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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы. 
Программа «Наш стиль» разработана с учетом пунктов и статей Федерального Закона РФ 
№ 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), Распоряжения 
Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 1008 от 
29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», нормативных 
документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 
 
Общая характеристика программы. 
- настоящая программа для ДОО «Наш стиль» имеет модульную структуру, т.к. рассчитана 
на стартовый уровень (1 год обучения), базовый уровень (2-3 год обучения)  и продвинутый 
(4 год обучения) уровень; 
- по целевому назначению  - профессионально-прикладная; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы -  художественная. 
 
Актуальность обусловлена необходимостью обучения детей младшего возраста основам 
проектной деятельности. Что в последствие необходимо для участия в исследовательских 
проектах, а также помогут учащимся быть успешными в обучении. В данной программе  
большое внимание уделяется формированию ключевых компетентностей, важной частью 
которых являются познавательные универсальные учебные действия. 
 
Новизна программы  
Разновозрастные группы обучения. 
 
Целевая педагогическая аудитория данная программа рассчитана на реализацию в 
учреждениях дополнительного образования или как раздел в программе по трудовому 
обучению в общих образовательных школах. 
 
Цель  программы: 

Создание условий для творческого всестороннего развития личности, воспитание 
эмоциональной культуры ребёнка через освоение им бисерного искусства, приобщение 
детей к ценностям прикладного творчества. 
Задачи:   
Образовательные:  
1. Углубление и расширение знаний об истории и развитии бисероплетения; 
2. Формирование знаний по основам композиции;  
3. Изучение цветоведения и материаловедения;  
4. Освоение техники бисероплетения.  
Воспитательные 
1. Привитие интереса к культуре своей Родины и истокам народного творчества; 
2. Воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести 
начатое дело до конца;  
3. Взаимопомощи при выполнении работы, экономичного отношения к используемым 
материалам;  
4. Привитие основ культуры труда.   
Развивающие:  
1. Развитие специальных навыков в области декоративно-прикладного творчества; 
2. Развитие универсальных учебных действий основываясь на четырёх компонентах 
УУД: личностные: «Я сам», «Я чувствую», «Моё отношение»; регулятивные - «Я могу», «Я 
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знаю как…», «Я знаю разные способы»; общеучебные - «Я учусь»; коммуникативные - 
«Мы вместе», «Способы общения»; 
3. Развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, творческих 
способностей;  
4. Формирование эстетического и художественного вкуса. 
 
Особенности возрастной группы детей: В объединение занимаются дети от 6 до 14 лет. 

При наборе детей принимаются все желающие.   В группы первого года обучения 
приходят дети, не имеющие специальных навыков. Уровень подготовки учащихся, 
поступающих в группы 2-го и 3-го года обучения, определяется собеседованием.  Степень 
обученности определяется по нескольким критериям: 
1. Репродуктивный с помощью педагога; 
2. Репродуктивный без помощи педагога; 
3. Продуктивный; 
4. Творческий. 

В разновозрастных группах применяется методика дифференцированного обучения: 
при такой организации учебно-воспитательного процесса педагог излагает новый материал 
всем учащимся одинаково, а для практической деятельности предлагает работу разного 
уровня сложности (в зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 
Также предусмотренные и дополнительные занятия в творческой группе.  
 
Методологическое и методическое обоснование программы. 

Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для 
интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 
профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 
самореализации учащихся. Сочетание теоретических знаний, детальное изучение истории и 
традиции народных промыслов, овладение техническими приёмами позволит постигнуть 
тайны художественного мастерства бисероплетения.  

Практическая часть: Самым лучшим подарком является тот, который ребенок 
сделал сам, воплотив полет своей фантазии в творении рук. Для воплощения желания 
ребенка изготавливать подарки своими руками, можно использовать один из видов 
народного творчества – бисероплетение. Низание бисером - работа очень тонкая, 
кропотливая, требующая особого терпения, бесконечной любви к этому делу. Осваивая 
технику нанизывания бисера, дети познают ещё одну грань красоты мира искусств, 
развивающую эстетический вкус и художественное восприятие мира. Поразительно, 
сколько разных вещей можно изготовить из этого на первый взгляд не слишком 
изысканного материала. 

Особенность программы заключается в формирование универсальных учебных 
действий у детей с первого года обучения, средством же служит самостоятельная проектная 
деятельность воспитанников под наблюдением взрослых: педагога и родителей.  

Отличительной особенностью является внедрение в работу на занятиях важных 
правил: 
 Правило природосообразности  (природные возможности ребёнка в сочетании с 
приобретёнными качествами в его развитии); 
 Правило творчества: развитие фантазии, образного мышления, уверенности в своих 
силах; 
 Правило индивидуально-личностного подхода: учёт индивидуальных возможностей и 
способностей каждого ребёнка; 
 Правило сотрудничества участников образовательного процесса и доступность 
обучения; 
 Правило культуросообразности: знакомство с историей бисера, с рукоделием разных 
народов; 
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 Правило разноуровневости: выбор тематики, приёмов работы в соответствии с 
возрастом детей; 
 Правило интеграции: разных форм  и техник плетения. 
 
Объем, сроки  и режим работы 
Год обучения Продолжительность 

занятия 
группа Периодичность 

в неделю 
 
 

Кол-во 
часов  
в неделю 

Кол-во 
часов 
 в год 

1 2 часа 15-12 2 раза 4 часа 144 часа 
2 2 часа 12 3 раза 6 часов 216 часов 
3 2 часа 10 3 раза 6 часов 216 часов 
Творческая 
группа 

2 часа 8 3 раза 6 часов 216 часов 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Метод определения результативности – мониторинговые карты образовательных 
результатов:  предметные УУД, метапредметные УУД, личностные УУД, эта технология 
даёт возможность индивидуально подойти к каждому ребёнку, выявить проблемы и  
перспективы  его развития,  уровень усвоения образовательной программы.  
 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения  детей по программе. 

Каждый ребёнок имеет возможность продемонстрировать результат своей работы на 
трёх уровнях:  

Первый уровень - показ и обсуждение работ непосредственно в своём творческом 
объединении.  

Второй уровень - участие в выставках разного уровня. 
Третий уровень -  предполагает участие в конкурсах различного уровня и 

международных научно-практических  конференциях с проектами. 
Подробно система мониторинга описана в приложении № 4, 5,6. 
 
Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний       – С– Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий       – В– Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий  –Т- Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД 
без педагога. 
 
Предметные результат лежит в основе изучения самого предмета (опыт получения, 
преобразования и применения предметных знаний): 
1. Владение теоретическими основами по разделам программы (цветоведение, 
материаловедение, основные приемы бисероплетения, ОТ и ТБ); 
2. Владение практическими основами по разделам программы (навыками работы с 
проволокой, нитками и леской, схемами, маршрутными и технологическими картами,). 
3. Самостоятельная деятельность обучающегося (качественное и своевременное 
выполнение поделок,  и т.п.) 
 
Метапредметные (центральной составляющей является формирование умения у 
учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). Отражают 
межпредметные понятия: 
1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная 
компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою работу); 
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2. расширение кругозора посредством включения метапредметных областей 
(декоративно-прикладное искусство, ИЗО, конструирование, окружающий мир, 
литература); 
3. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому 
развитию(здоровьесберегающие технологии, развитость мелкой моторики и сенсорного 
развития). 
 
Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии 
толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация) 
1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, 
овладение нормами и правилами поведения в обществе, культурой общения, умение 
демонстрировать результаты деятельности); 
2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное 
поведение, открытость, терпимость к конфликтным ситуациям, доверие, 
доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к 
коммуникации и творчеству); 
3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств 
(память, внимание, воображение, целеустремленность, умение достигать цели). 

Для того, чтобы отследить результат, его нужно сначала получить, а для этого 
необходимо организовать работу кружка так, чтобы с первого занятия детям было 
интересно. На занятиях воспитанники приобретают умение и навыки в различных техниках 
бисероплетения, знания по цветоведению, композиции. В процессе работы формируются 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, коммуникативные навыки. Для того, 
чтобы выстроить мониторинг необходимо знать по каким  критериям оценивать уровень 
усвоения программы. Для этого разработан стандарт программы (приложение №3), в 
котором  стоит задача определить результаты  по каждому году обучения и разделу 
программы. В стандарте программы определён  ожидаемый результат, который  играет 
роль критерия качества освоения программы и даёт возможности отследить 
индивидуальный  уровень  обучения и развития ребёнка. 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Раздел 
программы 

Количество часов в неделю Количество часов в год 
1 год  2 год  3 год  4 год 1 год  2 год  3 год  4 год 

I Бисероплетение 0,5 0,5 0.25 0.25 18 18 9 9 
II Технология  1 0.5 0.5 0.5 36 18 18 18 
III Проектная 

деятельность 
2 4.5 4.5 4.5 72 162 162 162 

IV Конкурсная и 
выставочная 
деятельность 

0.25 0.25 0.5 0.5 9 9 18 18 

V Итоговое занятие 0.25 0.25 0.25 0.25 9 9 9 9 
 Итого: 4 6 6 6 144 216 216 216 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 год  обучения 

№ Раздел, тема Общее 
кол-во 
часов 

В том числе Формы аттестации 
/контроля теория практика 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения 
Вводное занятие. История предмета. Инструктаж по ТБ (2 ч.) 
Задачи деятельности кружка. План работы на учебный год. Организация рабочего места. 
Техника безопасности при работе с иглами, ножницами и проволокой. 
Раздел I:  Бисероплетение (18 ч.) 
Тема 1. Цветовая гамма. 
Изучение цвета и его значение. 
1. Хроматический, обладающие светлой и насыщенной гаммой 
2. Ахроматический, бесцветный, неокрашенный. Гармония цветов – свойства. 
3. Гармония родственных цветов. 

 Одноцветная гармония – сочетание какого-либо цвета с разными  оттенками. 
 Преобладающая гармония – сочетание одного основного цвета с одним-двумя 

близкими по тону. 
 Аналогичная гармония – сочетание близких по тону хроматических цветов. 
 Гармония контрастных цветов – построена на сочетании дополнительных 

хроматических цветов или цветов хроматического и ахроматического ряда. 
Практические занятия. 
Подбор цветов из разного ряда гармонических свойств. Пособие для подбора «Волшебные 
лепестки». 
Тема 2. Общие сведения о бисере. 
Знакомство с историей бисера и искусством бисероплетения. Правила безопасности во 
время работы с бисером, стеклярусом и мелкими бусинами. 
Практические занятия.  
Подбор бисера для работы. Низание бисера и бусин в одну нить в соответствии с цветовой 
гаммой. 
Раздел II: Технология (36 ч.)  
Тема 1. Основные способы плетения: 

I Бисероплетение 18 13 5  

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ 

10 10 -  

2 Общие сведения о бисере 2 1 1 Пед, наблюдение 
Игра- манипуляция с 
инструментами 

3 Цветовая гамма 6 2 4 Тестирование 
Пед, наблюдение 
Игра- манипуляция с 
цветовым кругом 

II Технология  36 14 22  
1 Основные способы 

плетения 
12 4 8 Пед, наблюдение 

 
2 Низание на проволоке 24 10 14 Выставки 
III Проектная деятельность 72 14 58  
1 Маршрутная карта занятий 22 4 18 Выставки 
2 Технологические карты 50 10 40  
IV Конкурсная и 

выставочная 
деятельность 

9 - 9 Выставки. Конференции.  
Пед. наблюдение 

V Итоговое занятие 9 - 9 Мониторинг 
Аттестация 

 Итого: 144    



 

7 
 

Знакомство с разнообразием изделий из бисера, стекляруса и бусин. 
Тема 2. Изучение основных, простейших способов плетения: 
Теория: 
Изучение основных, простейших способов плетения: 

1. параллельное плетение из проволоки 
2. спаренное плетение из проволоки 
3. наращивание проволоки 

Практические занятия.  
Выполнение простейшей игрушки «Бабочка», используя параллельное и спаренное 
плетение на проволоке. При необходимости наращивание проволоки. 
Раздел III: Проектная деятельность (72 ч.) 
Тема 1. Изучение маршрутной карты (индивидуализированная деятельность) и  
изготовление изделий.  
Теоретическая часть: Изучение содержания маршрутной карты. Планирование своей 
деятельности на 1 полугодие. 
Практические занятия.  
Ребенок сам выбирает маршрут движения по карте, отображая путь стрелкой от одного 
изделия к другому. Подбирает необходимый материал из собственного ассортимента 
бисера, бус, стекляруса. Затем раскрашивает схему как образец. После чего приступает к 
изготовлению игрушек. 
Тема 2. Изучение разработанных разноуровневых технологических карт в виде 
графического рисунка – схемы.  
Теоретическая часть: Изучение технологических карт. Планирование своей деятельности 
на 2 полугодие. 
Практические занятия.  
Выполнение игрушек-сувениров по технологическим картам упрощенного или 
усложненного типа. 
Раздел IV. Конкурсная и выставочная деятельность (9 ч.) 
Непосредственный показ изделий в классе, перед детьми детского клуба «Олимпия» и 
родителями. 
Практическое занятие. 
Демонстрация своих поделок, игрушек-сувениров. 
Раздел V.  Итоговое занятие (9 .)ч 
Тема I. Подведение итогов работы ДОО. Оценивание полученных знаний, умений за 
учебный год. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
2 год обучения 

№ Раздел, тема Общее 
кол-во 
часов 

В том числе Формы 
аттестации/контро
ля 

теория практика 

I Бисероплетение 18 6 12  
1 Введение 2 2   
2 Цветоведение и композиция 16 4 12 Тестирование 

Пед, наблюдение 
Игра- манипуляция 
с цветовым кругом 

II Технология 18 8 10  
1 Низание на проволоке и леске 8 4 4 Пед, наблюдение 

Выставки 
2 Низание на леске и нитке  10 4 6 Пед, наблюдение 

Выставки 
III Проектная деятельность 162 40 88  
1 Технологические карты 162 40 88  
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IV Конкурсная и выставочная 
деятельность 

9 - 9 Мониторинг 
Аттестация 

V Итоговое занятие 9 - 9  
 Итого 216    

 
IV. Содержание программы 
2 год обучения 
Раздел I. Бисероплетение (18 .)ч 
Тема I. Введение. 
Содержание работы кружка. Обсуждение плана работы. Правила техники безопасности при 
работе с иглами, проволокой, ножницами, бисером, стеклярусом и бусами. 
Тема II. Цветоведение. 
Изучение орнамента. Композиционные особенности. 
1. Ритм – создается чередованием и повторением элементов изделия. 
2. Симметрия – соразмерность, полное соответствие в расположении частей целого по 
отношению к средней линии или по центру. 
3. Асимметрия – нарушение симметрии или ее отсутствие. 
Практические занятия. 
На примере образцов вышивки крестом определение орнамента и его особенностей. 
Раздел II. Технология (18 ч.) 
Тема I. Низание на проволоке, леске: 
1. объёмные поделки; 
2. миниатюрки; 
3. деревья; 
4. цветы; 
5. броши. 
Практические занятия.  
Изготовление изделий по принципу «от простого к сложному» 
Тема II. Низание на леске и нитке: 
Простые изделия: 
1. Гайтан; 
2. Фенечки; 
3. Ожерелья. 
Раздел III. Проектная деятельность (162 .)ч 
Тема I.  Изучение изделий по технологическим картам с более усложненным техниками 
плетения. 
1. Многорядные; 
2. Многослойные; 
3. Двусторонние; 
4. Вышивка бисером 
5. Ткачество. 
Практические занятия.  
Изготовление изделий по принципу «от простого к сложному» 
Раздел IV. Конкурсная и выставочная деятельность- 9ч 
Непосредственный показ изделий в классе, перед детьми детского клуба «Олимпия» и 
родителями. 
Практическое занятие. 
Демонстрация своих поделок, игрушек-сувениров. 
Раздел V.  Итоговое занятие (9 .)ч 
Встречи с другими коллективами, изучающими декоративно-прикладное творчество. 
Участие в выставке. 
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
3 год обучения 

№ Раздел, тема Общее 
кол-во 
часов 

В том числе Формы 
аттестации/контроля теория практика 

I Бисероплетение 9 4 5  
1 Введение 2 2   
2 Цвет в дизайне изделий из 

бисера 
7 2 5  

II Технология  18 6 12  
 Сложные методы плетения- 

низание на проволоке, леске 
и нитке 

18 6 12 Пед, наблюдение 
Выставки 

III Проектная деятельность 162 42 120   

 Творческие проекты 162 42 120 Пед, наблюдение 
Выставки 
Презентации 
Конференции 

IV Конкурсная и 
выставочная деятельность 

18 - 18 Мониторинг 
Аттестация 

V Итоговое занятие 9 - 9  
 Итого 216    

 
IV. Содержание программы 
3 год обучения 
Раздел I. Бисероплетение (9 .)ч 
Тема I. Введение 
Содержание работы кружка и план занятий. Правила безопасности при  работе с иглами, 
бисером, стеклярусом и мелкими бусинами. Организационные вопросы.  
Тема II. Цвет в дизайне изделий из бисера 
Составление  и применение эмоциональных, символических цветовых схем в изготовлении 
изделий из бисера. 
Раздел II. Технология (18 ч.) 
Тема I. Сложные методы плетения- низание на проволоке, леске и нитке. 
Повторение пройденных тем – всех техник плетения из бисера, бус, стекляруса. 
Освоение новых более сложных методов плетения. 
Практические занятия. 
По желанию ребенка выбирается изделие с более сложным методом. Выполнение изделия 
или образец разными методиками. Изготовление изделий из бисера, мелких бус, 
стекляруса, комплекты и раздельные изделия. 
Предоставляется материал в виде технологических карт, журналов, книг. 
Дифференцированный подход к детям. Самостоятельный выбор изделия ребенком. 
Педагог лишь координирует действия ребенка, поддерживает его в каких-то 
самостоятельных проявлениях и фантазиях. 
Раздел III. Проектная деятельность (162 ч.) 
Тема I. Изучение основ проектной и исследовательской деятельности.  
Практические занятия. 
Создание разнообразных творческих продуктов, исследовательских проектов. Роль 
педагога координатор. 
Раздел IV. Конкурсная и выставочная деятельность (18 ч.) 
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Встреча с другими коллективами. Демонстрация моделей, выполненных руками детей 
перед родителями, в других учреждениях. Участие в выставках, фестивалях, конкурсах. 
Практическое занятие. 
Демонстрация своих поделок, игрушек-сувениров. 
Раздел V.  Итоговое занятие (9 ч.) 
Оценка работы в кружке. Показ выполненных работ за учебный год. Обсуждение 
пройденного материала. 
 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
Четвертый год обучения (Творческая группа) 

№ Раздел, тема Общее 
кол-во 
часов 

В том числе Формы аттестации/контроля 
теория практика 

I Бисероплетение 9 4 5  
1 Введение 2 2   

2 Стилистика и цветовая 
палитра 

7 2 5  

II Технология  18 6 12  
 Сложные методы 

плетения- низание на 
проволоке, леске и 
нитке 

18 6 12 Пед, наблюдение 
Выставки 

II Проектная 
деятельность 

162 40 122 Пед, наблюдение 
 

III Творческие проекты 162 40 122 Выставки 
Презентации 
Конференции 

IV Конкурсная и 
выставочная 
деятельность 

18  18 Мониторинг 
Аттестация 

V Итоговое занятие 9  9  
 Итого 216    

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Творческая группа 
Раздел I.  Бисероплетение (18 .)ч  
Тема I. Введение 
Содержание работы кружка и план занятий. Правила безопасности при  работе с иглами, 
бисером, стеклярусом и мелкими бусинами. Организационные вопросы. 
Тема II.  Стилистика и цветовая палитра (9 ч.) 
Изучение подбора цветовой палитры и стилевого направления. 
Раздел II. Технология (18 ч.) 
Тема I. Сложные методы плетения- низание на проволоке, леске и нитке. 
Повторение пройденных тем – всех техник плетения из бисера, бус, стекляруса. 
Освоение новых более сложных методов плетения. 
Практические занятия. 
По желанию ребенка выбирается изделие с более сложным методом. Выполнение изделия 
или образец разными методиками. Изготовление изделий из бисера, мелких бус, 
стекляруса, комплекты и раздельные изделия. 
Предоставляется материал в виде технологических карт, журналов, книг. 
Дифференцированный подход к детям. Самостоятельный выбор изделия ребенком. 
Педагог лишь координирует действия ребенка, поддерживает его в каких-то 
самостоятельных проявлениях и фантазиях. 
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 Раздел III. Проектная деятельность (162 ч.) 
Тема I. Самостоятельное выполнение  проектной и исследовательской деятельности. 
Создание индивидуальных,  разнообразных творческих продуктов, исследовательских 
проектов.  
Раздел IV. Конкурсная и выставочная деятельность (18 ч.) 
Встреча с другими коллективами. Демонстрация моделей, выполненных руками детей 
перед родителями, в других учреждениях. Участие в выставках, фестивалях, конкурсах. 
Практическое занятие. 
Демонстрация своих поделок, игрушек-сувениров. 
Раздел III. Итоговое занятие (9 ч.) 
Оценка работы в кружке. Показ выполненных работ за учебный год. Обсуждение 
пройденного материала. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Для реализации данной программы необходим педагог дополнительного образования 
владеющий методикой преподавания одного из образовательных предметов декоративно-
прикладного творчества- бисероплетение.  
Как известно, образовательный результат можно охарактеризовать с двух сторон: внешний 
и внутренней. В декоративно-прикладном творчестве само изделие, как материальный  
продукт деятельности,  оценить достаточно просто с  точки зрения качества выполнения, 
соблюдения технологий и соответствие художественно- эстетическим критериям. Но не 
менее, а во многих случаях даже и более  важен внутренний результат, т.е.  путь 
индивидуального продвижения ребёнка по образовательной программе, развитие его 
личностных качеств и способностей. А внешний результат не всегда в полной мере 
отражает динамику роста ребёнка. Поэтому важна методически верная организация 
педагогического процесса, которая предполагает создание для воспитанников такой среды, 
в которой они полнее раскрывают свой внутренний мир и чувствуют себя комфортно и 
свободно.  
Программа предполагает следующие методы организации образовательного процесса: 
1. Групповая работа; 
2. Коллективно-творческая работа; 
3. Практикум; 
4. Тренинг. 
Формы и виды занятий педагог выбирает на своё усмотрение. Это могут быть: 
1. Беседа; 
2. Занятие; 
3. Комбинированное занятие; 
4. Индивидуальная работа; 
5. Проект; 
6. Экскурсия; 
7. Игра; 
8. Выставка. 

Подробно методические рекомендации по выбору технологий, методов и средств 
обучения описаны в приложении №7. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
1. Материалы: 
2. Бисер- существует множество разновидностей и размеров бисера. При выборе 
бисера для конкретного изделия нужно учитывать не только соотношение размеров и цвета, 
но поверхностного покрытия ( глянцевое, матовое, перламутровое, с эффектом блеска и т. 
п.)различных видов бисера. 
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3. Бусины- современные бусины могут очень хорошо имитировать настоящий жемчуг. 
Так, для работы объединения они вполне подойдут. 
4. Стеклярус- служит оригинальным дополнением к работам. 
5. Камни- используются в основном для отделочных работ. 
6. Стразы- имитация драгоценных камней, выполненных из свинцового стекла, 
пластмасс. В детских работах стразы можно использовать для украшений или для 
вышивания. 
7. Пайетки- плоские разноцветные кружочки из металла с отверстием в центре. 
8. Швензы- основы для серег. 
9. Фурнитура- дополнительные детали для какого- либо вида работы или производства. 
При работе потребуются основы для брошей, серег и замочки для бус. 
10. Крепёжные материалы- нитки могут быть х\б, синтетические и капроновые, 
армированные. Тонкая леска и мононить, а для изготовления объёмных сувениров 
используется тонкая медная проволока. 
 
Инструменты: 
1. Ножницы. 
2. Кусачки. 
3. Круглогубцы. 
4. Поддончик для бисера или салфетка. 
5. Ёмкость для хранения бисера, бус, стекляруса. 
6. Маршрутные и технологические карты; 
7. Таблица рекомендуемых  цветовых сочетаний, 
8. Методическая литература, 
9. Образцы готовых изделий. 
 
Оборудование: 
1. Кабинет с хорошей освещённостью; 
2. Выставочные стеллажи; 
3. Столы и стулья. 
 
VII. ЛИТЕРАТУРА 

Для педагогов: 
1. Эвелина Тимченко «Бисерное рукоделие»,   Издательство Смоленск «Русич» 2005г 
2. Анжела Бранд «Ожерелья из бусин – от классики до современности»  Издательство 

«АРТ-РОДНИК» 2007г. 
3. Елена Артынская «Бисер»  Издательство «Культура и традиции» 2006г 
4. Е. Виноградова «Бисер для детей»  ЗАО Издательства «ЭКСМО – Пресс» 2006г. 
5. Донателла Чиотти «Бисер- украшения своими руками» ООО «Мир книги» 2004 г. 
6. Т.Н. Баскова «Бисер «Уроки труда в начальной школе» Санкт- Петербург «Паритет» 

2003 г. 
7. Сколотнева Е.И.  Бисероплетение. СПб ТОО «Диамант», ООО «Золотой век» 1999г. 
8. Мещерякова Н. Мелким бисером украсив. «Крестьянка», Мода в доме, 1996г, № 10. 
9. Агостон Ж Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне. М. Мир, 1982г.  
10. Бисерное рукоделие. Ред.- сост. Жукова. М.Знание, 1998г. 
11. Божко Л.А. Бисер. – М.: Мартин, 2003 
12. Глёкер Штефани Цветы из бисера: подарки, украшения, аксессуары. –   Арт-родник, 

2008 
13. Гусева Н.А. 365 фенечек из бисера. – М.: Айрис-пресс, 2003 
14. Ляукина М.В. Бисер: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия. – М.: 
15. Чудесные мгновения. Бисер/№10 – 2008, /№7 – 2008 



 

13 
 

16. Якимовская Л.В., Свиридова А.А. Уроки бисероплетения. – СПБ.: КОРОНА принт, 
1998 

17.  http://biseropletenie.com/ - Бисероплетение com – портал о вышивающих бисером 
людях  

18. http://hobby-live.ru/Content/handmade/biser/istoriya_bisera.html - электронный журнал 
«Hobby-live» 

19. http://acus.msk.ru/    
 

Для обучающихся и родителей: 
1. Л.Б.Мартынова «Игрушечки из бисера» Москва  2006г. 
2. Т.Б.Ткаченко «Сказочный мир бисера» Ростов – на- Дону 2005г. 
3. Г.М. Дюмина «Бисер» издательство Астрель 2001г. 
4. Е.В.Артамонова «Бисер практическое руководство» Москва «Эксмо»2005г. 
5. Т.Н.Манкова  «Бисерная миниатюра как создать объем»  Ростов - на – Дону  2005г. 
6.   Т.Б.Ткаченко «Подарки из бисера» Ростов –на- Дону 2006г. 
7. В.А.Мураева « Технология народных ремесел» Волгоград  2009г.   
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 
п/п Раздел, тема Кол-во 

часов 
Срок 
проведения 
занятия 
(неделя или 
месяц) 

Форма 
проведения 
занятия/ способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 18 В течении 
года 

  

1.1. 
1.2. 

Введение 
Инструктажи по ТБ. 

10 В течении 
года 

традиционное  

2 
2.1 
2.2 

Общие сведения о бисере: 
История бисера 
Материалы, инструменты 
и рабочее место 

2 сентябрь Обучающее 
По передаче 
знаний 

Устное 
изложение, 
беседа, опрос 

3 
3.1 
 
3.2 
 
3.3 
 
3.4 

Цветовая гамма 
 хроматический цветовой 

ряд 
 ахроматический цветовой 

ряд 
 гармония родственных 

цветов 
гармония контрастных 
цветов 

6 сентябрь Обучающее 
По передаче 
знаний 

Устное 
изложение, 
беседа, опрос 

II ТЕХНОЛОГИЯ 36 В течении 
года 

  

1 
 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Основные способы 
плетения 

 параллельное плетение 
 спаренное плетение 
 плетение «Коралл» 

наращивание проволоки 

12 сентябрь, 
октябрь 

Обучающее 
По осмыслению 
детьми знаний и 
их закреплению 
 

Тренировочные 
упражнения, 
Работа по образцу 

2 
2.1 
2.2 

Низание на проволоке 
Плоскостные поделки 
Объемные поделки 

24 В течении 
года 

  

III ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

72 В течении 
года 

  

1 Маршрутная карта 
занятий 

28 В течении 
первого 
полугодия 

  

1.1 Цветы 8 Сентябрь 
октябрь 

Практическое 
По закреплению 
знаний 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка, 

1.2 Плоские фигуры 10 октябрь Практическое  
По 
формированию 
умений и 
применению 
знаний на 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка 
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практике 

1.3 Плетение насекомых 10 ноябрь, 
декабрь 

практическое 
тренировочное 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка 

1.4 Новогодние украшения 12 декабрь практическое  
тренировочное 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка 

2 Технологические карты 44 В течении 
второго 
полугодия 

  

1.1 Плетение деревьев 38 январь 
февраль 

практическое  
По 
формированию 
умений и 
применению 
знаний на 
практике  

Самостоятельная 
работа, работа по 
образцу, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка 

1.2 Простые миниатюры 16 март Практическое 
тренировочное 

Самостоятельная 
работа, работа по 
образцу, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка 

1.3 Составление композиции 10 апрель  Практическое 
По 
формированию 
умений и 
применению 
знаний на 
практике 

Самостоятельная 
работа, работа по 
образцу, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка 

1.4 Объёмные игрушки 14 май Практическое 
По 
формированию 
умений и 
применению 
знаний на 
практике 

Самостоятельная 
работа, работа по 
образцу, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка. 

IV КОНКУРСНАЯ И 
ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9 В течении 
года 

  

V ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 9 В течении 
года 

обобщающее  

 Итого 144    
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Второй год обучения 
№ Раздел, тема Кол-во 

часов 
Срок 
проведения 
занятия 
(неделя или 
месяц) 

Форма 
проведения 
занятия/ способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 18 В течении   
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года 
1 Вводное занятие 9 В течении 

года 
организационное  

2 
 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 Сведения о цветоведение и 
композиции 
Ритм  

 Ассиметрия 
 Симметрия 
 Правила и методики 

составления композиций 

9 сентябрь Обучающее 
По передаче 
знаний 

Устное 
изложение, 
беседа, опрос 

II ТЕХНОЛОГИЯ 18 В течении 
года 

  

1 Низание на проволоке, 
леске 

9 В течении 
года 

Обучающее 
По осмыслению 
детьми знаний и 
их закреплению 

Тренировочные 
упражнения, 
Работа по образцу 

2  Низание на леске и нитке 9 В течении 
года 

Обучающее 
По осмыслению 
детьми знаний и 
их закреплению 

Тренировочные 
упражнения, 
Работа по образцу 

III ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

162 В течении 
года 

  

1 Работа по 
технологическим картам 

    

1.1 Цветы 
Панно «полевые цветы 

10 сентябрь Практическое 
По закреплению 
знаний 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка, 

1.2  Простые миниатюры из 
объёмных фигур 

22 Сентябрь- 
май 

Практическое  
По 
формированию 
умений и 
применению 
знаний на 
практике 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка 

1.3 Составление композиций 
из объёмных фигур 

10 Сентябрь- 
май 

практическое 
тренировочное 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка 

1.4 Новогодние украшения 18 декабрь практическое  
тренировочное 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
выставка 

1.5 Плетение простых 
украшений на нитке, леске 

34 Сентябрь- 
май 

практическое  
По 
формированию 
умений и 
применению 
знаний на 
практике  

Самостоятельная 
работа, работа по 
образцу, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка 

1.6 Составление комплектов из 
колье, браслета, серёг, 
кольца 

24 Сентябрь- 
май 

Практическое 
тренировочное 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка 
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1.7 Пасхальное яйцо 18 апрель Практическое 
По 
формированию 
умений и 
применению 
знаний на 
практике 

Самостоятельная 
работа, работа по 
образцу,   само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка 

1.8 Плетение деревьев 26 Апрель-май Практическое 
По 
формированию 
умений и 
применению 
знаний на 
практике 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
выставка. 

IV Конкурсная и 
выставочная 
деятельность 

9 В течении 
года 

  

V Итоговое занятие 9 май обобщающее  
 Итого  216    

 
Третий год обучения 
№ Раздел, тема Кол-во 

часов 
Срок 
проведения 
занятия 
(неделя или 
месяц) 

Форма 
проведения 
занятия/ способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 18 В течении 
года 

  

1 Вводное занятие 2 сентябрь Организационное 
занятие 

Опрос 

II ТЕХНОЛОГИЯ 45 В течении 
года 

  

1 Плетение на проволоке и 
леске объёмных миниатюр  
Составление композиций 
из объёмных фигур  

46 Сентябрь 
октябрь 

Тренировочное 
занятие 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка, 

2  Виды более сложных 
работ из бисера на леске и 
нитке 
Составление комплектов из 
колье, браслета, серёг, 
кольца 

40 Ноябрь 
декабрь 

Тренировочное 
занятие 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка, 

III ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

126 В течении 
года 

  

1  Основы проектной и 
исследовательской 
деятельности 

30 декабрь 
Январь 
 

Развивающее 
занятие 

Создание 
разнообразных 
творческих 
продуктов, 
творческие 
работы, 
творческий отчёт 

2  Творческие, 
исследовательские и 

96 Февраль 
Март 

Обобщающее, 
практическое 

Презентации 
исследовательски
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практико-ориентированные 
проекты 

Апрель 
май 

занятие х и проектных 
работ на местном, 
городском, 
областном и 
всероссийском 
уровне 

IV Конкурсная и 
выставочная 
деятельность 

18 В течении 
года 

  

V ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 9 май Заключительное 
занятие 

Выставка, 
выступление на 
сцене  

 Итого   216    
 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
Четвертый год обучения (Творческая группа) 
№ Раздел, тема Кол-во 

часов 
Срок 
проведения 
занятия 
(неделя или 
месяц) 

Форма 
проведения 
занятия/ способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 18 В течении 
года 

  

1 Введение  
Вводное занятие 

2 сентябрь Организационное 
занятие 

 

II ТЕХНОЛОГИЯ 45 В течении 
года 

  

1 Виды более сложных работ 
из бисера на леске и нитке 
 Составление комплектов 
из колье, браслета, серёг, 
кольца 

56  Тренировочное 
занятие 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка, 

III ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

136 В течении 
года 

  

1 Основы проектной и 
исследовательской 
деятельности 

34 декабрь 
Январь 
февраль 

Тренировочное 
занятие 

Самостоятельная 
работа, само-и 
взаимоанализ, 
мини-выставка, 

2 Творческие, 
исследовательские и 
практико-ориентированные 
проекты 
 

50 Февраль 
Март 
Апрель 
май 

Обобщающее, 
практическое 
занятие 

Создание 
разнообразных 
творческих 
продуктов, 
творческие 
работы, 
творческий отчёт 
Презентации 
исследовательски
х и проектных 
работ на местном, 
городском, 
областном и 
всероссийском 
уровне 
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IV Конкурсная и 
выставочная 
деятельность 

18    

V ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 2 В течении 
года 

Заключительное 
занятие 

Выставка, 
выступление на 
сцене  

 итого 216    
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Приложение 2 
МОНИТОРИНГ 

Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
20_- 20_  учебный год 

Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 %; 
Средний       – С – Освоение программы на 30 - 60 %; 
Высокий       – В – Освоение программы на 60 - 90 %; 
Творческий  – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 

Год обучения: 1, группа 1 
п/п Ф.И. обучающегося Предметные результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1            
2            
3            

1. Владение теоретическими основами по разделам программы (цветоведение, материаловедение, основные приемы бисероплетения, 
ОТ и ТБ); 

2. Владение практическими основами по разделам программы (навыками работы с проволокой, нитками и леской, схемами, 
маршрутными и технологическими картами,). 

3. Самостоятельная деятельность обучающегося (качественное и своевременное выполнение поделок и т.п.) 
 

Год обучения: 1, группа 1 
п/п Ф.И. обучающегося Метапредметные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1            
2            
3            

1. Овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная компетентность, «умение учиться» и критически 
оценивать свою работу); 

2.  Расширение кругозора посредством включения метапредметных областей (декоративно-прикладное искусство, ИЗО, 
конструирование, окружающий мир, литература); 
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3.  Сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию (здоровьесберегающие технологии, развитость 
мелкой моторики и сенсорного развития). 

Год обучения: 1, группа 1 
п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1            
2            
3            

1. Овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, овладение нормами и правилами поведения в 
обществе, культурой общения, умение демонстрировать результаты деятельности); 

2. Овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное поведение, открытость, терпимость к конфликтным 
ситуациям, доверие, доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к коммуникации и творчеству); 

3. Сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств (память, внимание, воображение, 
целеустремленность, умение достигать цели). 

Итоговая таблица 
Год обучения: 1, группа 1 

п/п Ф.И. обучающегося Образовательные  результаты 
Предметный результат Метапредметный 

результат 
Личностный результат Общий итог 

1      
2      
3      

 
Анализ мониторинговой карты:  
По итоговому мониторингу (2016-2017 уч.год) можно отметить, что в группах детей первого года обучения с низким уровнем освоения 
программы – 6 человека; со средним – 9 обучающихся; с высоким – 3 кружковца; с творческим – 0 человек. Данные показывают, что в 
группах присутствуют обучающиеся с разным уровнем усвоения программы первого года обучения. Это будет учтено при дальнейшем 
планировании обучения и модифицирования программы. 
Вывод:  
Прослеживается стабильная динамика образовательных результатов, это свидетельствует об удовлетворительном освоении программы. 
Обучающий план, методы и приемы будут скорректированы, в соответствии с полученными результатами. 
 
По результатам мониторинга педагогом проводится краткий анализ. 
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Приложение 2 
СТАНДАРТ ОБУЧЕНИЯ 

 
Первый год обучения  
Цель: создание необходимых условий для развития творческих способностей детей 
средствами приобщения их к занятиям по бисероплетению – одному из видов декоративно-
прикладного творчества. 
Для реализации данной цели требуется решить несколько задач: 
1. Вооружение детей знаниями в области бисероплетения, вырабатывание у них 
практических навыков и умений. 
2. Приобщение детей к народному искусству. 
3. Развитие возможностей  реализовывать духовные, эстетические и творческие 
способности, 
4. Развитие фантазии, воображения, самостоятельного мышления. 
5. Воспитание художественно-эстетический вкуса, трудолюбия, аккуратности. 
Для мотивации и одновременно для отслеживания результата, а также для самооценки 
ребенком результатов своей деятельности на I полугодие введена «Маршрутная карта 
занятий». (приложение№1) 
На II полугодие подход к занятиям с детьми более дифференцированный. С этой целью 
разработаны технологические карты разного уровня трудности.(приложение№2) 
 Должны знать: 
1. Правила ТБ на рабочем месте и с инструментами. 
2. Основы цветоведения; 
3. Классификацию и свойства бисера; 
4. Правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками; 
5. Условия обозначения; 
6. Основные приемы бисероплетения; 
7. Последовательность изготовления изделий из бисера; 
8. Правила ухода и хранения изделий из бисера. 
Должны уметь: 
1. Гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 
2. Классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам; 
3. Четко выполнять основные приемы бисероплетения; 
4. Свободно пользоваться маршрутными и технологическими картами, описаниями и 
схемами из журналов и альбомов по бисероплетению;  
5. Хранить изделия из бисера согласно правилам; 
6. Навыки работы бисером, бусами и бусером. 
Ожидаемый результат на конец I года обучения: 
1. Адаптация ребенка в коллективе 
2. Освоение основных способов плетения 
3. Овладение навыками работы с проволокой и бисером 
4. Понятие анализа, обобщения, рефлексии. 
 
Второй год обучения 
Цель: формирование успешности в творческой деятельности и развитии личности, отработка 
умений до превращения их в навыки. 
Задачи: 
1. Поддержание интереса к занятиям. 
2. Совершенствование навыков и умений в работе с бисером, бусами, стеклярусом. 
Освоение новых техник плетения бисером. 
3. Развитие творческих способностей. 
4. Развитие коммуникативных навыков. 
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Должны знать: 
1. Правила ТБ на рабочем месте и с инструментами.Основы композиции и цветоведения; 
2. Способы соединения различных материалов бисер, стеклярус, бусы в одном изделии; 
3. Методы, изготовления объёмных изделий; 
4. Технологии выполнения  работ ниткой и леской: низание, ткачество, вышивка бисером. 
Должны уметь:  
1. Работать по схемам; 
2. Составлять рабочие эскизы самостоятельно; 
3. Изготовлять украшения, заколки для волос, салфетки, цветы, плоские и объемные 
фигурки животных из бисера на основе изученных приемов;  
4. Выполнять отдельные элементы и сборку изделий; 
5. Прикреплять застежки к украшению; 
6. Рассчитывать плотность плетения; 
7. Составлять композиции согласно правилам; 
8. Определять форму и размеры изделия; 
9. Продумывать в целом  конструкцию изделия и художественное решениее; 
10. Составлять простые и усложнённые схемы  плетения; 
11. Качественно выполнять работы; 
Ожидаемый результат на конец 2 года обучения: 
1. Умение разбираться в более сложных схемах и техниках плетения и правильное их 
выполнение 
2. Репродуктивное выполнение и творческое перерабатывание эталонного изделия на 
основе своего замысла и воображения. 
3. Выполнение конкурсных работ. 
4. Развитие способностей к анализу, обобщению  рефлексии. 
 
Третий год обучения 
Цель: переход от репродуктивной практической деятельности к совместному с педагогом 
составлению учебных проектов деятельности. 
Роль педагога носит координационный характер. 
Задачи: 
1. Расширение знаний и усложнение заданий, развитие умений и навыков практической 
деятельности. 
2. Выполнение авторских работ. 
3. Поиск самостоятельных путей решения проблем различного характера.  
Должен знать: 
1. Способы составления композиций из объёмных фигур; 
2. Методы и способы выполнения различных техник плетения проволокой, леской, 
нитью.  
3. Основы проектной деятельности; 
4. Технологии создания презентаций для творческих проектов; 
Должен уметь: 
1. Разработать эскиз изделия и его элементов, обратить особое внимание на места их 
соединений;  
2. Составить схемы изделия и его элементов; 
3. Выбрать или разработать орнамент; 
4. Нанести орнамент на схемы изделия и его элементов (в условных цветах); 
5. Подобрать цветовую гамму бисера ,стекляруса, рубки; 
6. Проверить правильность выбранных решений, для чего сделать образцы плетения в 
выбранной технике и цветовой гамме в соответствии с составленной схемой; 
7. Ставить перед собой цель и задачи, выстраивать последовательность необходимых 
операций для выполнения практико-ориентированных проектов. 
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Ожидаемый результат на конец 3 года обучения 
1. Умение применять полученные практические и теоретические знания в повседневной 
жизни; 
2. Развитие определенных коммуникативных навыков, а также  умение адаптироваться к 
изменяющимся условиям максимально безболезненно для себя и окружающих. 
3. Развитие  потребности в саморазвитии, самореализации в творческой деятельности. 
4. Самостоятельное выделение познавательной цели при работе над проектом . 
5.  Применение различных методов информационного поиска, в том числе и с помощью 
компьютерных средств; 
6. Знаково-символическому моделирование, т.е.  преобразование объекта из чувственной 
формы в модель,  
7. Умение применять свои знания на практике; 
8. Умение контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
9. Развитие презентационных навыков. 
 
Четвертый год обучения (Творческая группа) 
Цель: Развитие творческой самореализации воспитанника, при самостоятельном выполнении 
проектно-исследовательских работ.  
Задачи: 
1. Развитие творческой индивидуальности; 
2. Формирование целевых установок: планирование, оценивание, корректирование 
проектной деятельности; 
3. Развитие познавательных учебных действий в процессе проектно- исследовательской 
работы. 
Должен знать: 
1. Формы и методы работы над проектом; 
2. Технологии создания презентаций для творческих проектов. 
Должен уметь:  
1. Составлять план работы над проектом; 
2. Выбирать решение из нескольких предложенных на выбор; 
3. Исследовать собственные способы решения; 
4. Презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 
Ожидаемый результат на конец обучения в творческой группе 
1. Удерживать цель деятельности до получения результата; 
2. Выстраивать последовательность необходимых операций; 
3. Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учётом возникших 
трудностей и ошибок; 
4. Анализировать собственную работу. 
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Приложение 3 
 

МЕТОДИКА И ДИДАКТИКА 
На первом этапе для мотивации и одновременно для отслеживания результата введены 

мини-проекты, в виде маршрутных и технологических карт. Дети  уже в первый год обучения  
получают опыт планирования  своей деятельности, проявляют самостоятельность в выборе, что 
стимулирует расширение познавательных интересов и творческих потребностей детей. Таким 
образом,  работа даже над мини-проектами  уже на первом году обучения выводит личность 
ребёнка на новый, более высокий уровень творческой активности и саморазвития .При выборе 
изделий на карте учитывается интерес детей, их индивидуальные возможности и личностные 
качества. Изделия расположены по принципу « от простого - к сложному». 

Маршрутная карта занятий является положительным стимулом к деятельности, это 
интересно и увлекательно. 
 
Плюсами  маршрутной карты, являются следующие моменты:  
1. Мотивация детей к занятиям декоративно- прикладным творчеством. 
2. Проектирование собственной деятельности. 
3. Самореализация и самоопределение ребёнка в выборе последовательности выполнения 
работы. 
4. Наглядная фиксация результата. 
5. Само-  и взаимооценка качества выполненного изделия  
 
Индивидуальная маршрутная карта 
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На занятиях для дифференцированного подхода к детям, используются различные методы 
личностно – ориентированного подхода к ребёнку, создаётся ситуация успеха для каждого 
воспитанника, подбираются оптимальные приёмы и методы, способствующие включению 
каждого в активную деятельность на уровне его потенциальных возможностей. С этой целью 
разработаны разноуровневые трафареты, технологические карты.  

Они дают возможность: 
1. Индивидуального подхода к детям. 
2. Самостоятельной работы по схеме.  
3. Стимулированию к расширению познавательных интересов и творческих потребностей 
детей. 
Определению успешности обучения каждого ребёнка. Приложение№ 
 
Тематическая технологическая карта 
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Приложение 4 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
На этапе изучения нового материала в основном используются объяснение, рассказ, 

показ, иллюстрация, демонстрация, реже лекции.  
На этапе закрепления изученного материала в основном используются беседа, дискуссия, 

упражнение, дидактическая или педагогическая игра.  
На этапе повторения изученного наблюдение, устный контроль (опрос, работа с 

карточками, игры), тестирование.  
На этапе проверки полученных знаний выполнение контрольных заданий, защита 

творческих работ, выставка.  
Методика дифференцированного обучения: при такой организации учебно-

воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем учащимся одинаково, а для 
практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от 
возраста, способностей и уровня подготовки каждого).  

Методы мотивации и стимулирования: при такой организации учебного процесса 
каждый ребенок составляется маршрут своей деятельности по индивидуальным  маршрутным и 
технологическим картам. 

Методика проблемного обучения: при такой организации учебного процесса педагог не 
дает детям готовых знаний и умений, а ставит перед ними проблему и всё занятие строится на 
поиске решения данной проблемы, в ходе чего дети сами получают необходимые теоретические 
знания и практические умения и навыки.  

Методика проектной деятельности: при такой организации учебного процесса изучение 
каждой темы строится как работа над тематическим проектом, в ходе которой дети сами 
формируют на доступном им уровне его теоретическое обоснование, разрабатывают технологию 
его выполнения, оформляют необходимую документацию, выполняют практическую работу; 
подведение итогов проводится в форме зашиты проекта. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 
Муниципальное  бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества «Планета» 
 

Разработка занятия 
в детском образовательном объединении 

«Наш стиль» 
 

Разработчик: Дырнаева Наталия Леонидовна, 
педагог дополнительного образования  

 
Тема занятия: «Бабочек пёстрая стая…» 
Тип занятия: применение знаний, умений и навыков. 
Характеристика группы: 12 человек,  второй год обучения, 8 -9 лет. 
Продолжительность занятия: 2 академических  часа   с перерывом 10 мин.   
Цель:  формирование и развитие умений применять полученные знания и навыки в самостоятельной работе в процессе изготовления 
изделия из бисера. 
Задачи: 
1. повышение мотивации к познавательной деятельности, расширение  знаний и представлений об окружающем мире;  
2. закрепление и  систематизация знаний  техник плоскостного бисероплетение и навыки их выполнения; 
3. формирование  первичных навыков самостоятельной исследовательской деятельности; умения  планировать, контролировать и оценивать 
свои действия; 
4. формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции,  художественного вкуса; 
5.  развитие мелкой моторики, внимания, памяти, цветоощущения, образного и логического мышления; 
6. формирование трудолюбия,  основ самоконтроля, коммуникативных навыков. 
 
 Формы организации занятия: индивидуальная  и коллективная работа 
Методы и приемы: 
наглядные:  схемы, демонстрация гербария, фотографий и рисунков с изображением бабочек, готовые изделия из бисера в соответствии с 
темой занятия; 
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словесные: рассказ, беседа, диалог, консультация, коллективное обсуждение, само – и взаимооценка; 
практические: самостоятельное планирование работы,  подготовка  технологической схемы и изготовление бабочки, оформление мини - 
выставки. 
Словарная работа: активизировать в речи детей термины-  бисероплетение,  параллельное  и игольчатое приёмы плетения, цветовое 
сочетание.  
Предварительная работа: подбор музыки на занятие, подготовка технологических  схем, подбор демонстрационных материалов. 
Оборудование и инструменты:  плоскогубцы, ножницы, поддон для бисера, тематическая подборка схем низания бабочек, образцы 
готовых изделий и демонстрационные материалы, музыкальный центр, диски с записями музыки («Звуки леса и луга», «Вальс цветов» П.И. 
Чайковского). 
Материалы: тонкая  проволока, бисер и бусины разных цветов и размеров.   

 
Ход занятия  

Методическая  
структура 
занятия 

Содержание этапа 
занятия 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся Ожидаемые 
результаты 

Организационн
ый  

этап 
(ориентировоч

ное время:  
2 – 3 мин.) 

Создание 
эмоционально- 
психологического 
настроя на учебную 
деятельность и 
активизация внимания 

Приглашение детей в кабинет. 
Приветствие  
«Заниматься начинаем 
 время даром не теряем» 

 
Организация рабочего места. Вопросы: 
Все ли необходимые для работы 
материалы и инструменты у вас на 
столах? 
Что вам потребуется для работы? 

 

Дети заходят в кабинет, занимают  
свои рабочие места. 
 
 
 
Подготовка  рабочего места,  
проверка наличия инструментов  и 
материалов:  ножницы,  поддон для 
работы с бисером, мешочки  бисера 
разного цвета, проволока. 

 
 
 
 
 
Личностные: 
готовность к работе, 
настрой на 
продуктивную 
деятельность 

Подготовитель
ный  
этап 

(ориентировоч
ное время:   

15 – 20 мин.) 
 

Актуализация 
пройденного 
материала 
 
Объявление темы 
постановка цели и 
задач занятия 

Повторение пройденного материала -  
техники плетения: параллельное 
плетение, игольчатое,  петельное 
плетение. 
 
Примерный текст: 
«Постепенно мы освоили с вами 

Рассказ о техниках плетения, с   
использованием  готовых изделий и 
технологических схем. 
 
 
Изучение материалов. Внимание  на 
особенности внешнего вида и 

 
 
 
 
 
 
Предметные: 
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  различные техники плоского плетения, 
и сегодня мы попробуем  применить 
свой опыт в самостоятельной работе.  
Я сейчас загадаю вам загадку, а вы мне 
скажите, какое насекомое мы будем 
сегодня плести: 
Шевелились у цветка 
Все четыре лепестка. 
Я сорвать его хотел- 
Он вспорхнул и улетел.   (Бабочка) 
На доске размещаются фотографии 
экзотических бабочек, образцы бабочек 
из гербария, работы  воспитанников 
изостудии с изображением бабочек, 
выполненные  в разных 
изобразительных техниках. 
 
 Сегодня  тема нашего занятия «Ах, 
эти бабочки».  
Смотрите, какие  красавицы прилетели 
к нам в кабинет. Давайте подумаем, 
как изобразить при помощи бисера их 
красоту и разнообразие, но при этом 
передать особенности строения наших 
бабочек. Я предлагаю вам выбрать одну 
из  технологических схем изготовления 
бабочки и подумать, каким образом в  
них отражено строение нашей 
красавицы. А для этого нужно 
вспомнить особенности строения 
бабочки,  и поможет нам в этом схема.   
 
На доске  размещается схема строения 
бабочки.  Педагог в беседе с детьми  

строения бабочек и возможности 
интерпретации образа бабочки  в 
различных изобразительных 
техниках. 
Индивидуальный  выбор 
технологической схемы в 
индивидуальном порядке по своему 
желанию и анализ её. 
 
 
Ответ: 
Цвета бывают основные, их семь 
(красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый). 
Они могут быть насыщенными и 
осветленными. У них есть еще одно 
название – хроматические. Еще есть 
ахроматические цвета. Это: белый, 
серый, черный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельный выбор цветового 
решения изделия, закрашивание, 
технологических схем расчёт бисера. 
 
Ответ: Повторить правила техники 

владение 
терминологией, 
демонстрация знаний 
на образцах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метапредметные: 
Исследование, анализ.  
 
 
 
 
 
 
 
Личностные: 
Возможность 
зрительного 
представления 
объекта живой 
природы (бабочки) в 
декоративном образе. 
 
 
 
 
Метапредметные: 
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делает акцент на  особенностях  
строения бабочки, её элементах. И 
предлагает детям  найти на 
технологических  схемах части бабочки.  
Примерный текст: 
Технологические схемы чёрно-белые, 
потому что цвет для своей бабочки вы 
выберете сами.  
Давайте вспомним, какие бывают 
цвета и как они могут сочетаться 
между собой. Наша любимая 
поговорка: Каждый охотник желает 
знать, где сидит фазан. 
Молодцы! Остается добавить, что 
остальные цвета в природе получаются 
путем смешивания основных 
хроматических цветов. Бабочка 
принесла вам цветные подсказки, так 
как качество изделия из бисера во 
многом зависит от выбранной 
цветовой гаммы. Цвета необходимо 
выбирать в гармонии друг с другом. 
Хочу напомнить, что гармония цветом 
делится на гармонию родственных 
цветов и гармонию контрастных 
цветов. Гармония родственных цветов 
имеет три разновидности: 
одноцветную преобладающую, 
аналогичную. 
В это время на доску прикрепляются 
изображения называемых сочетаний.  
Предлагается самим определиться с 
цветовым решением изделия и 
закрасить технологическую  схему  в 

безопасности и  подготовить к 
работе пальцы. 
Выполнение различных манипуляций 
с инструментами и материалами, 
демонстрация безопасных приёмов 
работы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Разминка «Бабочка» 
 

Самооценка своих 
возможностей.  
 
 
 
Личностные: 
Чувство цвета, ритма, 
композиции. 
 
 
 
Предметные: 
Подбор гармоничных 
цветосочетаний.  
 
 
Метапредметные: 
Коммуникация 
Личностные: 
самоконтроль. 
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выбранной цветовой гамме. При этом 
дети должны учесть наличие бисера 
разного цвета и определить, хватит ли 
его количества для выполнения изделия.  
Ребята! Что нужно не забыть сделать 
перед началом  выполнения  работы 
Повторение инструкций по работе с 
ножницами, проволокой и бисером в 
форме  разыгрывания практических 
ситуаций.  
 
 
Выполнение разминки для пальцев: 
Руки скрестить в запястьях и прижать 
ладони тыльной стороной друг к другу, 
выпрямить пальцы. Бабочка сложила 
крылья. А теперь бабочка слетает с 
цветка. Ладони остаются 
выпрямленными и напряженными, 
пальцы не сгибаются. Взмах крыльев 
осуществляется только лёгким, но 
резким движением в запястьях. Когда 
полёт окончен, бабочка вновь садится 
на цветок и складывает крылья. 

Основной 
этап 

(ориентировоч
ное время:  

(52- 63 мин.) 
 

Проявление 
творческого 
потенциала в 
самостоятельной 
работе в процессе 
изготовления изделия 
«Бабочка» 
 

 

Примерный текст: 
- С чего мы начнем плетение бабочки?  
- Какое плетение используется при 
изготовление туловища бабочки? 
 - Туловище готово, что делаем 
дальше?  
- Какой следующий этап работы?  
- Далее следующий этап?  
 
-Верхние крылышки готовы,  что 

Ответы: 
- с плетения туловища 
- параллельное 
 
-выполнение верхнего правого 
крылышка 
- присоединение крылышка к 
туловищу 
- на этой же проволоке выполнить 
верхнее левое крылышко 

Предметные: 
Демонстрация знаний. 
 
  
Личностные: 
Память, логическое и 
образное мышление. 
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дальше?  
 
Назовите последний этап изготовления 
бабочки?  
- Молодцы!  
 
 
Помощь в организации  
деятельности воспитанников.  
Консультации в ходе самостоятельной 
работы. 
Музыкальное сопровождение – «Вальс 
цветов» П.И. Чайковского.  
Контроль качества выполнения изделия 
по технологической карте. 
Общение с детьми. В ходе работы 
сообщается учащимся краткие 
информационные сведения из жизни 
бабочек, например, сколько видов 
бабочек существует, какие из них есть в 
Томской области.  
Индивидуальный подход к каждому.  
 
 
 Релаксация.  
В связи с особенностью материала по 
требованиям здоровьесберегающих 
технологий предусматриваются  2  
динамические паузы (по одной в 
течение 45 мин.) во время практической 
работы для выполнения специальных 
упражнений.  По окончании первого 
академического часа проводится 
перерыв 10 мин.  

- выполнить таким же способом 
нижние крылышки 
- спрятать проволоку между рядами 
 
 
 
Самостоятельная работа:  
обучающиеся подбирают 
необходимый бисер, кусочки 
проволоки нужной длины и 
начинают нанизывать бисер на 
проволоку в соответствии с  
алгоритмом выполнения. В процессе 
деятельности -  самоконтроль 
качества  выполнения  
технологических операций, 
консультирование друг друга, 
взаимопомощь.  
 
 
 
 
 
 
 Гимнастика для глаз. 
       Упражнение 1. 

1.Очень медленно вращать 
глазами.  Смотреть вправо, 
вверх, влево, вниз. 
2. Устремить взор вдаль. 
3.Повторить в другую сторону. 
Выполнить по 4-5 раз. 
Упражнение 2. 
1. Посмотреть на кончик носа. 

 
 
 
 
 
 
Предметные: 
самостоятельная 
практическая 
деятельность 
Метапредметные: 
 коммуникация, само - 
и взаимоконтроль. 
Личностные: 
мотивация к 
познавательной 
деятельности.  
Целеустремлённость, 
трудолюбие, 
внимание к деталям.  
  
 
 
 
Личностные: 
самоконтроль, 
самоорганизация. 
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 2. Перевести взгляд в даль. 
Повторить 4-5 раз. Это 
упражнение способствует 
улучшению фокусировки глаз. 

Упражнение 3. 
1.Резко закрыть глаза. 
2. Резко открыть. 
Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 4. 
1.Не поворачивая головы, 
посмотреть влево, вправо. 
2.Посмотреть вниз, вверх. 
Повторить 4 -5 раз. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Итоговый 
этап 

(ориентировоч
ное время:  
10-15 мин.) 

 

Подведение итогов 
урока 

 

На доске размещаются крупные цветы, 
выполненные из цветной бумаги. Детям 
предлагается оформить мини – 
выставку в форме коллективной 
экспозиции «Цветочная поляна». 
Музыкальное сопровождение – «Звуки 
леса и луга».  
Примерный текст: 
Мы с вами сегодня вспомнили истории 
из жизни бабочек. Когда и где живут 
бабочки? 
Давайте представим, что на нашей 
доске  расцвела самая настоящая 
цветочная поляна,  и каждой нашей 
бабочке хватило на ней места.   
Попробуйте, сравнить то, что 
получилось у вас с теми образцами, 
которые мы с вами рассматривал и  

После выполненной работы  
оформление мини – выставки на 
доске.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 
Летом, на лугах, полях, среди трав и 
цветов. 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные: 
образное мышление, 
художественный вкус, 
чувство ритма и 
композиции. 
 
 
 
 
 
 
 
Метапредметные: 
Анализ, само - и 
взаимооценка. 
Рефлексия. 
Коммуникация. 
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которые послужили для нас образцами.  
 
Получилось ли у вас то, что вы хотели 
сделать? 
А теперь давайте оценим наших 
бабочек как  мастера бисероплетения.  
Насколько аккуратно, тщательно 
выполнены ваши работы, все ли  
техники плетения выполнены 
правильно. 
 
Педагог  организует коллективное 
обсуждение результатов работы:  в 
какой бабочке наиболее удачно 
подобрано цветовое сочетание, какая  из 
выполненных работ наиболее сложная в 
изготовлении работ, все ли детали 
выполнены в изделии и т.д.  
В процессе обсуждения педагог 
предлагает подумать о том, где можно 
использовать фигурку бабочки. 
Примерный текст: 
Ребята, мы с вами оформили  из наших 
бабочек цветочную полянку, А где ещё 
может поселиться ваша бабочка?  Я 
думаю, она украсит ваши чехольчики 
для мобильных телефонов. У девочек - 
сумочки, а мальчики могут сделать из 
неё брелок. А если немного подумать и 

 
 
Попытка оценки соответствия  
изделия тому образу бабочки, 
который  представлялся. 
Ребёнок сам оценивает свой 
результат, свои успехи и 
недоработки, видит, чему надо 
научиться, в чём подтянуться.  
 
 
 
 
Коллективное обсуждение.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Предлагаются различные варианты 
использования изделия в 
дизайнерском оформления.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Личностные: 
Исследование, 
фантазия.  Образное 
восприятие 
окружающих 
предметов. 
Ценностная 
ориентация. 
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приложить старание, то можно 
сделать  необычную закладку для книг. 
А может быть, она станет 
прекрасным подарком для кого – то из 
ваших  близких. 
На следующем   занятии расскажете 
мне, где поселилась ваша бабочка.  
А теперь я благодарю вас за старание, 
добросовестное выполнение задания.  
Наше занятие окончено.  Давайте 
приведём рабочие места в порядок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уборка рабочего места.  Прощание. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные: 
аккуратность, 
трудолюбие. 

 


