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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цветы из бисера» реализуется в рамках художественной направленности, 

так как ориентирована на творческую самореализацию личности, творческое 

и нравственное совершенствование через искусство бисероплетения.  

Бисероплетение является древнейшим видом искусства, 

востребованным и в наше время и непрерывно развивающимся видом 

художественного творчества. В наши дни интерес к забытому искусству 

пробудился вновь. Существуют школы бисероплетения, появляются 

многочисленные кружки. Современные мастерицы придумывают новые 

приёмы работы с этим материалом. 

Цветы во все времена привлекали внимание человека. Они удивляли, 

завораживали и радовали, ими украшали дома, улицы и одежду, им 

приписывали магические свойства и особый язык. Во все времена люди 

старались продлить жизнь живых цветов, подольше сохранить их красоту. 

Было придумано множество способов создания долговечных букетов: 

засушивание живых цветов, изготовление искусственных из бумаги, ткани, 

перьев, поделочных и драгоценных камней, металлов и пластмассы. 

Можно воплотить разнообразие мира цветов и в таком чудесном и 

многоплановом материале, как бисер. 

Создавать цветы, деревья и травы из бисера и бусин – интересное и 

увлекательное занятие. Сколько выдумки и фантазии можно проявить, 

создавая неповторимые букеты, панно, броши и бутоньерки, используя 

готовые модели или придумывая свои. 

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».  
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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 общеобразовательных программ  (2016 г.) 

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

Актуальность образовательной программы заключается в том, что она 

отражает общую тенденцию к возрождению искусства бисероплетения, 

опираясь при этом на русскую традицию проведения досуга и воспитания 

девочек в семье. Освоение программы способствует формированию и 

развитию практических умений и навыков при работе с бисером. 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной 

и исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 

нравственных ценностей народа. Бисероплетение, как вид декоративно-

прикладного искусства содержит в себе огромный потенциал для 

приобщения учащихся  к культурным, нравственным и духовным ценностям 

народа. Оно органично входит в современный быт и продолжает развиваться, 

сохраняя национальные традиции. 

У учащихся младших классов ещё недостаточно развита мускулатура 

пальцев рук, нет необходимой координации движений, слабо развит 

глазомер. Первоначальные трудности, связанные с недостаточно развитой 

мускулатурой пальцев рук у младших девочек в процессе работы с данными 

инструментами и материалами, а также с бисером, постепенно исчезают, 

движения становятся лёгкими и свободными, а изделия аккуратными и 

изящными. 

Освоение программы способствует формированию и развитию 

практических умений и навыков при работе с бисером. Работа с бисером 

способствует развитию мелкой моторики, координации движений, гибкости 

пальцев. А все это в свою очередь связано с умственным и речевым 

развитием ребенка. Кроме того, реализация программы способствует 

формированию эстетического вкуса ребёнка.  

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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Интерес к данному виду творчества у детей не иссякает, т.к. по 

тематике, технике выполнения, назначению поделок бисер подобен 

универсальному конструктору. 

Дети учатся планировать свою работу, распределять время. Процесс 

выполнения требует от ребенка многих действий, к которым дети бывают не 

подготовлены. В ходе систематического труда рука приобретает уверенность, 

точность, а пальцы становятся гибкими. Это оказывает решающее 

воздействие на становление красивого, ровного почерка. Ручной труд 

способствует развитию согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 

выполнении действии. Постепенно образуется система специальных навыков 

и умений. 

Новизна заключается в том, что она нацелена не столько на обучение 

азам бисероплетения, сколько на достижение ребёнком такого уровня, 

который позволит ему самостоятельно создавать художественные изделия 

используя знакомые техники низания.  

Эта работа предусматривает дифференцированный подход к детям 

разного возраста как при выборе материала (бисер разного размера, качества; 

бусины, фурнитура), так и при выборе схем изделий (дети более старшего 

возраста могут выбрать более сложные и трудоемкие изделия). Схемы 

изделий разработаны с учетом возрастных особенностей ребенка 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.  

Создавая изделия из бисера, необходимо уметь понимать различные 

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

Бисероплетение способствует формированию нравственных качеств – 

трудолюбия, заботливого отношения к младшим и др. Бисероплетение учит 

ребенка создавать вещи материального мира своими руками, формирует 

трудовые навыки. Изготовление своими руками красивых и нужных 

предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит 

удовлетворение результатами труда. 

Педагогическая целесообразность выбранного направления 

заключается в том, что, дети вовлекаются в трудовую и учебную 

деятельность, очень схожую с игровой, которая еще недавно была ведущим 

видом деятельности, и поэтому оказывает большое влияние на всестороннее 

развитие ребенка. 

Бисероплетение является не только увлекательным, но и полезным 

занятием для детей: 

Во-первых, разбираясь с бусинками бисера, нанизывая их на 

проволоку, выкладывая их ровно на столе, ребенок развивает мелкую 
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моторику рук и пальчиков, развивает их гибкость, учится координировать 

свои движения. 

Во-вторых, разглядывая цветные мелкие детали, ребенок учится 

различать цвета и оттенки и тренирует зрение. 

В-третьих, создавая изделия из бисера, ребенок развивает свои 

творческие способности, фантазию и пространственное мышление. 

Так как программа рассчитана на детей от 7 до 18 лет, то и её 

соответствие определенной возрастной категории учащихся и процесса 

обучения будет отличаться (например, уровнем сложности изделия), но 

конечный результат будет положительным для каждой возрастной категории. 

Отличительная особенность  

Одной из отличительных особенностей программы является включение 

регионального компонента: учащиеся изучают флору родного края, особое 

внимание уделяется краснокнижным растениям.  

Учитываются индивидуальные особенности и интересы учащихся: 

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 значительно 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, коррекции схемы. 

Также 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. 

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

Адресат программы 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: от 7 

до 18 лет. Основной состав групп разновозрастный. 
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Посещают объединение в основном девочки. Это обусловлено 

психологическими особенностями девочек, замечено, что у девочек больше 

точности в работе, они более терпеливы, аккуратны добросовестны. Девочку 

больше привлекает то, что расположено рядом: дом, обстановка, 

непосредственное окружение, люди, с которыми приходится общаться. 

"Женское" внимание, быть может более узко, но зато в пределах 

воспринимаемого всё отражается в сознании более тщательно и детально. 

В объединении могут заниматься  дети, 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.  

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

по программе планируется по форме (приложение 1). 

Учащиеся, мотивированные на результат, имеющие потребность в 

дополнительных  занятиях по совершенствованию техники работы с 

бисером, могут продолжить (или параллельно проходить) обучение по 

программам художественной направленности, реализуемых в ЦДО «Хоста» 

таким как «Азбука бисера», «Бисероплетение», «Теория цвета». Необходимо 

при этом соблюдать допустимые нормы занятий (САНПИн). 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа "Цветы из бисера" ознакомительного  уровня рассчитана 

на 1 год обучения (72 часа – 1 раз в неделю – 2 академических часа) 

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий) 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса 

При организации учебного процесса необходимо учитывать 

следующие особенности: 

Состав групп постоянный 

Занятия проводятся в разновозрастных 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. 
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По направлению бисероплетение конкретное содержание работы 

определяется с учетом местных условий, пожеланий детей. Формирование 

групп проводится из состава всех желающих, соответствующей возрастной 

категории.  

Работа начинается с изучения детских интересов, комплектования 

групп, подготовки материалов и инструментов. 

На занятиях используют методы, обеспечивающие личностно-

ориентированный, деятельностный подход к учащимся (проблемного, 

поискового, исследовательского); использование методов по источнику 

обучения (словесных, наглядных и практических); организация эстетически 

верной окружающей среды. 

Опыт многих педагогов убедительно показывает, что если правильно 

организовать занятия искусством, то у любого ребенка художественные 

способности можно развить до высокого уровня, что детей абсолютно 

неспособных к искусству нет. И "неспособность" человека почти всегда 

объясняется тем, что в детские годы он не получил надлежащего 

целенаправленного эстетического воспитания. 

Но если даже исходить из врожденной природы таланта, то, как 

минимум, необходимо создать условия, чтобы он проявился. А это значит – 

заниматься с ребенком тем или иным видом искусства 

Дети, пришедшие впервые на занятия творческого объединения, как 

правило, не имеют необходимых знаний и умений. Для них предназначены 

менее сложные работы на основе параллельного, петельного низания, 

знакомящий их с необходимым минимумом базовых знаний и умений. Для 

детей, имеющих некоторые знания и умения предполагается использование 

более сложных и трудоемких техник низания. Этим детям даются задания 

вносить дополнения и изменения в объекты труда. Когда у детей накопится 

достаточный опыт, можно давать им задания самостоятельно проектировать 

свою работу и выполнять изделия по собственному замыслу. 

С самого начала процесса обучения необходимо систематически 

обращать внимание детей на соблюдение правил безопасности труда при 

работе с иглами и ножницами, тонкогубцами, круглогубцами, кусачками. 

Виды занятий определяются содержанием программы и 

предусматривают практическую работу, самостоятельную работу, выставку. 

При разработке программы использовалась литература ведущих 

специалистов в области бисероплетения, как отечественных, так и 

зарубежных. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 
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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. 

1.2. Программа ставит следующие цели: 

 Развитие творческих и индивидуальных способностей учащегося 

через обучение детей работе с бисером 

Цели достигаются путём реализации следующих задач: 

Образовательные: 

Прививать основы культуры труда. 

Учить правильно организовывать рабочее место. 

Обучение основным техникам низания бисера на проволоку 

(параллельное низание, петельное, игольчатое, дуговое низание) 

Закрепление полученных знаний при выполнении заданий более 

высокого уровня сложности. 

Развивающие: 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Выявлять задатки и развивать творческие способности ребенка. 

Развивать аккуратность в изделии. 

Развивать художественный вкус, чувство цвета, формы. 

Развивать пространственное мышление. 

Учить самостоятельно работать с литературой, схемами. 

Развивать навыки межличностного общения. 

Воспитательные: 

Формировать устойчивую положительную мотивацию к занятиям 

бисероплетения. 

Формировать экологическую культуру. 

Формирование умения работать со схемами (выполнять инструкцию 

точно или вносить свои изменения). 

Формировать уважительное отношение к труду и к материалу с 

которым работает ребенок. 
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Это возможно при использовании следующих средств: 

 общение детей в коллективе; 

 обучение декоративно-прикладному искусству; 

 взаимодействие с окружающим миром; 

 обучение работе с литературой, схемами; 

 

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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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

№ 
Наименование разделов, 

блоков, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 

часов 

теория практика 

1.  
Вводное занятие 2 2  

Входящая 

диагностика 

2.  Полевые цветы 16 - 16 тематическая 

3.  Садовые цветы 18 - 18 тематическая 

4.  Весенние первоцветы 16 - 16 тематическая 

5.  Экзотические цветы 18 - 18 тематическая 

6.  Итоговое занятие 2 - 2 итоговая 

Итого: 72 2 70  
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1.3.2. Содержание учебного плана 
 

1. Вводное занятие (2часа) 

Теория (2 часа): Знакомство педагога с учащимися. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. 

 

2. Полевые цветы (16часов) 

Практика (16 часов):  

В сознании большинства людей полевые и луговые цветы 

ассоциируются с необъятным простором изумрудно-зеленого поля, а на нем 

выразительными всплесками белых, голубых, желтых, розовых, красных 

природных цветов. Царство разнотравья и разноцветья! Дети знакомятся с 

такими растениями, как мак, василёк, ромашка, одуванчик, клевер, лён, 

цикорий и т.д. 

Эти трогательно-нежные полевые цветы замечательно подходят для 

создания декоративных композиций из бисера. 

На основе этих растений происходит знакомство детей с видами 

низания бисера на проволоку. Обращая внимание на форму, размер 

лепестков, листьев дети учатся определять какой вид низания лучше 

использовать для данного растения. Учатся подбирать бисер по цвету, 

размеру, фактуре. 

Дети учатся работать со схемой, учатся видеть ее, находить на схеме 

начало работы. Обратить внимание детей на приемы параллельного, 

петельного и дугового низания. В ходе этой работы дети учатся выполнять 

изделия из нескольких деталей и последовательно соединять их. Дети учатся 

заделывать проволоку в конце работы. 

Выполнение из бисера выбранного ребенком полевого растения. 

 

3. Садовые цветы (18 часа) 

Практика (18 часов):  

Одним из основных элементов любого сада являются цветы. Они 

делают его красивым, ярким и запоминающимся. Их разнообразие настолько 

велико, что определиться с выбором иногда становится очень сложно. 

Садовые цветы. Как правило, крупнее и ярче их диких предков. Поэтому при 

выполнении таких растений используются более сложные техники низания, 

выстраиваются более сложные конструкции. Дети учатся правильно 

начинать работу, видеть места подплетения элементов растения, заделывать 

проволоку в конце работы, а также в случае необходимости наращивать 

проволоку. Дети учатся калибровать бисер и гармонично подбирать цвета 

бисера в одной работе. 

Преимуществом цветов и бисера является то, что, изготовив их один 

раз, можно наслаждаться результатом несколько лет. 

Выполнение из бисера выбранного ребенком садового растения. 
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4. Весенние первоцветы (16часов) 

Практика (16 часов):  

Леса, окружающие Сочи, принадлежат к лесам колхидского типа. 

Они, как правило, изобилуют лианами, состоят из теплолюбивых пород, 

отличающихся обычно двумя периодами роста и цветения. Это их 

обязательный признак. 

В лесах колхидского типа сохранилось свыше 120 видов деревьев и 

кустарников, среди которых много реликтов третичного периода и эндемов, 

свойственных только ограниченной территории. 

В сочинской флоре не менее 130 видов эндемов, многие из них на 

грани исчезновения и занесены в Красную книгу. Таковы, например, 

реликты: тис, самшит, пицундская сосна. 

Среди дикорастущих растений Западного Кавказа, внесенных в 

Красную книгу, прежде всего, обращают внимание прекрасные, 

неповторимые зимоцветы, которые нигде, кроме Абхазии, Аджарии и 

районов Сочи, не встречаются. Это подснежник Воронова, цикламены, 

примулы, морозники и другие местные растения - эндемы, над которыми 

вследствие массового их сбора и организованного вывоза за пределы Сочи 

нависла угроза полного выпадения из травостоя. В Красную книгу внесена 

пицундская сосна, лещина, лесной виноград, а всего по Краснодарскому 

краю внесено 116 видов растений. 

Выполняя краснокнижное растение дети продолжают осваивать 

приемы параллельного, дугового, петельного, игольчатого низания на 

проволоку. Продолжают учиться работать со схемой, учатся видеть места 

соединения деталей и правильно выполнять соединения. 

Выполнение из бисера выбранного ребенком краснокнижного 

растения. 

 

5. Экзотические цветы (18 часов)  

Практика (18 часов):  

Мир флоры очень богат и разнообразен. Человечество постоянно 

интересуется жизнью растений. Большое внимание получают именно 

экзотические цветы. Одни из них поражают своей красотой и утонченностью, 

другие своими размерами и запахом.  

Как правило, все экзотические растения отличаются непростым 

характером. Экзотические цветы в саду очень сложно выращивать. Они 

требуют повышенного внимания и специального ухода. Но их можно 

выполнить из бисера и они долго будут радовать вас. 

Когда в букете присутствуют экзотические цветы, он становится еще 

более шикарным и оригинальным. Позволяет человеку увидеть частичку 

другого континента. Такой подарок прекрасно подойдет для людей, которым 

трудно угодить. Это необычно, ярко и незабываемо!  

Выполняя изделия в разных техниках, можно добиться большого 

разнообразия форм. Дети продолжают осваивать приемы параллельного, 
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дугового, петельного и игольчатого низания на проволоку и учатся 

комбинировать их. Продолжают учиться работать со схемой и описанием. 

Выполнение из бисера выбранного ребенком экзотического растения. 

 

7. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика (2 часа): Выставка работ. 

 

1.4. Планируемые результаты 

В ходе реализации программы предполагаются следующие 

результаты: 

Предметные результаты: 

Во время этого года обучения дети осваивают приёмы работы с 

проволокой, выполняя несколько разных растений. Знакомятся с основами 

параллельного, дугового, петельного, игольчатого низания на проволоку. 

Учатся соединять детали цветов в единое целое. Выполняя эти работы, дети 

учатся гармонично подбирать цвета в одной работе, калибровать бисер.  

Личностные результаты: 

Работа с бисером развивает аккуратность и терпение, развивает мелкую 

моторику пальцев рук, глазомер.  

Учащиеся выполняя изделия, знакомятся с флорой родного края (в том 

числе с краснокнижными растениями, эндемиками), формируется 

экологическое воспитание.  

Результатом реализации данной программы являются выставки детских 

работ, как местные (на базе творческого объединения, ЦДО), 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 течение учебного периода дети учатся находить нужные схемы в 

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

Научатся выделять существенные признаки объектов труда (анализ) и 

основные этапы их изготовления, устанавливать последовательность 

выполнения технологических операций (планирование), сличать 

промежуточные результаты с образцами (самоконтроль); 

 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 овладение техническими средствами обучения и программами. 

 развитие навыка самостоятельного поиска информации в 
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предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

 овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения 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 «Цветы из бисера» 

проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчетных  мероприятий (выставок). 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

 Начало учебного периода - 15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ (тематический) в Приложении  2 

2.2. Условия реализации программы. 

Характеристика помещения (ЦДО «Хоста» по адресу ул. Ялтинская 

16А, Кабинет №5), используемого для реализации программы объединения 

«Бисероплетение», соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"   

Перечень оборудования, инструментов и материалов 

Инструменты и материалы: 

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

Бисер, бусины, проволока медная (диаметр 0,25 – 0,7мм), нитки 

«ирис», лак. 

Информационное обеспечение 

Схемы и описание изделий по темам программы: 

Цветы. Параллельное низание. 

Цветы. Дуговое низание. 

Цветы. Комбинирование техник. 

Методический материал по темам учебной программы. 

Описание различных техник низания по темам учебной программы. 

Материал для бесед по темам учебной программы: 

О полевых, садовых, краснокнижных и экзотических растениях. 

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 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 
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в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

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

2.3. Формы аттестации 

В процессе реализации программы используются следующие формы и 

виды контроля: 

 Предварительное выявление уровня знаний и умений ребёнка 

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 

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: несколько  недель, 

месяцев, полугодие, год, курс обучения. Это прежде всего, диагностирование 

уровня (качества) обученности в соответствии с поставленной на данном 

этапе целью. 

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 

4) социальная значимость. 
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2.4. Оценочные материалы 

Карты контроля 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

Уровень освоения учащимися образовательной программы  

«Цветы из бисера» ознакомительный уровень 

Группа  

Начальная диагностика:  2020 – 2021 г. (1 полугодие) 

Цель:  определение  уровня творческого развития  учащихся 

объединения «Цветы из бисера» 

Таблица 2 
№ 

п\п 

ФИ 

учащего

ся 

Критерии Итого по 

каждому 

обучающ

емуся 
Правила 

техники 

безопасн

ости 

Классифицирова

ть бисер по 

размеру и 

цветовым 

характеристикам 

Определять 

последовател

ьность 

изготовления 

изделий из 

бисера 

Выполнять 

основные 

приемы 

низания при 

изготовлении 

полевых 

цветов 

Выполнять 

основные 

приемы 

низания при 

изготовлении 

садовых 

цветов 

1.         

2.         

Общий балл       

Тесты в Приложении 3 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

Уровень освоения учащимися образовательной программы  

«Цветы из бисера» ознакомительный  уровень 

Группа  

Итоговая  диагностика:  2020 – 2021 г. (2 полугодие) 

Цель:  определение  уровня творческого развития  учащихся объединения 

«Цветы из бисера» 

Таблица 3 
№ 

п\п 

ФИ 

учащ

егося 

Критерии Итого по 

каждому 

обучающ

емуся 
Прав

ила 

техни

ки 

безоп

аснос

ти 

Классифици

ровать 

бисер по 

размеру и 

цветовым 

характерист

икам 

Выполнять 

основные 

приемы низания 

при 

изготовлении 

весенних 

первоцветов 

Выполнять 

основные 

приемы 

низания при 

изготовлении 

экзотических 

цветов 

Уметь 

работать 

со схемой 

и 

описание

м 

Выполня

ть 

основны

е 

приемы 

низания 

3.          

4.          

Общий балл        
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Диагностические карта 

учета достижений и развития качеств учащихся объединения  «Цветы из 

бисера» ознакомительный  уровень 

 

Педагог дополнительного образования Литвинова И. А. 

Год обучения  1    

2020-2021 уч. год (1 полугодие)  

Таблица 4 
Сроки: 1 полугодие Показатели диагностики 

№ Ф.И. 

учащегося 

На уровне 

творческого  

объединения 

На уровне 

МБУ ДО  

ЦДО «Хоста»  

г. Сочи 

На 

уровне 

района 

На 

уровне 

города 

На краевом, 

всероссийском, 

международно

м уровнях 

Итого: 

(по 

каждому 

учащемуся) 

1.         

2.         

…        

15        

Общий балл       

 

2.5. Методические материалы 

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 цветов используют мягкую проволоку. Проволока 

для параллельного низания должна быть достаточно тонкой, чтобы её можно 

было несколько раз продеть через бисеринки, и одновременно достаточно 

упругой, чтобы выдерживать вес бисера, не провисая. Для дугового и 

петельного низания можно использовать более толстую проволоку, что 

позволяет выполнять более крупные детали растений. Удобнее пользоваться 

проволокой, намотанной на катушки. 

При работе со схемами нужно быть внимательным и не пропустить 

места подплетения или присоединения деталей. 

Если выработаете на обычной технической проволоке, стебли и листья 

следует обвить нитками одного цвета с листьями. При обвивке нити 

укладывают плотно друг к другу, не перекрывая витки. Обвитый нитками 

конец стебля для прочности можно промазать клеем ПВА или покрыть 

лаком. 

Работая над любой темой, дети лучше воспринимают материал, работая 

со схемами из книг или нарисованными на бумаге. 

При работе с детьми используются следующие виды и формы 

занятий: 
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 Вводное занятие 

 Ознакомление с новым материалом 

 Занятия – формирования и закрепления умений и навыков 

 Обобщение и повторение пройденного материала 

 Комбинированные занятия 

Описание методов обучения 

В связи со своеобразием работы по обучению женским рукоделиям, 

пути, средства и методы имеют свои особенности, специфику (как и при 

изучении любого другого предмета). Значительный удельный вес падает на 

практические и наглядные методы и их различные сочетания. Значительно 

меньше времени отводится словесным методам. 

Используемые на занятиях методы обучения делятся на:  

- репродуктивные (объяснительно-иллюстративные); 

- эвристические (частично-поисковые); 

- проблемные; 

- исследовательские. 

К репродуктивным относятся: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

звукозапись, чтение, демонстрации с запоминанием и воспроизведением 

информации. К частично-поисковым – получение информации из рассказов, 

бесед, пособий, кинофильмов и др., в которых часть сведений пропущена, с 

тем, чтобы ученик попытался восполнить их самостоятельно. К проблемным 

методам – постановка проблемных ситуаций, осознанием проблем, 

выдвижение гипотез, поиск и практическое решение проблем. К 

исследовательским методам – самостоятельный анализ заданного объекта 

труда, создание его идеального образа в голове ученика, конструирование 

объекта труда с графическим выражением его на бумаге, планирование 

трудового процесса, организацию трудовой деятельности, проведение 

технологических операций и самоконтроль за своей работой. 

Методическое обеспечение 

Схемы и описание изделий по темам программы: 

Цветы. Параллельное низание. 

Цветы. Дуговое низание. 

Цветы. Комбинирование техник. 

Методический материал по темам учебной программы. 

Описание различных техник низания по темам учебной программы. 

Материал для бесед по темам учебной программы: 

О полевых, садовых, краснокнижных и экзотических растениях. 

О цветочных композициях 
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Инструменты и материалы: 

Ножницы, кусачки, тонкогубцы, линейки, карандаши, иглы для бисера, 

блюдца, посуда под посадку. 

Бисер, бусины, проволока медная (диаметр 0,25 – 0,6мм), нитки 

капроновые, нитки «ирис», леска (диаметр 0,16 – 0,3мм), клей ПВА, лак, 

воск. 

Для профилактики гиподинамии, переутомления в середине занятия 

или проводятся физкультминутки, развивающие упражнения и задания 

(Приложение 3) 

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.  
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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. 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по группам регулируется требованиями СанПиН, а именно 

рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не должна превышать: 

- для учащихся 7-11 лет– 15 мин.;  

- для учащихся в 11-14 лет – 20 мин.; 

- для учащихся в 15-16 лет – первое занятие -25 мин. 
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2.6. Список использованной литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Виноградова Е. Большая книга бисера. - М: Олма – ПРЕСС, - С-Пб: 

Валери – СПД, 2000  

2. Гашицкая Р.П., Левина О.В. Волшебный бисер. Цветы, цветы…. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 1999  

3.  Куликова Л.Г., Короткова Л.Ю. Цветы из бисера. -М: Издательский 

дом МСП, 2001  

4. Ондар Д.К. Бисероплетение как средство формирования дизайнерского 

образования младших школьников. -Тува, 2017 

5. Федотова М., Валюх Г. Цветы из бисера.- М: Культура и традиции, 

2004  

6.  Папки с тематическими подборками схем 

 

Список литературы, рекомендуемый для детей и родителей:  

1. Артамонова Е. Украшения и сувениры из бисера. – М., 1993 

2. Бабина Н.Ф. Развитие творческого мышления учащихся при решении 

кроссвордов. – Воронеж 2000  

3. Белякова Н. Пасхальные яйца. – СПб., 2000 

4. Берлина Н.А. Игрушечки. – М., 2000 

5. Богданов В.В., Попова С.Н. Истории обыкновенных вещей. – М., 

1992 

6. Божко Л. Бисер, уроки мастерства. – М., 2002  

7. Божко Л. Бисер. – М., 2000 

8. Бондарева Н. А. Рукоделие из бисера. – Ростов-на-Дону, 2000.  

9. Гадаева Ю. Бисероплетение: ожерелья и заколки. – СПб., 2000 

10.Гадаева Ю. Бисероплетение: флора и фауна. – СПб., 2000 

11.Гадаева Ю. Бисероплетение: цепочки и фенечки. – СПб., 2000 

12.Журнал “Школа и производство” 

13. Зайцева Н.К. Украшения из бисера. – М., 2002 

14.Исакова Э. Ю., Стародуб К.И., Ткаченко Т. Б. Сказочный мир 

бисера. Плетение на леске. – Ростов-на- Дону, 2004 

15.Коссова Т.Е. Цветы из бисера. Учебный курс. - М., 2014 

16.Коссова Т.Е. Цветы из бисера. Времена года. Весна. - М., 2013 

17.Коссова Т.Е. Цветы из бисера. Времена года. Лето. Полевые цветы.- 

М., 2014 

18.Коссова Т.Е. Цветы из бисера. Времена года. Лето. Садовые цветы.- 

М., 2014 
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19.Куликова Л.Г. Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, 

бутоньерки. – М.: Издательский дом МСП, 2001  

20. Магина А. Изделия из бисера: Колье, серьги, игрушки. – М.–

СПб.,2002 

21.Петрунькина А. Фенечки из бисера. – СПб., 1998 

22. Фигурки из бисера. Сост. Лындина Ю. – М., 2001 

23.Ткаченко Т. Б., Стародуб К.И. Сказочный мир бисера. Плетение на 

проволоке. – Ростов-на- Дону 2004 

 

 

Интернет ресурсы: 

Красная книга Сочи [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://npsochi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369:perechen-

sosudistykh-rastenij-sochinskogo-natsionalnogo-parka-i-sochinskogo-

prichernomorya-zanesennykh-v-krasnuyu-knigu-krasnodarskogo-kraya-

2017&catid=64&Itemid=889 

Красная книга Краснодарского края [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://anapacity.com/krasnaya-kniga-krasnodarskogo-kraya/ 

 

 

 

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/) 

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 

 

http://npsochi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369:perechen-sosudistykh-rastenij-sochinskogo-natsionalnogo-parka-i-sochinskogo-prichernomorya-zanesennykh-v-krasnuyu-knigu-krasnodarskogo-kraya-2017&catid=64&Itemid=889
http://npsochi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369:perechen-sosudistykh-rastenij-sochinskogo-natsionalnogo-parka-i-sochinskogo-prichernomorya-zanesennykh-v-krasnuyu-knigu-krasnodarskogo-kraya-2017&catid=64&Itemid=889
http://npsochi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369:perechen-sosudistykh-rastenij-sochinskogo-natsionalnogo-parka-i-sochinskogo-prichernomorya-zanesennykh-v-krasnuyu-knigu-krasnodarskogo-kraya-2017&catid=64&Itemid=889
http://npsochi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369:perechen-sosudistykh-rastenij-sochinskogo-natsionalnogo-parka-i-sochinskogo-prichernomorya-zanesennykh-v-krasnuyu-knigu-krasnodarskogo-kraya-2017&catid=64&Itemid=889
https://anapacity.com/krasnaya-kniga-krasnodarskogo-kraya/
https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Цветы из бисера» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

  

Таблица 1 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 



 24 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 



Приложение 2 

Календарный учебный график обучения 

педагога дополнительного образования     Литвиновой Ирины Адельбертовны 

Название программы, по которой ведется обучение: «Цветы из бисера» 

Место проведения: Кабинет №5, ул. Ялтинская, д.16а 

Время проведения:  

Таблица 2 

 Дата Тема занятия 

Кол-во часов 

Содержание занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля теори

я 

практик

а 

1. Вводное занятие 

1.1. 

 Введение в 

образовательную 

программу. 

Инструктаж по ТБ.  

2  

Познакомиться с детьми. Познакомить их с 

правилами техники безопасности. 

Познакомить с программой на год. Решение 

организационных вопросов. 

беседа 
текущий 

контроль 

2. Полевые цветы. 

2.1 
 Полевые цветы 

 2 

Беседа о полевых цветах. Выбор растения. 

Выбор или разработка схемы. Выбор бисера. 

беседа, 

практическое 

занятие 

Предваритель

ный контроль 

2.2 
 Начало плетения 

лепестков.  2 

Определение формы, размера, цвета лепестка. 

Выбор техники низания. Начало плетения 

лепестков. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.3 
 Лепестки. 

 2 

Продолжение плетения лепестков. Коррекция 

формы, размера, цвета лепестка. Внесение 

необходимых изменений. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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2.4  Серединки. 
 2 

Определение формы, размера, цвета 

серединки. Изготовление серединки. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.5 
 Начало плетения 

листьев.  2 

Выбор формы, размера, цвета листа. Выбор 

техники низания. Подбор бисера по цвету и 

фактуре. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.6  Листья. 
 2 

Продолжение выполнения листьев. Внесение 

необходимых изменений. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.7 
 Сборка растения. 

 2 

Сборка растения. Соединение деталей цветка 

вместе. Изготовление стебля. Соединение с 

листьями. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.8  Оформление растения. 
 2 

Оформление растения. практическое 

занятие 

итоговый 

контроль 

3. Садовые цветы.  

3.1 
 Садовые цветы. 

 2 

Беседа о садовых цветах. Выбор растения. 

Выбор или разработка схемы. Выбор бисера. 

беседа, 

практическое 

занятие 

Предваритель

ный контроль 

3.2 
 Лепестки. 

 2 

Определение формы, размера, цвета лепестков. 

Выбор техники низания. Начало плетения 

лепестков. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.3 
 Продолжение 

плетения лепестков.  2 

Продолжение плетения лепестков. Коррекция 

формы, размера, цвета лепестка. Внесение 

необходимых изменений. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.4  Выполнение 

серединки. 
 2 

Определение формы, размера, цвета 

серединки. Выполнение серединки. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.5  Плетение бутонов 
 2 

Плетение бутонов. Выбор формы, размера, 

цвета бутонов. Выбор техники низания. 
  

3.6 
 Листья растения. 

 2 

Выбор формы, размера, цвета листа. Выбор 

техники низания. Подбор бисера по цвету и 

фактуре. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.7  Продолжение 

плетения листьев. 
 2 

Продолжение выполнения листьев. Внесение 

необходимых изменений. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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3.8 
 Сборка растения. 

 2 

Сборка растения. Соединение деталей цветка 

вместе. Изготовление стебля. Соединение с 

листьями. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3. 9  Оформление растения. 
 2 

Оформление растения. практическое 

занятие 

итоговый 

контроль 

4. Весенние первоцветы 

4.1 
 Весенние первоцветы 

 2 

Весенние первоцветы. Беседа о 

краснокнижных растениях. Выбор растения. 

Выбор или разработка схемы. Выбор бисера. 

беседа, 

практическое 

занятие 

Предваритель

ный контроль 

4.2 
 Выполнение 

лепестков.  2 

Определение формы, размера, цвета лепестков. 

Выбор техники низания. Начало плетения 

лепестков. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.3 
 Продолжение 

выполнения 

лепестков. 

 2 

Продолжение плетения лепестков. Коррекция 

формы, размера, цвета лепестка. Внесение 

необходимых изменений. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.4  Изготовление 

серединки. 
 2 

Определение формы, размера, цвета 

серединки. Выполнение серединки. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.5 
 Изготовление листьев. 

 2 

Выбор формы, размера, цвета листа. Выбор 

техники низания. Подбор бисера по цвету и 

фактуре. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.6  Продолжение 

изготовления листьев. 
 2 

Продолжение изготовления листьев. Внесение 

необходимых изменений. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.7 
 Сборка растения. 

 2 

Сборка растения. Соединение деталей цветка 

вместе. Изготовление стебля. Соединение с 

листьями. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.8  Оформление растения. 
 2 

Оформление растения. практическое 

занятие 

итоговый 

контроль 

5. Экзотические цветы 

5.1  Экзотические цветы 
 2 

Весенние первоцветы. Беседа о экзотических 

растениях. Выбор растения. Выбор или 

беседа, 

практическое 

Предваритель

ный контроль 
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разработка схемы. Выбор бисера. занятие 

5.2 
 Выполнение 

лепестков.  2 

Определение формы, размера, цвета лепестков. 

Выбор техники низания. Начало плетения 

лепестков. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.3 
 Продолжение 

выполнения 

лепестков. 

 2 

Продолжение плетения лепестков. Коррекция 

формы, размера, цвета лепестка. Внесение 

необходимых изменений. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.4  Изготовление 

серединки. 
 2 

Определение формы, размера, цвета 

серединки. Выполнение серединки. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.5  Бутоны. 
 2 

Изготовление бутонов. Выбор формы, размера, 

цвета бутонов. Выбор техники низания.  

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.6 
 Изготовление листьев. 

 2 

Выбор формы, размера, цвета листа. Выбор 

техники низания. Подбор бисера по цвету и 

фактуре. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.7  Продолжение 

изготовления листьев. 
 2 

Продолжение изготовления листьев. Внесение 

необходимых изменений. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.8 
 Сборка растения. 

 2 

Сборка растения. Соединение деталей цветка 

вместе. Изготовление стебля. Соединение с 

листьями. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.9  Оформление растения. 
 2 

Оформление растения. практическое 

занятие 

итоговый 

контроль 

6. Итоговое занятие 

6.1 
 Итоговое занятие  2 Выставка работ. Подведение итогов. практическое 

занятие 

итоговый 

контроль 

        

 



Приложение 3 

ФИЗМИНУТКИ 

РАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ 

 

"Сгибание-разгибание пальцев"(упражнение на моторику рук) 

- поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца; 

- выполнить то же упражнение, только сгибать пальцы, начиная с 

мизинца; 

- выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

- согнуть пальцы правой руки в кулак, поочередно выпрямлять их, 

начиная с большого пальца; 

- выполнить то же упражнение, только выпрямлять пальцы, начиная с 

мизинца; 

- выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

Пальчиковый тренинг 

1. Сжать пальцы в кулак и сделать круговые движения кистью 

влево, затем вправо, 4 - 5 раз. 

2. С силой сжимать и разжимать пальцы. 5 - 6 раз. 

3. Сжать пальцы в кулак. Попробовать разгибать и сгибать отдельно 

каждый палец. Стремиться к тому, чтобы другие оставались собранными в 

кулак. Упражнения выполняются сидя, поставив локти на стол. Постепенно 

довести количество повторений до 10 - 15 раз. Закончив гимнастику, следует 

потрясти расслабленными кистями и сделать массаж. 

Упражнения для формирования правильной осанки 

У меня спина прямая 

У меня спина прямая, 

(Ходьба на месте, руки за спину.) 

Я наклонов не боюсь: 

(Наклон вперед.) 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, 

(Наклон назад, выпрямиться.)  

Поворачиваюсь. 

(Повороты туловища.) 

Раз, два. три. четыре. 

Три. четыре, раз. два. (Наклон вперед и выпрямиться.) 
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Наклоняемся с хлопком. 

Наклоняемся с хлопком. 

И с хлопком потом встаем. 

Вниз и вверх, вниз и вверх. 

Ну-ка. хлопни громче всех! 

(Наклониться и хлопнуть в ладоши внизу, распрямиться - хлопнуть над 

головой.) 

 

Мы старались, мы учились. 

Мы старались, мы учились 

И немного утомились. 

Сделать мы теперь должны 

Упражненье для спины. 

(Вращение корпусом вправо и влево.) 

Мы работаем руками. 

Мы летим под облаками. 

Руки вниз и руки вверх. 

Кто летит быстрее всех'? 

(Дети имитируют движения крыльев.) 

Чтобы ноги не болели. 

Раз - присели, два - присели. 

Три. Четыре. Пять и шесть. 

Семь и восемь. Девять, десять. 

(Приседания.) 

Рядом с партою идем, 

(Ходьба на месте.) 

И садимся мы потом. 

(Дети садятся за парты.) 

 

 

 

 

 

1 
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Гимнастика для глаз  

  

Ах, как долго рисовали. 

Ах, как долго рисовали, Глазки у ребят устали. 

{Поморгать глазами.)  

Посмотрите все в окно, 

(Посмотреть влево - вправо.) 

 Ах, как солнце высоко. 

{Посмотреть вверх.)  

Мы глаза сейчас закроем, 

(Закрыть глаза ладошками.)  

В классе радугу построим, Вверх по радуге пойдем, 

{Посмотреть по дуге вверх вправо и вверх - влево.)  

Вправо, влево повернем,  

А потом скатимся вниз, 

(Посмотреть вниз.)  

Жмурься сильно, но держись.  

{Зажмурить глаза, открыть и поморгать им.) 

 

 Упражнения для снятия зрительного утомления. 

1. Зажмурить глаза. Открыть глаза (5 раз). 

2. Круговые движения глазами. Головой не вращать (10 раз). 

3. Не поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево. Не 

моргать. Посмотреть прямо. Несколько раз моргнуть. Закрыть глаза и 

отдохнуть. То же самое вправо (2-3 раза). 

4. Смотреть на какой-либо предмет, находящийся перед собой, и 

поворачивать голову вправо и влево, не отрывая взгляда от этого предмета 

(2-3 раза). 

5. Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты. 

6. Поморгать 10-15 с. Отдохнуть, закрыв глаза. 

 

Упражнения для снятия зрительного утомления: 

1. «Дождик» 

Капля первая упала «кап - кап»                - пальцем стучать 

2 
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И вторая побежала «кап - кап»                 - по ладошке 

Мы на небо посмотрели                            -   смотреть вверх 

Капельки «кап - кап» запели                    -   постучать по голове 

Намочились лица,                                      -   вытирать лицо 

Мы их вытираем. 

Туфли - посмотрите                                   -     посмотреть на туфли 

Мокрыми стали                                          -     показать руками 

Плечами дружно поведем                         -   трясти плечами 

И все капельки стряхнем 

От дождя убежим                                      -     бег на месте 

Под кусточком посидим                          -     присесть 

 

«Моргание» 

Закрыть глаза, подумать о чем-нибудь приятном. Открыть, поморгать 

ими, как бабочка крыльями машет. 
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Приложение 4 
Тест 1 

Полевые цветы 

1. Какие полевые цветы вы знаете? 

(поставьте «галочку» напротив правильного ответа) 

 

Ромашка 

Мак 

Василек 

Алтей 

Аконит 

Герань луговая 

Дельфиниум 

Живокость 

Клевер 

Коровяк 

Кровохлебка 

Льнянка 

Лютик 

Одуванчик 

 

2. Какие виды плетения используют при изготовлении полевых цветов? 

(поставьте «галочку» напротив правильного ответа) 

Петельное 

Мозаичное  

Параллельное 

Кирпичный стежок 

Игольчатое 

Дуговое 

Ндебеле 

 

3. В какой последовательности выполняется цветок? 

(выстройте правильный порядок работы) 

Изготовление стебля (обмотка стебля нитками) 

Плетение листьев 

Подготовка проволоки 

Сборка венчика цветка 

Оформление изделия 

Выбор схемы 

Плетение лепестков 

Подбор бисера 

Плетение тычинок, пестиков 

 

Тест 2 

Садовые цветы. 
 

1. Какие садовые цветы вы знаете? 

(поставьте «галочку» напротив правильного ответа) 

Роза 

Гладиолус 

Астра 

Хризантема 

Георгин 

Гортензия 

Бархатцы 

Ромашка 

Нарцисс 

Тюльпан 

Мальва 

Люпин 

Хоста 

Клематис 

 

3. Какие виды плетения используют при изготовлении садовых цветов? 

(поставьте «галочку» напротив правильного ответа) 

Петельное 
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Мозаичное  

Параллельное 

Кирпичный стежок 

Игольчатое 

Дуговое 

Ндебеле 

 

3. В какой последовательности выполняется цветок? 

(выстройте правильный порядок работы) 

 

Плетение лепестков 

Сборка венчика цветка 

Изготовление стебля (обмотка стебля нитками) 

Плетение листьев 

Подготовка проволоки 

Оформление изделия 

Выбор схемы 

Подбор бисера 

Плетение тычинок, пестиков 

 

Тест 3 

Весенние первоцветы. 

 

1. Какие весенние первоцветы вы знаете? 

(поставьте «галочку» напротив правильного ответа) 

Белоцветник 

Кандык кавказский 

Пион Витмана 

Пион кавказский 

Подснежник Воронова 

Цикламен 

Венерин башмачок 

Рябчик 

Безвременник великолепный 

Горечавка 

Горянка колхидская 

Зимовник кавказский 

Иглица 

Кирказон Штейна 

Лилия кавказская 

Лилия Кессельринга 

Ландыш закавказский 

Примула Комарова 

Пролеска 

Тюльпан Липского 

Панкраций морской 

Колокольчик 

 

2. Какие весенние первоцветы занесены в «Красную книгу» 

(поставьте «галочку» напротив правильного ответа) 

Белоцветник 

Кандык кавказский 

Пион Витмана 

Пион кавказский 

Подснежник Воронова 

Цикламен 

Венерин башмачок 

Рябчик 

Безвременник великолепный 

Горечавка 

Горянка колхидская 

Зимовник кавказский 

Иглица 

Кирказон Штейна 

Лилия кавказская 

Лилия Кессельринга 

Ландыш закавказский 

Примула Комарова 

Пролеска 

Тюльпан Липского 

Панкраций морской 

Ятрышник 

 

3. Какие виды плетения используют при изготовлении весенних первоцветов? 
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(поставьте «галочку» напротив правильного ответа) 

Петельное 

Мозаичное  

Параллельное 

Кирпичный стежок 

Игольчатое 

Дуговое 

Ндебеле 

 

4. В какой последовательности выполняется цветок? 

(выстройте правильный порядок работы) 

Сборка венчика цветка 

Подготовка проволоки 

Плетение листьев 

Оформление изделия 

Выбор схемы 

Плетение лепестков 

Подбор бисера 

Изготовление стебля (обмотка стебля нитками) 

Плетение тычинок, пестиков 

Тест 4 

Экзотические цветы. 

 

1. Какие экзотические растения вы знаете? 

(поставьте «галочку» напротив правильного ответа) 

Пассифлора 

Росянка 

Непентес 

Венерина мухоловка 

Гинкго  

Кальцеолярия 

Эдельвейс 

Орхидея 

Юкка 

Селеницериус (царица ночи) 

 

2. Какие экзотические растения вы встречали в нашем городе? 

(поставьте «галочку» напротив правильного ответа) 

Пассифлора 

Росянка 

Непентес 

Венерина мухоловка 

Гинкго  

Кальцеолярия 

Эдельвейс 

Орхидея 

Юкка 

Селеницериус (царица ночи)   
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Тест 

Правила техники безопасности 

 

1. Какие материалы вы используете в работе? 

Бисер 

Бусины 

Стеклярус 

Проволока разных диаметров 

Леска 

Емкости для посадки растений 

Гипс (шпатлевка) 

Клей 

 

2. Какими инструментами пользуетесь во время работы? 

Иголки для бисера 

Ножницы 

Кусачки 

Тонкогубцы (утконосы) 

 

3. Найдите верное утверждение!  

(поставьте «галочку» напротив правильного ответа). 

1). Ножницы хранить необходимо в определенном месте. 

2). Допускается передавать ножницы лезвиями вперед. 

3). Можно резать ножницами на ходу. 

4). Можно оставлять ножницы с открытыми лезвиями. 

5) Нельзя держать ножницы лезвиями вверх. 

6).При работе ножницами нужно следить за пальцами левой руки. 

7). Можно класть ножницы на край стола так, чтобы они свешивались за край 

стола. 


