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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Геометрия в творчестве» реализуется в рамках технической направленности 

так как в процессе обучения развивается логическое мышление, 

пространственное воображение, происходит знакомство с геометрическими 

фигурами и понятиями.  

Лист бумаги, который используется при складывании фигурок можно 

назвать универсальным конструктором, потому что всего из одного листа 

бумаги можно создавать различные фигуры животных, цветы и многое другое.  

Проволока и бисер, который используется при проектировании изделий 

так же можно назвать универсальным конструктором, потому что, используя 

только этот материал можно создать огромное количество различных поделок 

как плоских, так и объемных.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

4. Постановлением 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».  

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., 

регистрационный № 25016). 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеразвивающих программ от (2016 г.) 

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
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образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

 

Актуальность и новизна 

Актуальность кружка «Геометрия в творчестве» настоящей программы 

в том, что во главу угла поставлен ребенок с его способностями. Дети с 

раннего возраста видят красоту рукодельных работ, а также красоту 

окружающего его мира. Понятие творчества и труда как средства достижения 

цели воспринимается неразрывно. Освоение программы способствует 

формированию и развитию практических умений и навыков при работе с 

бисером и бумагой. Этот вид деятельности позволяет формировать у учащихся 

желание целенаправленно рассматривать предметы и анализировать их. В 

процессе воспроизведения образца, учащиеся осваивают практические 

приёмы, учатся определять их последовательность.  

Занятия дают способность работать руками, приучают к точным 

движениям пальцев под контролем сознания, развивают творческие 

способности учащихся, учат ребят свободному общению, знакомят с 

основным геометрическим материалом. 

Очень важно и то, что при создании поделок как из бумаги, так и из 

бисера одновременно работают обе руки. Ведь большинство из нас 

«однорукие»: мы почти все делаем правой рукой. И это приводит к 

непропорциональному развитию левого полушария мозга, которое управляет 

правой рукой. А занятия бисероплетением и оригами гармонизирует работу 

полушарий мозга, потому что мы все делаем двумя руками. И эти виды 

искусства благоприятно воздействует на развитие внимания и формирование 

памяти: учащиеся запоминают термины, техники плетения, приемы и способы 

складывания, по мере надобности воспроизводят сохраненные в памяти 

знания и умения.  

Новизна заключается в том, что она объединяет два блока 

бисероплетение и оригами. Программа нацелена как на обучение азам 

конструирования из бисера и бумагопластики, так и на достижение ребёнком 

такого уровня, который позволит ему самостоятельно работать со схемами, 

дополняя и изменяя ее. 

Блок оригами состоит в развитии пространственного воображения, 

умении читать чертежи, следовать устным инструкциям педагога и 

удерживать внимание на предмете работы в течении длительного времени. 

В блоке бисероплетение спланирована работа по обучению 

изготовления различных поделок на проволоке. Эта работа предусматривает 

дифференцированный подход к детям разного возраста как при выборе 

материала (для младших детей – бисер более крупного размера), так и при 

https://base.garant.ru/70634148/
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выборе схем изделий (дети более старшего возраста могут выбрать более 

сложные и трудоемкие изделия). Схемы изделий разработаны с учетом 

возрастных особенностей учащихся и собраны в тематические подборки. 

У учащихся развивается творческий, нестандартный подход к 

выполнению заданий по выбору композиций, цветовой гаммы, необходимых 

материалов для изготовления изделий и т.п. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность выбранного направления заключается 

в том, что, дети вовлекаются в трудовую и учебную деятельность очень 

схожую с игровой, которая оказывает большое влияние на всестороннее 

развитие ребенка, а также способствует реализации геометрических знаний, 

полученных детьми в школе, способствует развитию логического мышления, 

глазомера, а так же раннему самоопределению и даёт возможность реализуя 

себя, решать социально значимые задачи. 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью блока оригами является его 

направленность, в первую очередь, на развитие логического мышления и 

пространственного воображения. Программа включает в себя не только 

обучение оригами, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в 

технике оригами. 

Отличительной особенностью блока бисероплетение является то, что он 

построена по принципу доступности изложения материала, то есть 

осуществляется постепенный переход от простого к сложному. 

Интерес к данному виду творчества у детей не иссякает, т.к. по тематике, 

технике выполнения, назначению поделок бисер подобен универсальному 

конструктору. 

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне 

трудности: по образцу, схеме, с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка. 

Данные обстоятельства требуют от педагога, кроме фронтального 

инструктажа, широко использовать индивидуальный. На теоретическую часть 

занятия отводится меньше времени, чем на практические действия. 

Под руководством педагога, а также и самостоятельно, дети учатся 

выполнять работы. Обращается внимание на создание вариантов изделия по 

одной и той же схеме: путем использования различных материалов, изменения 

цветовой гаммы. 

Создавая изделия из бисера, необходимо уметь понимать различные 

схемы, вести счет бисеринок, что, несомненно, развивает усидчивость. 
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Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий, в том числе в условиях режима «повышенной готовности» других 

форс- мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся занятий 

в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения 

Адресат программы  

Данное объединение предназначено для детей разного возраста без 

гендерных различий от 7 до 12 лет. Основной состав групп разновозрастный.  

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью 

педагога каждому ребенку.  

В объединении могут заниматься учащиеся, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Программа предназначена для 

учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

выбор проектов в соответствии со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося. В программе предусмотрена возможность обучения и 

одарённых детей, детей, состоящих на различных видах профилактического 

учёта по индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ). ИОМ 

разрабатывается в начале учебного года, после диагностики обучающегося,  

где учитываются его пожелания, интересы, склонности к тому или иному виду 

творческой деятельности. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы 

Программа «Геометрия в творчестве» ознакомительного уровня 

рассчитана на 1 учебный год обучения 72 часа  

Формы обучения  

Форма обучения по программе - очная (с возможностью электронного 

обучения с применением дистанционных технологий) 

Форма организации деятельности групповая. 

Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1-му учебному часу, всего 72 

часа в год.     

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 
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связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: 

- для учащихся 7-11 лет– 15 мин.;  

Особенности организации образовательного процесса 

В состав группы творческого объединения могут входить как дети 

одного возраста, так и дети разного возраста. Практические групповые 

занятия.  

Учитывая специфику программы, целесообразно использовать 

смешанный тип занятий, включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи.  В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

Состав групп постоянный 

Занятия проводятся в группах по 10-15 человек. 

Набор детей проводится из состава всех желающих, соответствующей 

возрастной категории. На первых занятиях по рукоделию дети знакомятся с 

техническим оборудованием, изделиями, которые будут выполнять и 

выполняют задания по образцу, схеме. 

Занятия проводятся в группах по 10-15 человек. 

По направлению конструирование из бисера конкретное содержание 

работы определяется с учетом местных условий, пожеланий детей. Набор 

детей проводится из состава всех желающих, соответствующей возрастной 

категории. Работа начинается с изучения детских интересов, комплектования 

групп по интересам, подготовки материалов и инструментов. 

На первых занятиях по рукоделию дети знакомятся с техническим 

оборудованием, изделиями, которые будут выполнять и выполняют задания 

по образцу, схеме. 

Это возможно при использовании следующих средств: 

 общение детей в коллективе; 

 обучение декоративно-прикладному искусству; 

 взаимодействие с окружающим миром; 

 обучение работе с литературой, схемами; 
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Цель программы 

Целью данной программы является обучение основам моделирования и 

конструирования с использованием различных техник декоративно-

прикладного творчества 

Задачи программы:  

Образовательные: 

-  Организация рабочего места; 

- Правила техники безопасности при работе с ножницами, проволокой; 

-  Обучение основным техникам низания бисера на проволоку и нить; 

-  Прививать основы культуры труда; 

- Развивать образное и пространственное мышление; 

- Стимулирование интереса к экспериментированию и конструированию 

как содержательной поисково-познавательной деятельности; 

- Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения; 

- Развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 

детей.  

- Знакомство учащихся с основными терминами и понятиями в области 

моделирования и конструирования; 

- Знакомство детей с геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами. 

Метапредменые:  

- Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий. 

-  Обучение различным приемам работы с бумагой. 

- Формирование умения работать со схемами (выполнять инструкцию 

точно или вносить свои изменения). 

- Развивать память, учить работать по памяти. 

- Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, 

рисования и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в 

технике оригами. 

Личностные: 

- Воспитание интереса к искусству оригами и бисероплетения. 

- Расширение коммуникативных способностей детей. 
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- Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков. 

- Развивать творческую и трудовую активность детей и их стремление к 

самостоятельной деятельности. 

- Развивать аккуратность в изделии. 

- Развивать художественный вкус, чувство цвета, формы. 

- Развивать пространственное мышление. 

 

 

В случае реализации программы (части программы) в электронном виде 

с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами обучения 

и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях, др. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование тем 

Кол-во часов 

Форма контроля Всего 

часов 
теория практ. 

1.  Вводное занятие 1 1  беседа 

2.  
Базовая форма 

«треугольник» 
6 - 6 текущий контроль 

3.  
Плоские фигурки на одном 

отрезке проволоки 
6  6 тематическая 

4.  
Базовая форма «воздушный 

змей» 
6 - 6 текущий контроль 

5.  

Плоские фигурки на одном 

отрезке проволоки с 

усложнениями 

12 - 12 тематическая 

6.  

Базовая форма «двойной 

треугольник» (или «водяная 

бомбочка») 

8 - 8 текущий контроль 

7.  
Фигурки на нескольких 

отрезках проволоки 
10 - 10 тематическая 

8.  
Базовая форма «двойной 

квадрат» («квадрат») 
6 - 6 текущий контроль 

9.  Украшения для девочек 12 - 12 тематическая 

10.  Кусудама 4 - 4 текущий контроль 

11.  Итоговое занятие 1 - 1 

Итоговый 

контроль / 

выставка работ 

Итого: 72 1 71  
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (1 час) 

Теория (1 час): Знакомство педагога с учащимися. Знакомство с курсом 

обучения.  Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Базовая форма «треугольник» (6 часов) 

Практика (5 часов): Работая над этой темой дети осваивают прием 

складывания базовой формы «треугольник» и учатся изготавливать на ее 

основе разнообразные фигурки. Знакомятся с двумя типами сгибов (от себя – 

«долина»; на себя – «гора»), терминами «квадрат», «треугольник», 

«диагональ». Обратить внимание на значки: «повернуть», «перевернуть», 

«перегнуть». 

Выполнение простейших фигурок в технике оригами: яхта, бабочка, 

рыбка, цикада, соловей. 

3. Плоские фигурки на одном отрезке проволоки (6часов) 

Практика (6 часов): Знакомство детей с приемами параллельного 

низания бисера на проволоку. Метод состоит в том, что концы проволочек 

проходят в отверстия бисеринок навстречу друг другу, формируя ровные 

прочные ряды бисеринок, плотно прилегающие друг к другу. Дети учатся 

работать со схемой, учатся видеть ее, находить на схеме начало работы. 

Обратить внимание детей на то, что проволока продевается навстречу друг 

другу в каждый ряд, начиная со второго. Дети учатся заделывать проволоку в 

конце работы. 

Выполнение простейших фигурок в технике параллельного низания: 

змея, божья коровка, арбуз, гриб 1, бантик. 

4. Базовая форма «воздушный змей» (6 часов) 

Практика (5 часов): Осваивают складывание базовой формы 

«воздушный змей», учатся изготавливать на ее основе разные фигурки. 

Знакомятся с приемами «вогнуть во внутрь», «выгнуть наружу», «складка 

молния». Закрепление изученных ранее приемов и терминов.  

Выполнение фигурок в технике оригами: Птица, Сова, Курочка, Зайчик, 

Мышка. 

5. Плоские фигурки на одном отрезке проволоки с усложнениями (12 

часов) 

Практика (12 часов): Основной прием - параллельное низание, к 

которому постепенно добавляются различные усложнения: выполнение в ходе 

работы лапок, хвостов, крылышек, плавников, листиков и т.д. Дети учатся 

правильно начинать работу, видеть места подплетения элементов фигурки, 

заделывать проволоку в конце работы, а также в случае необходимости 
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наращивать проволоку. Дети учатся калибровать бисер и гармонично 

подбирать цвета бисера в одной работе. 

Выполнение фигурок с усложнениями в технике параллельного низания: 

елка, гриб 2, корзинка, клубника, яблоко, груша, виноград, помидор, редис, 

морковь, баклажан, огурец.  

6. Базовая форма «двойной треугольник» («водяная бомбочка») (8 

часов) 

Практика (7 часов): Осваивают складывание базовой формы «двойной 

треугольник», учатся выполнять на ее основе разные фигурки. Обратить 

внимание на четкое и точное выполнение всех необходимых сгибов. Обратить 

внимание на новый значок «надуть» и прием «раскрыть карман».  

Выполнение фигурок в технике оригами: бабочка 1, головастик, 

лягушка, летучая мышь, ракета, зайчик. 

7. Фигурки на нескольких отрезках проволоки (10 часов) 

Практика (10 часов): В ходе этой работы дети учатся выполнять изделия 

из нескольких деталей и последовательно соединять их. Дети продолжают 

осваивать приемы параллельного низания на проволоку. Продолжают учиться 

работать со схемой, учатся видеть места соединения деталей и правильно 

выполнять соединение. 

Выполнение фигурок на двух или нескольких отрезках проволоки в 

технике параллельного низания: сердечко, колокольчик, муха, шмель, 

бабочка, стрекоза. 

8. Базовая форма «двойной квадрат» («квадрат») (6 часов) 

 Практика (5 часов): Осваивают складывание базовой формы «двойной 

квадрат». Обратить внимание на основе каких базовых форм он складывается 

(«треугольник», «книжка»). Знакомство с термином «глухой угол». 

Выполнение фигурок в технике оригами: краб, коробочка – звезда, 

кузнечик, павлин, кувшинка. 

6. Украшения для девочек (12 часов) 

Практика (12 часов): Девочки в любом возрасте очень любят украшать 

себя. С помощью бисера и медной проволочки можно изготовить простые и 

оригинальные украшения: браслеты, колечки, сережки. Выполняя украшения 

всегда есть возможность подобрать свою цветовую гамму. И тогда украшение, 

даже выполненное по готовой схеме, будет особенным, только твоим. Браслет 

– прекрасное дополнение к наряду способное преобразить привычную вещь. 

Но иногда так сложно подобрать эту безделушку! Гораздо интереснее сделать 

браслет своими руками. Большое место среди женских украшений занимают 

серьги. Серьги можно носить как в гарнитуре с нагрудным украшением и 
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кольцом, так и отдельно. Если изготавливаются только серьги, то в этом 

случае необходимо учитывать цвет глаз и костюма. Для крепления серег 

используют специальные дужки – швензы или «гвоздики» - пуссеты. 

Выполнение украшений в технике параллельного низания: браслет на 

нитке (резинке) браслет «пупырышки», браслет на леске, сережки «бусинки», 

«кисточки». 

9. Кусудама (4 часа) 

Практика (4 часа): Осваивают складывание фрагментов кусудамы и 

коллективное соединение их в готовую поделку. Обратить внимание на основе 

каких базовых форм он складывается фрагменты. В некоторых случаях для 

соединения фрагментов используется клей. 

Выполнение коллективной работы в технике оригами из фрагментов и 

соединение в законченную работу: кусудама «Нежные цветы», кусудама 

«Звезда омега», кусудама «роса на цветке», кусудама «Звездное небо». 

10 . Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов работы за год. выставка 

 

Планируемые результаты 

В ходе реализации программы предполагаются следующие результаты: 

Предметные результаты: 

 Учащиеся осваивают приёмы работы с проволокой, выполняя 

плоские фигурки на одной или нескольких отрезках проволоки.  

 Знакомятся с основами параллельного низания на проволоку.  

 Учатся соединять детали поделки в единое целое.  

 Выполняя эти работы, дети учатся гармонично подбирать цвета в 

одной работе, калибровать бисер.  

 Работа с бисером требует большой аккуратности и терпения, 

развивает мелкую моторику пальцев рук, глазомер.Учатся различным 

приемам работы с бумагой; 

 Учатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 

схемами;  

 Познакомятся с искусством оригами; 

Личностные результаты: 

 Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

 Овладеют навыками культуры труда; 
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 Разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию. 

 Результатом реализации данной программы являются выставки 

работ, как местные (на базе творческого объединения), так и районные, а также 

использование поделок-сувениров в качестве подарков. Общественное 

значение результатов декоративно-прикладной деятельности школьников 

играет определенную роль в их воспитании. 

Метапредметные результаты: 

 В течении учебного периода дети учатся находить нужные схемы в 

учебных пособиях, литературе, интернете; учатся «читать» схемы. 

 Будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 Будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

оригами. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном виде 

с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 техническими средствами обучения и программами. 

 навыком самостоятельного поиска информации в предоставленном 

перечне информационных онлай-платформ, контентах, сайтах, блогах и т.д. 

 умением работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 умением самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Геометрия в 

творчестве» проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий (выставка). 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода- 15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ в Приложении 1 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

Кабинет с хорошим освещением. Столы или парты, стулья. 

Готовое изделие к теме каждого занятия. 

Квадратики цветной или белой бумаги. Цветные и простые карандаши, 

фломастеры. 

Ножницы, клей, линейка. 

Инструменты и материалы: 

Ножницы, кусачки, тонкогубцы, линейки, карандаши, блюдца. 

Бисер, бусины, проволока медная (диаметр 0,25 – 0,35мм), нитки, иглы 

для бисера 

Информационное обеспечение 

Схемы и описание изделий по темам программы: 

Изготовление плоских фигур на одном отрезке проволоки. 

Изготовление плоских фигур на двух и более отрезках проволоки. 

Методический материал по темам учебной программы. 

Описание техник низания по темам учебной программы. 

Материал для бесед по темам учебной программы: 

О растениях, насекомых, животных. 

Кадровое обеспечение. Программу реализует педагог дополнительного 

образования со стажем работы Баранская Мария Сергеевна 

 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 
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колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Формы аттестации 

В процессе реализации программы используются следующие формы и 

виды контроля: 

 Предварительное выявление уровня знаний и умений учащегося 

Осуществляется в начале работы с ребенком для того, чтобы определить 

уровень знаний и умений учащегося (так как некоторые дети имеют желание 

и возможность заниматься самостоятельно). Проводится в форме 

индивидуального опроса. 

 Текущая проверка 

Сравнительный анализ поделок на занятии. 

Проводится в процессе усвоения каждой темы. Главная её функция – 

обучающая. Она способствует упрочению и упорядочению знаний детей в 

данной теме. 

 Тематическая проверка 

Проводится после изучения целого раздела или значительной темы 

курса. Её цель – выявить качество усвоения учащимися учебного материала, 

систематизировать и обобщить его. Может проводиться как в устной, так и в 

письменной форме, с использованием схем, карточек, матриц. 

 Итоговая проверка 

Проводится за определённый период обучения: год - курс обучения. Это 

прежде всего, диагностирование уровня (качества) обученности в 

соответствии с поставленной на данном этапе целью. 

 Выставки. 

 Демонстрация умений и навыков, приобретенных учащимися на 

занятиях. 

В процессе реализации программы учитываются следующие критерии 

оценок успешного её освоения: 

Почти каждая тема по бисероплетению завершается подведением итогов 

по данной теме. Это могут быть конкурсы, выставки, различные варианты 

опросов, работа со схемами. 

При оценке готовых изделий необходимо обращать внимание на: 

1) оригинальность 

2) степень проявления мастерства, технологически верное исполнение, 

аккуратность, чистота исполнения 

3) подбор цвета 
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4) социальная значимость. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие формы 

и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых сред 

для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия. 

 

Оценочные материалы 
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КАРТА КОНТРОЛЯ 

Уровень освоения учащимися программы  «Геометрия в творчестве» 

Группа  

Начальная диагностика:   

Цель:  определение  уровня творческого развития  учащихся 

объединения «Геометрия в творчестве» 
 

№ 

п\п 

ФИ 

учащего

ся 

Критерии Итого по 

каждому 

обучающ

емуся Правила 

техники 

безопаснос

ти 

Классифиц

ировать 

бисер по 

размеру и 

цветовым 

характерис

тикам 

Определять 

последовател

ьность 

изготовления 

изделий из 

бисера 

Уметь 

работать 

со 

схемой 

Выполнять 

основные 

приемы 

параллельного 

низания  

1.         

2.         

Общий балл       

 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

Уровень освоения учащимися образовательной программы  «Геометрия 

в творчестве» 

Группа 1 

Итоговая  диагностика:   

Цель:  определение  уровня творческого развития  учащихся объединения 

«Геометрия в творчестве» 
 

№ 

п\п 

ФИ 

учащего

ся 

Критерии Итого по 

каждому 

обучающ

емуся Прави

ла 

техни

ки 

безопа

сност

и 

Классифиц

ировать 

бисер по 

размеру и 

цветовым 

характерис

тикам 

Определят

ь 

последоват

ельность 

изготовлен

ия изделий 

из бисера 

Уметь 

работат

ь со 

схемой 

Выполнять 

основные 

приемы 

параллельно

го низания 

при 

изготовлени

и цветов  

Выполня

ть 

простые 

приемы 

плетения 

на нити 

1.          

2.          

Общий балл        
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Методические материалы 

При работе с детьми 7-12 лет используются следующие пути, средства и 

методы, которые можно разделить на несколько групп: 

1) информационные (устные словесные и демонстрационные)  

2) практические (репродуктивные и проектные). 

Устные словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж. 

Рассказ применяется для сообщения новых знаний, он должен быть 

четким и лаконичным, сочетать точность познавательных сведений с живым и 

ярким повествованием. 

Во время беседы новые знания не только приобретаются, но и 

закрепляются путем обмена мнениями педагога и детей. Таким образом, 

рассказ – односторонний, а беседа – двусторонний метод обучения. 

Инструктаж – словесный метод обучения, основанный на даче 

инструкций. Обычно под инструкцией понимается четкое и достаточно 

краткое объяснение или перечень правил, которые необходимо строго 

выполнять. 

Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в обучении 

и опираются на демонстрацию коллекций и наборов образцов материалов; на 

показ образцов изделий, на использование картин, таблиц, технологических 

карт, самодельных пособий. 

Практические методы направлены на овладение общетрудовыми 

знаниями и умениями. Умение – знание, примененное на практике. 

Репродуктивные методы способствуют формированию умений 

запоминать и воспроизводить информацию. Фактически это сочетание 

словесных методов с демонстрационными, т.е. объяснительно-

иллюстративные методы. 

Методические рекомендации:  

При работе с данной программой необходимо учитывать следующие 

методические рекомендации: 

Чтобы работа с бисером спорилась и доставляла радость, нужно не 

только запастись необходимым материалом и инструментами, но и 

позаботиться об удобстве рабочего места. 

Очень важно, чтобы при работе с бисером рабочее место было хорошо 

освещено, иначе будут уставать глаза. Чтобы давать им отдых, необходимо 

через каждый час делать перерыв на 10-15 минут. 

Для изготовления фигурок используют мягкую проволоку. Проволока 

должна быть достаточно тонкой, чтобы её можно было несколько раз продеть 

через бисеринки, и одновременно достаточно упругой, чтобы выдерживать вес 
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бисера, не провисая. Удобнее пользоваться проволокой, намотанной на 

катушки. 

Для изготовления фигурок из бисера мы используем проволоку 

диаметром 0,25-0,28 мм. При работе со схемами нужно быть внимательным и 

не пропустить места подплетения или присоединения деталей (лапок, 

листиков, крылышек и т.д.). 

Параллельное низание выполняют двумя концами одной проволоки. 

Метод состоит в том, что на один конец проволоки нанизывают бусинки для 

очередного ряда. Затем на них пропускают второй конец проволоки навстречу 

первому. Этим методом делают цветы и листья разнообразных форм. 

Работая над любой темой, учащиеся лучше воспринимают материал, 

работая со схемами из книг или нарисованными на бумаге. 

При работе с детьми используются следующие виды и формы занятий: 

 Вводное занятие 

 Ознакомление с новым материалом 

 Занятия – формирования и закрепления умений и навыков 

 Обобщение и повторение пройденного материала 

 Комбинированные занятия 

 Занятие ребенка обязательно должны включать упражнения для 

пальцев и рук. Оригами наиболее эффективные упражнения такого рода. 

 Оригами – это сложение различных фигур из разноцветных листов 

бумаги. Сами эти цветные листы бумаги тоже называются (по-японски) 

оригами. 

 Для оригами лучше брать такую бумагу, которая после сгибания не 

образует трещин. Бумага должна быть чистой, не мятой. Можно использовать 

цветную или белую бумагу. 

 Ножницы желательно иметь с закругленными концами и 

разработанными рычагами. При пользовании  ножницами нельзя забывать о 

технике безопасности: не размахивать ножницами во время работы, при 

резании следить за положением рук, передавать ножницы за сомкнутые 

лезвия, кольцами вперед, класть на стол ножницы с сомкнутыми лезвиями, 

так, чтобы они не свешивались за край. 

 Для некоторых поделок нужен клей. Лучше всего использовать клей 

ПВА. 

 Некоторые поделки после складывания необходимо украсить: 

нарисовать глаза, нос у фигурок животных; раскрасить коробочки; нарисовать 

чешуйки рыбок и т.д. особенно пригодятся карандаши и фломастеры, если 

фигурка выполнена из бумаги белого цвета. 

 Отрабатывая технику складывания различных элементов изделий 

оригами, следует обратить особое внимание на правильное выполнение 
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сгибов. Они должны быть практически «острыми» и слои бумаги не должны 

плотно прилегать друг к другу. В противном случае при наложении сгибов 

друг на друга в последующих операциях происходит смещение элементов и 

невозможно создать красивое аккуратное изделие. Поэтому после выполнения 

каждого отдельного этапа работы необходимо проверять остроту всех сгибов 

(выполнение ног, клюва, элементов цветов…) сгибаемые стороны не следует 

плотно состыковывать друг с другом, так как при последующих операциях они 

могут налезать друг на друга и портить внешний вид изделия. При грубых 

ошибках такого рода, изделие сложить иногда просто невозможно. 

 Демонстрировать складывание лучше с помощью большого 

квадрата, который должен быть с одной стороны цветной, с другой – белый. 

Он должен быть хорошо виден из любой точки кабинета. 

 Демонстрировать следующий этап нужно только после того, как все 

ученики справятся с предыдущим шагом. Отстающим нужно помочь. 

 Нужно всегда быть готовым максимально точно и ясно 

прокомментировать все свои действия словами. 

 В кабинете всегда нужно иметь в запасе несколько заранее 

приготовленных квадратиков, чтобы обеспечить работой забывчивых ребят. 

 В основе любой поделки лежит определенная заготовка – базовая 

форма. Каждая форма имеет свое название. Умение складывать базовые 

формы позволит ребенку быстрее сориентироваться в изготовлении любой 

фигурки и усвоить приемы ее конструирования. Начиная работу с уже 

известной ребятам базовой формой, стоит предложить кому-нибудь из детей 

объяснить словами, как это сделать. 

 Познакомив ребят с очередной фигуркой, попросите их сложить ее 

снова самостоятельно или только с помощью словесных комментариев 

педагога. Такой прием развивает зрительную и мышечную память.  

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие формы 

и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых сред 

для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  
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чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы;  веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 

 

Список литературы  

Для педагога: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

4. 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»  

5. 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».   
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6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ.  

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 15 июля 2015 г. ГБОУ 

«ККИДППО» Краснодарского края  

8. Буйлова Л.Н., Дополнительные общеобразовательные программы: 

нормативно-правовой аспект // Справочник заместителя директора школы. 

2015. № 12. С.60-75. 

9. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. / Художники Г. В. Соколов, В. Н. Куров. – 

Ярославль: «Академия развития», 1998. – 224 с., ил. (Серия «Вместе учимся 

Играем»). 

 

Для учащихся: 

1. Самохвал, В.О. Оригами. Бумажные игрушки и зверушки / В. О. 

Самохвал. – Минск : Харвест, 2011. – 256 с. : ил. – (Карманная 

иллюстрированная библиотека). 

2. Кириченко, Г.В. Оригами для праздника / Г.В. Кириченко – М.: 

Астрель; СПб.: Полигон, 2012. – 80 с.: ил. 

3. Коротеев И. Оригами. Полная иллюстрированная энциклопедия / 

Игорь Коротеев. – М. : 2011. – 280 с. : ил. – (Рукоделие). 

4. Ильин И.С., Ильин С.Д. Оригами. Лучшие модели. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2010. – 192 с.: ил. 

5. Сержантова, Т.Б. Оригами. Базовые формы / Т. Б. Сержантова. – М.: 

Айрис-пресс, 2011. – 168 с.: ил. + цв. вклейка 8 с. – (Внимание: дети!). 

6. Зайцева А.А., секреты модульного оригами / Анна Зайцева. – М.: 

Эскимо, 2013. – 96 с. : ил. 

7. Проснякова Т. Н., Забавные фигурки. Модульное оригами. – М.:  АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2011. – 140 с.: ил. – (Золотая библиотека увлечений). 

8. Зайцева А.А., Модульное оригами. Большая иллюстрированная 

энциклопедия / Анна Зайцева. – М. : Эскимо, 2014. – 256 с. :ил. 

 

Интернет-ресурсы для организации online  обучения: 

Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/) 

https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
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WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

  

  

https://vk.com/@edu-for-distant
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Приложение 1 

Календарный учебный график обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Геометрия в творчестве» 

Педагог д.о. Баранская Мария Сергеевна 

Место проведения:    

Время проведения:  

№ Дата Тема 
Кол-во часов 

Краткая характеристика занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля теория практ. 

1. Вводное занятие 

1.1  

Введение в 

образовательную 

программу. 

Инструктаж по ТБ. 

1  

Инструктаж по технике безопасности беседа текущий 

контроль 

2. Базовая форма "треугольник" 

2.1  
Базовая форма 

«треугольник»Яхта 
 1 

Складывание яхты. Знакомство с понятием 

прямоугольник, квадрат, сторона, угол, треугольник, 

диагональ. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.2  Бабочка  1 

Складывание бабочки. Отрабатывать умение складывать 

квадратный лист бумаги по диагонали и в других 

направлениях. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.3  Рыбка  1 

Складывание рыбки. Отрабатывать умение складывать 

квадратный лист бумаги по диагонали и в других 

направлениях. Учить правильно держать ножницы в руках 

и резать бумагу в нужном направлении. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.4  Цикада  1 

Складывание цикады.  Отрабатывать умение складывать 

квадратный лист бумаги по диагонали и в других 

направлениях. Отрабатывать складки «долиной» и 

«горой». Развивать глазомер. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.5  Соловей  1 
Складывание соловья. Отрабатывать умение складывать 

квадратный лист бумаги по диагонали и в других 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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направлениях. Отрабатывать складки «долиной» и 

«горой». Развивать глазомер. 

2.6  Зайчик  1 

Складывание зайчика. Отрабатывать умение складывать 

квадратный лист бумаги по диагонали и в других 

направлениях. Развивать умение работать ножницами и 

делать надрезы в нужном направлении. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3. Плоские фигурки на одном отрезке проволки 

3.1  

Техника 

изготовления 

плоских фигурок на 

одном отрезке 

проволоки. Змея. 

 1 

Изготовление плоских фигурок на одном отрезке 

проволоки. Параллельное низание.  

Плетение змеи. 

беседа 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.2  Божая коровка  1 

Изготовление плоских фигурок на одном отрезке 

проволоки. Параллельное низание. Плетение божьей 

коровки. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.3  Арбуз   1 

Изготовление плоских фигурок на одном отрезке 

проволоки. Параллельное низание. Плетение дольки 

арбуза. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.4  Гриб 1  1 
Изготовление плоских фигурок на одном отрезке 

проволоки. Параллельное низание. Плетение гриба. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.5  Бантик   1 
Изготовление плоских фигурок на одном отрезке 

проволоки. Параллельное низание. Плетение бантика. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.6  Мухомор  1 
Изготовление плоских фигурок на одном отрезке 

проволоки. Параллельное низание. Плетение мухомора 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4. Базовая форма «воздушный змей» 

4.1  

Базовая форма 

«воздушный змей». 

Птица 

 1 

Складывание птицы. Отрабатывать умение складывать две 

рядом расположенные стороны к диагонали и складывать 

бумагу в разных направлениях. Отрабатывать прием 

«вогнуть во внутрь». 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.2  Сова  1 

Складывание совы. Отрабатывать умение складывать две 

рядом расположенные стороны к диагонали и складывать 

бумагу в разных направлениях. Развивать умение детей 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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работать ножницами и делать надрезы в нужном 

направлении. 

4.3  Курочка  1 

Складывание курочки. Отрабатывать умение складывать две 

рядом расположенные стороны к диагонали и складывать 

бумагу в разных направлениях. Отрабатывать приемы 

«вогнуть во внутрь» и «выгнуть наружу». Развивать умение 

подклеивать отдельные детали в нужное место. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.4  Зайчик  1 

Складывание зайчика. Отрабатывать умение складывать две 

рядом расположенные стороны к диагонали и складывать 

бумагу в разных направлениях. Отрабатывать приемы 

«выгнуть наружу» и «складка – молния». Развивать умение 

работать ножницами. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.5  Мышка  1 

Складывание мышки. Отрабатывать умение складывать две 

рядом расположенные стороны к диагонали и складывать 

бумагу в разных направлениях. Отрабатывать прием 

«вогнуть во внутрь». Развивать умение работать ножницами. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.6  Павлин   1 

Складывание павлина. Отрабатывать умение складывать две 

рядом расположенные стороны к диагонали и складывать 

бумагу в разных направлениях. Отрабатывать прием 

«вогнуть во внутрь». 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5. Плоские фигурки на одном отрезке проволки с усложнениями 

5.1  

Техника изготовления 

плоских фигурок на 

одном отрезке 

поволоки с 

усложнениями. 

Елка  

 1 

Параллельное низание. Изготовление плоских фигурок на 

одном отрезке проволоки с последовательным 

выполнением элементов. Плетение елки (выполнение 

ярусов елки, ствола). 

беседа, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.2  Гриб 2   1 

Параллельное низание. Изготовление плоских фигурок на 

одном отрезке проволоки с последовательным 

выполнением элементов. Плетение гриба (выполнение 

шляпки, ножки, листиков, травинок). 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.3  Корзинка   1 
Параллельное низание. Изготовление плоских фигурок на 

одном отрезке проволоки с последовательным 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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выполнением элементов. Плетение корзинки (выполнение 

ручки корзинки). 

5.4  Клубника   1 

Параллельное низание. Изготовление плоских фигурок на 

одном отрезке проволоки с последовательным 

выполнением элементов. Плетение клубники (выполнение 

хвостика, чашелистиков) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.5  Яблоко   1 

Параллельное низание. Изготовление плоских фигурок на 

одном отрезке проволоки с последовательным 

выполнением элементов. Плетение яблока (выполнение 

хвостика, листика). 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.6  Груша   1 

Параллельное низание. Изготовление плоских фигурок на 

одном отрезке проволоки с последовательным 

выполнением элементов. Плетение груши (выполнение 

хвостика, листика). 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.7  Виноград   1 

Параллельное низание. Изготовление плоских фигурок на 

одном отрезке проволоки с последовательным 

выполнением элементов. Плетение грозди винограда. 

(выполнение хвостика, листика, усика). 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.8  Помидор   1 

Параллельное низание. Изготовление плоских фигурок на 

одном отрезке проволоки с последовательным 

выполнением элементов. Плетение помидора (выполнение 

хвостика, листика). 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.9  Редис   1 

Параллельное низание. Изготовление плоских фигурок на 

одном отрезке проволоки с последовательным 

выполнением элементов. Плетение редиса (выполнение 

хвостика, листиков). 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.10  Морковь   1 

Параллельное низание. Изготовление плоских фигурок на 

одном отрезке проволоки с последовательным 

выполнением элементов. Плетение моркови (выполнение 

листиков). 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.11  Баклажан   1 
Параллельное низание. Изготовление плоских фигурок на 

одном отрезке проволоки с последовательным 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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выполнением элементов. Плетение баклажана 

(выполнение усиков). 

5.12  Огурец  1 

Параллельное низание. Изготовление плоских фигурок на 

одном отрезке проволоки с последовательным 

выполнением элементов. Плетение огурца (выполнение 

усиков, листиков). 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6. Базовая форма «двойной треугольник» (или «водяная бомбочка») 

6.1  

Базовая форма 

«двойной 

треугольник» (или 

«водяная 

бомбочка»). Бабочка 

1 

 1 

Складывание бабочки 1. Знакомство с базовой формой 

«двойной треугольник». Отрабатывать умение складывать 

бумагу в разных направлениях. Развивать умение 

обращаться с ножницами. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.2  Головастик  1 

Складывание головастика. Продолжать знакомство с 

базовой формой «двойной треугольник». Отрабатывать 

умение складывать бумагу в разных направлениях. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.3  Лягушка  1 
Складывание лягушки. Продолжать знакомство с базовой 

формой «двойной треугольник».  

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.4  Летучая мышь  1 

Складывание летучей мыши. Продолжать знакомство с 

базовой формой «двойной треугольник». Отрабатывать 

умение складывать бумагу в разных направлениях. 

Развивать умение работать ножницами и выполнять надрез 

нужной формы и в нужном месте. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.5  Самолетик  1 

Складывание самолетика. Продолжать знакомство с 

базовой формой «двойной треугольник». Отрабатывать 

умение складывать бумагу в разных направлениях. 

Вспомнить складывание базовой формы «рыба». 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.6  Ракета   1 

Складывание ракеты 1. Продолжать знакомство с базовой 

формой «двойной треугольник». Отрабатывать умение 

складывать бумагу в разных направлениях. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.7  Зайчик  1 

Складывание зайчика. Продолжать знакомство с базовой 

формой «двойной треугольник». Отрабатывать умение 

складывать бумагу в разных направлениях. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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6.8  Тюльпан  1 

Складывание тюльпана. Продолжать знакомство с 

базовой формой «двойной треугольник». Отрабатывать 

умение складывать бумагу в разных направлениях. 

  

7. Фигурки на нескольких отрезках проволоки 

7.1   

Техника 

изготовления 

фигурок на 

нескольких отрезках 

проволоки. 

Сердечко. 

 1 

Параллельное низание. Изготовление фигур на нескольких 

отрезках проволоки с последовательным соединением. 

Плетение сердечка. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.2   Колокольчик,   1 

Параллельное низание. Изготовление фигур на нескольких 

отрезках проволоки с последовательным соединением. 

Плетение колокольчика. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.3   Муха,   1 

Изготовление фигур на двух и более отрезках проволоки с 

последовательным соединением. Параллельное низание. 

Плетение мухи. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.4   Шмель,   1 

Изготовление фигур на двух и более отрезках проволоки с 

последовательным соединением. Параллельное низание. 

Плетение шмеля. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.5   Стрекоза  1 

Изготовление фигур на двух и более отрезках проволоки с 

последовательным соединением. Параллельное низание. 

Плетение стрекозы 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.6   Бабочка  1 

Изготовление фигур на двух и более отрезках проволоки с 

последовательным соединением. Параллельное низание. 

Самостоятельное плетение бабочки. Подбор цветов бисера 

и узора для крыльев. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.7   Слон   1 

Изготовление фигур на двух и более отрезках проволоки с 

последовательным соединением. Параллельное низание. 

Плетение слона 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.8   Божья коровка  1 

Изготовление фигур на двух и более отрезках проволоки с 

последовательным соединением. Параллельное низание. 

Плетение божьей коровки. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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7.9   Обезьяна   1 

Изготовление фигур на двух и более отрезках проволоки с 

последовательным соединением. Параллельное низание. 

Плетение обезьяны. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.10   Корова   1 

Изготовление фигур на двух и более отрезках проволоки с 

последовательным соединением. Параллельное низание. 

Плетение коровы. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8. Базовая форма «двойной квадрат» («квадрат») 

8.1   

Базовая форма 

«двойной квадрат» 

(«квадрат») 

Краб 
 1 

Складывание краба. Знакомство с базовой формой 

«двойной квадрат». Отрабатывать умение складывать 

бумагу в разных направлениях. Отрабатывать прием 

«вогнуть во внутрь». Развивать умение работать 

ножницами и делать надрез в нужном месте и нужной 

длины. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.2   

Коробочка – звезда 

 1 

Складывание коробочки – звезды. Продолжать 

знакомство с базовой формой «двойной квадрат». 

Отрабатывать умение складывать бумагу в разных 

направлениях. Отрабатывать приемы «перелистнуть 

фигурку», «расплющить карман». 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.3   

Кузнечик 

 1 

Складывание кузнечика. Продолжать знакомство с 

базовой формой «двойной квадрат». Отрабатывать умение 

складывать бумагу в разных направлениях. Развивать 

умение работать ножницами. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.4   

Павлин 

 1 

Складывание павлина. Продолжать знакомство с базовой 

формой «двойной квадрат». Отрабатывать умение 

складывать бумагу в разных направлениях. Отрабатывать 

прием «вогнуть во внутрь» и «выгнуть наружу». 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.5   

Кувшинка 

 1 

Складывание кувшинки. Продолжать знакомство с 

базовой формой «двойной квадрат». Отрабатывать умение 

складывать бумагу в разных направлениях. Развивать 

умение работать ножницами. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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8.6   Лилия  1 

Складывание Лилии. Продолжать знакомство с базовой 

формой «двойной квадрат». Отрабатывать умение 

складывать бумагу в разных направлениях. Отрабатывать 

приемы «перелистнуть фигурку» 

  

9. Украшения для девочек (12часов) 

9.1   

Выполнение изделий 

на проволоке.  

Колечко «сердечко» 
 1 

Выполнение изделий в технике параллельного низания и 

использование их для украшения. Выполнение колечка 

«сердечко». 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

9.2   

Колечко «Цыпленок» 

 1 

Выполнение изделий в технике параллельного низания и 

использование их для украшения. Выполнение колечка 

«цыпленок». 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

9.3   

Колечко «Котенок» 

 1 

Выполнение изделий в технике параллельного низания и 

использование их для украшения. Выполнение колечка 

«котенок». 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

9.4   
Сережки 

 1 
Выполнение изделий в технике параллельного низания. 

Выполнение сережек. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

9.5   
Сережки «Бусинки». 

 1 Выполнение сережек «бусинок». Крепление к швензе. 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

9.6   Сережки «Кисточки».  1 
Выполнение сережек «кисточки». Изготовление бисерных 

кисточек. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

9.7   
Сережки «Кисточки». 

Окончание низания.  1 Выполнение сережек «кисточки». Крепление к швензе. 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

9.8   
Выполнение изделий 

на нитке. 

Браслет. «Зубчки» 
 1 

Выполнение изделий на нитке. Плетение браслета. 

«Зубчки». 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

9.9   
Браслет. «Полромба» 

 1 
 Выполнение изделий на нитке. Плетение браслета. 

«Полромба». 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

9.10   
Браслет. 

«Полтораромба»  1 
Выполнение изделий на нитке. Плетение браслета. 

«Полтораромба». 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

9.11   
Браслет 

«пупырышки».  1 
Выполнение изделий на нитке. Плетение браслета 

«пупырышки». 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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9.12   
Украшение по своему 

замыслу.  1 
Выполнение изделия по своему замыслу. Самостоятельная 

работа. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

10.  Кусудама 

10.1   
Знакомство. 

Кусудама «Нежные 

цветы» 

 1 

Знакомство с кусудама. Создание фрагментов кусудамы 

«Нежные цветы» на основе базовой формы 

«треугольник». И соединение их между собой в цветы и 

далее в шар. Отрабатывать умение складывать бумагу в 

разных направлениях. Развивать умение работать клеем. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

10.2   
Кусудама «Звезда 

омега» 
 1 

Создание фрагментов кусудамы «Звезда Омега» на основе 

базовой формы «катамаран». И соединение их между 

собой в готовую поделку. Отрабатывать умение 

складывать бумагу в разных направлениях. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

10.3   
Кусудама «роса на 

цветке» 
 1 

Создание фрагментов кусудамы «Роса на цветке» на основе 

базовой формы «треугольник». И соединение их между 

собой в цветы и далее в шар. Отрабатывать умение 

складывать бумагу в разных направлениях. Развивать 

умение работать клеем. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

10.4   
Кусудама «Звездное 

небо» 
 1 

Создание фрагментов кусудамы «Звездное небо» из 

прямоугольных полос. Коллективное складывание в 

готовую поделку. Отрабатывать умение складывать бумагу 

в разных направлениях.  

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

11. Итоговое занятие 

11.1  Итоговое занятие  1 Выставка работ   
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