возможные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образования (учащихся, педагогов и др.). 

 

ТЕМАТИКА И ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ПРОГРАММЕ (ПОСОБИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ) 

 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ  УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1 

этап 

Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на 

следующие вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на 

каждом из его этапов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз 

педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты 

(причины)? 

- В зависимости отрезультатов, что необходимо изменить в 

последующих учебных занятиях, какие новые элементы внести, от 

чего отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были 

использованы для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 

этап 

Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия 

строится модель будущего учебного занятия: 

- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в 

логике процесса обучения (здесь можно опираться на виды и 

№  

п/п 
Наименование объекта кол во Назначение 

1.   Принтер  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.  
Телевизор  1 

Для демонстрации презентаций, 

изображений, видео 

7.  
Фотоаппарат  1 

для создания иллюстраций к 

работам 
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разновидности занятий). 

- Обозначение задач учебного занятия. 

- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и 

воспитательного. 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор 

способовработыкак педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 

- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения 

детьми материала занятия. 

3 

этап 

Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, 

познавательного материала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, 

изготовление дидактического, наглядного, раздаточного 

материала; подготовка заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, 

инвентаря, оборудования и т.д. 

 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 Б
л

о
к

и
 

№

 

п

\

п 

Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

1 Организационн

ый 

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 Подготовительн

ый (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,  
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 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 

уровня овладения 

знаниями, самоконтроль 

и коррекция знаний и 

способов действий 

Использование устного 

 (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 
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11 Информационн

ый 

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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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«ФАНТАЗИИ ИЗ БИСЕРА» 

 

 

Уровень  программы: ознакомительный 

Срок реализации программы: 1 год:36 часов 

Возрастная категория:  от 6 до 17 лет 

Форма обучения: очная, дистанционная 

Вид программы: модифицированная 

 

Программа реализуется на внебюджетной основе 

ID-номер Программы в Навигаторе: 547 

 

 

Автор-составитель:  

Сигида Татьяна Леонидовна, 

педагог дополнительного образования. 

Реализует программу:  Прокудина Альбина Викторовна, 

педагог дополнительного образования  
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