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1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цветоведение в бисероплетении» 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 беспокойное 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. 

Совершенствуя свою технику работы с бисером нельзя забывать, что 

немаловажным фактором остается цветовое восприятие изделия. Правильно 

подобранные цвета, оттенки бисера позволяют ярче, глубже выразить 

индивидуальность изделия. Современные исследования в области цвета 

показывают, что уровень цветовой культуры человека может оказывать 

влияние на развитие культуры общества в целом. Можно сказать, что цветовая 

палитра служит своего рода критерием оценки состояния общества, уровня его 

духовного, нравственного и технологического развития. Поэтому, развитие 

способностей обучающихся воспринимать и эстетически оценивать цвет 

представляется не менее важной задачей, чем развитие у них математических, 

технических, музыкальных и других способностей. 

Восприятие цвета очень индивидуально и зависит от художественного 

опыта и целенаправленного обучения. Художникам, например, свойственно 

целостное восприятие формы и цвета, тоновых отношений, характер 

цветосочетаний и т. д. Задача педагога состоит в том, чтобы сформировать у 

обучающихся цветовую культуру, научить их видеть мир во всем 

многообразии цвета, используя для этого большие возможности декоративно-

прикладного искусства. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г.  № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 г.)  

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. 

Декоративно-прикладное искусство дает широкие возможности для 

творческой самореализации личности. Потребность к самореализации в имеет 

огромное значение для развития личности, обогащения внутреннего мира 

ребенка духовными ценностями. 

В этой связи сохранение и приумножение традиций народного 

декоративно-прикладного искусства является одной из наиболее важных задач 

общества. Декоративное искусство как отражение исторического культурного 

наследия народа активно влияет на формирование личности, вкуса, 

воспитывает любовь к Родине, является хорошим толчком для возникновения 

новых идей. 

Особое внимание при изучении декоративно-прикладного искусства и 

его образного языка следует уделять цвету, так как он является объединяющим 

стержнем восприятия разных видов искусств, одним из важных факторов 

формирования и развития способности цветовосприятия. 

На занятиях декоративно-прикладным творчеством, как правило, 

уделяется недостаточно внимания вопросам художественной 

выразительности материала — цвету. Это приводит к целому ряду 

наблюдаемых в работах недостатков, главными из которых являются: 

отсутствие образной целостности, гармоничных цветосочетаний, 

шаблонность выполнения. 

Учебный процесс эффективен лишь при опоре на современные 

достижения психолого-педагогической науки, где обучение теоретических 



 3 

основ цветоведения обеспечивает у обучающихся развитие способностей 

цветовосприятия. Он воспитывает чувство цвета, творческого воображения и 

зрительных представлений, целостности восприятия, что необходимо для 

творческого самовыражения в работах, выполненных из бисера. 

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.  

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.  

Важно, чтобы ребенок в процессе работы с бисером овладел способами 

композиционно-цветового решения изделий из бисера; навыками работы с 

материалом, техникой бисероплетения, что активно влияет на формирование 

личности ребенка, обогащение его внутреннего мира духовными ценностями, 

воспитывает любовь к родной культуре и краю, является благодатной почвой 

для фантазии. 

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. 

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. 

Образовательная программа «Цветоведение в бисероплетении» 

раскрывает возможности и условия для развития творческой личности 

ребенка. Знакомит детей с искусством бисероплетения, развивает интерес и 

внимание к окружающему миру, предметам. Обогащает знания о природе, 

позволяет воспитывать и развивать художественный и эстетический вкус, 

наблюдательность, восприятие, воображение, фантазию.  

Программа построена по принципу доступности изложения материала, 

то есть осуществляется постепенный переход от простого к сложному. 
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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. 

От умения грамотно подобрать цветовую гамму изделия во многом 

зависит его привлекательность. Добиться этого бывает непросто, так как в 

изделии бисер зачастую выглядит не так как в пакетике, где его много и цвет 

получается более насыщенным, ярким. В процессе работы дети учатся 

подбирать цвета, находить наиболее удачные сочетания. 

Отличительной особенностью  

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. 

Программа не только расширяет знания учащихся, помогает им 

выработать навык самостоятельной творческой работы она также воспитывает 

познавательный интерес, повышая мотивацию обучения. 

При разработке программы использовалась литература ведущих 

специалистов в области бисероплетения, как отечественных, так и 

зарубежных. 

Также отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий. 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. 
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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. 

Адресат программы 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: от 9 

до 18 лет. Основной состав групп разновозрастный. 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 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 

(см. Приложение 2), где учитываются его пожелания, интересы, склонности к 

тому или иному виду филологической деятельности. 

Учащиеся, мотивированные на результаты, имеющие потребность в 

дополнительных занятиях по совершенствованию техники работы с бисером, 

могут продолжить (или параллельно проходить) обучение по программам 

художественной направленности, реализуемым в ЦДО «Хоста». Необходимо 

при этом соблюдать допустимые нормы занятий (САНПИн). 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа "Теория цвета" ознакомительного уровня рассчитана на 1 

год обучения (72 часа – 1 раз в неделю – 2 академических часа или 2 раза в 

неделю по 1 академическому часу) 
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Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий) 

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

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, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: для детей 1-2 классов - 20 минут;  3-4 классов - 25 минут, 

5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут.  

Особенности организации образовательного процесса 

При организации учебного процесса необходимо учитывать следующие 

особенности: 

Состав групп постоянный 

Занятия проводятся в разновозрастных группах по 10-15 человек. 

На первых занятиях по рукоделию дети знакомятся с техническим 

оборудованием, изделиями, которые будут выполнять и выполняют задания 

по образцу, схеме. 

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. 

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 
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достаточный опыт, можно давать им задания самостоятельно проектировать 

свою работу и выполнять изделия по собственному замыслу. 

По направлению бисероплетение 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, подготовки материалов и инструментов. 

На первых занятиях по рукоделию дети знакомятся с техническим 

оборудованием, изделиями, которые будут выполнять и выполняют задания 

по образцу, схеме. 

Виды занятий определяются содержанием программы и 

предусматривают практическую работу, самостоятельную работу, выставку. 

Учитывая специфику программы, целесообразно использовать 

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

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. 

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. 

При разработке программы использовалась литература ведущих 

специалистов в области бисероплетения, как отечественных, так и 

зарубежных. 

С самого начала процесса обучения необходимо систематически 

обращать внимание детей на соблюдение правил безопасности труда при 

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

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

результатов освоения учебного материала заявленным целям в формах, 

определенных п.п.2.3, 2.4 настоящей программы в сроки: промежуточный 

контроль на 34 занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 

1.2. Программа ставит следующие цели: 

Развитие творческих и индивидуальных способностей учащегося через 

формирование  знаний об основных законах цветоведения и теориях цвета в  



 8 

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 и нить. 

Формирование знаний об основных методах цветовой гармонии и 

принципов комбинирования гармонично подбирать цвета бисера в одном 

изделии. 

Закрепление полученных знаний при выполнении заданий более 

высокого уровня сложности. 

Личностные: 

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. 

Метапредметные: 

Формировать устойчивую положительную мотивацию к занятиям 

бисероплетения. 

Формирование умения работать со схемами (выполнять инструкцию 

точно или вносить свои изменения). 

Формировать уважительное отношение к труду и к материалу с которым 

работает ребенок. 

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:  
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 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.  Хроматические и 

ахроматические цвета 
20 - 20 

Тематический 

контроль 

3.  
Цветовая палитра осени 12 - 12 

Промежуточн

ый контроль 

4.  
Цветовая палитра зимы 12 - 12 

Тематический 

контроль 

5.  Цветовая палитра весны 12 - 12 Тематический 

контроль 

6.  Цветовая палитра лета 12 - 12 Тематический 

контроль 

7.  
Итоговое занятие 2 - 2 

Итоговый 

контроль 

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. Хроматические и ахроматические цвета (20часов) 

Практика (20 часов):  

Преломление солнечного света через призму в виде непрерывной 

разноцветной полосы (цвета радуги). Хроматические цвета — это те цвета и 

их оттенки, которые мы различаем в спектре от красного до фиолетового, в 

т.ч. коричневый, которого нет в цветовом круге. 

Цветовой круг. Основные цвета (цвета первого порядка: желтый, 

красный и синий). Дополнительные цвета (цвета второго порядка: оранжевый, 

зеленый и фиолетовый). 

Деление всех цветов по цветовому тону на теплые и холодные находится 

в зависимости с эмоциональным и ассоциативным опытом человека. 

Холодные усиливают впечатление успокоенности, меланхолии, теплые — 

радости жизни, активности. Теплые цвета условно ассоциируются с цветом 

огня, солнца, накаленных предметов: красные, красно-оранжевые, желтые. 

Холодные цвета ассоциируются с цветом воды, льда и других холодных 

объектов: зелено-голубые, голубые, сине-голубые, сине-фиолетовые. 

Основные характеристики цвета: светлота, насыщенность, цветовой тон. 

Четыре группы цветовых гармоний: однотоновые гармонии; гармонии 

родственных цветов; гармонии родственно-контрастных цветов; гармонии 

контрастных цветов 

Ахроматические цвета. К группе ахроматических относятся белый, 

черный и вся гамма оттенков серого. Они характеризуются лишь количеством 

отраженного света, или, иначе говоря, неодинаковым коэффициентом 

отражения.  

С древнейших времен известно специфическое воздействие цвета на 

человека. Цвет влияет на аппетит, работоспособность, внимание, кровяное 

давление и многое-многое другое. Гете говорил о чувственно-нравственном 

воздействии цвета. По утверждению психологов человек наделяет каждый 

цвет определенными свойствами, и очень важно учитывать это обстоятельство 

в дизайне изделий. 

Изделия из бисера в хроматической и ахроматической палитре цветов. 
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3. Цветовая палитра осени (12 часов) 

Практика (12 часов):  

Осенняя цветовая гамма – это глухие и приглушенные желто-зеленые, 

серовато-зеленые, желто-коричневые и серо-коричневые оттенки с ведущим 

насыщенным красным. Осенняя палитра, как правило, подразумевает 

насыщенные цвета, взятые с самой природы: цвет опавших листьев, 

древесины, коры и мха, цвета спелых овощей и фруктов. 

Выполнение изделий из бисера в цветовой палитре осени. 

 

4. Цветовая палитра зимы (12часов) 

Практика (12 часов):  

Зимой природа замирает и отдыхает от ярких, насыщенных красок. В это 

время года мы попадаем в освещенное лучами неяркого солнца снежное 

царство. Таким образом, цветовая палитра зимы состоит из светлых, холодных 

и сдержанных оттенков. 

Холод — это, наверное, главная зимняя ассоциация. Она, безусловно, 

определила наше восприятие зимних цветовых сочетаний. Поэтому все 

представленные ниже палитры включают в себя холодные оттенки. Как 

известно, холодные синие палитры создают ощущение благонадежности, 

сдержанности, благородства и покоя. 

Выполнение изделий из бисера в цветовой палитре зимы. 

 

5. Цветовая палитра весны (12 часов)  

Практика (12 часов):  

Весна – время года, когда все вокруг начинает расцветать и играть 

новыми красками. Первые теплые лучи солнца, пробуждение природы от 

холодной зимы, буйство красок, предвкушение чего-то нового и прекрасного 

– все это весенние мотивы. 

Выполнение изделий из бисера в цветовой палитре весны. 

 

6. Цветовая палитра лета (12 часов)  

Практика (12 часов):  

Зеленый цвет является цветом, напоминающим жителям больших 

городов о природе, покое и отдыхе. В летний сезон к зеленому цвету нельзя не 

добавить синий цвет, напоминающий соленую и прохладную морскую воду. 

Можно использовать живые и пастельные оттенки природных и морских 

цветов; а при желании добавить желтые оттенки и таким образом придать 

энергию и динамизм изделиям. 
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Выполнение изделий из бисера в цветовой  палитре лета. 

 

7. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика (2 часа): Выставка работ. 

 

1.4. Планируемые результаты 

В ходе реализации программы предполагаются следующие 

результаты: 

Предметные результаты: 

За период обучения по программе «Цветоведение в бисероплетении» 

дети осваивают приёмы работы с цветовым кругом. Учатся грамотно 

подбирать цвета бисера в работе, строить цветовые гармонии. Выполняя 

изделия из бисера, дети учатся гармонично подбирать цвета в одной работе, 

знакомятся с цветовыми палитрами осени, зимы, весны и лета.  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к выбранному виду 

деятельности, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие эстетического сознания через освоение творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

В течение учебного периода дети учатся находить нужные схемы в 

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

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 «Цветоведение в 

бисероплетении» проводится стартовая диагностика, текущий контроль и 

итоговая (промежуточная) аттестация в виде отчетных  мероприятий 

(выставок). 

 



 15 

2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

2.1. Календарный учебный график обучения  

Начало учебного периода определяется Уставом 

Окончание учебного периода- 31 мая 

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 1 

2.2. Условия реализации программы. 

Характеристика помещения (ЦДО «Хоста» по адресу ул. Ялтинская 16А, 

Кабинет №5), используемого для реализации программы объединения 

«Бисероплетение», соответствует СанПиН от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».   

Перечень оборудования, инструментов и материалов 

Инструменты и материалы: 

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

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

лак, нитки капроновые, леска. 

Информационное обеспечение 

Схемы и описание изделий по темам программы: 

Цветы. Параллельное низание. 

Цветы. Дуговое низание. 

Цветы. Комбинирование техник. 

Цепочки из бисера. 

Изделия из бисера на нити. 

Изделия из бисера на леске. 

Методический материал по темам учебной программы. 

Описание различных техник низания по темам учебной программы. 

Материал для бесед по темам учебной программы: 

О растениях, цветах и деревьях. 
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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 

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 



 17 

4) социальная значимость. 

5) Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»  

Оценка 5 «отлично» предполагает: 

• самостоятельный выбор цвета; 

• правильное, гармоничное применение цвета; 

• последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы над 

цветовой композицией; 

• умелое использование выразительных особенностей цвета; 

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе;  

• умение придавать работам эмоциональную окраску; 

• творческий подход.  

 

Оценка 4 «хорошо» предполагает: 

• некоторую неточность в выборе цвета; 

• небольшие недочеты в применении цвета; 

• незначительные нарушения в последовательности работы цветом, как 

следствие, незначительные ошибки в передаче цветовых отношений; 

• некоторую дробность и небрежность изделия.  

 

Оценка 3 «удовлетворительно» допускает: 

• грубые ошибки в выборе цвета; 

• неумение самостоятельно достичь цветовой и световой гармонии; 

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 

ошибки в творческой работе; 

• однообразное использование цветовых сочетаний и приемов для 

решения разных задач; 

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.  

 

Оценка 2 «неудовлетворительно» предполагает: 

• грубейшие ошибки в выборе цвета; 

• неумение самостоятельно достичь цветовой и световой гармонии; 

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 
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ошибки в творческой работе; 

 • незаконченные работы. 

2.4. Оценочные материалы 

Оценка качества освоения программы осуществляется педагогом 

дополнительного образования на основе постоянных наблюдений за 

выполнением изделий в ходе занятий и досуговой деятельности (выставок, 

конкурсов и т.д.), которые обобщаются в конце учебного периода и 

представляются в виде карт контроля и диагностических карт. 

Бисероплетение - практическая методика. Ребенок выполняет 

определенные действия – в данном случае плетет какие-то изделия и эта 

деятельность приводит к развитию у него определенных способностей и 

качеств. При этом у юных мастеров развиваются не только способности к 

творчеству, творческому мышлению, но и многие качества личности (такие 

как терпение, усидчивость, умение доводить начатое дело до конца) крайне 

необходимые самому ребенку в школе (а затем человеку в жизни). 

Объектами контроля на занятиях являются: 

• умение правильно выстраивать порядок выполнения работы, 

организация рабочего места, соблюдение правил техники безопасности. 

• изделия выполненные детьми с помощью педагога, схем, описания 

или самостоятельно. 

• знания и умения, которые дети в дальнейшем могут применить для 

самостоятельной работы. 

Карты контроля 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

Уровень освоения учащимися образовательной программы 

«Цветоведение в бисероплетении» 

Год обучения: 1,   уровень ознакомительный,  Группа 1-1 

Начальная диагностика:  2021 – 2022 г. (1 полугодие) 

Цель: определение уровня творческого развития  учащихся 

объединения «Цветоведение в бисероплетении» 

Таблица 2 
№ 

п\п 

ФИ 

учащ

егося 

Критерии Итого по 

каждому 

обучающ

емуся 
Правил

а 

техник

и 

безопа

сности 

Классифицир

овать бисер 

по размеру и 

цветовым 

характеристи

кам 

Определять 

последовател

ьность 

изготовления 

изделий из 

бисера 

Уметь 

различать 

хроматичес

кие и 

ахроматиче

ские цвета 

Уметь 

подобрать 

бисер к 

цветовой 

палитре 

осени 

Уметь 

подобрать 

бисер к 

цветовой 

палитре 

зимы 
1.          

2.          

Общий балл        
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КАРТА КОНТРОЛЯ 

Уровень освоения учащимися образовательной программы  

«Цветоведение в бисероплетении»  

Год обучения: 1,   уровень ознакомительный,  Группа 1-1  

Итоговая  диагностика:  2021 – 2022 г. (2 полугодие) 

Цель: определение уровня творческого развития  учащихся объединения 

«Цветоведение в бисероплетении» 

Таблица 3 
№ 

п\п 

ФИ 

учащ

егося 

Критерии Итого по 

каждому 

обучающ

емуся 
Правил

а 

техник

и 

безопа

сности 

Классифицир

овать бисер 

по размеру и 

цветовым 

характеристи

кам 

Уметь 

работать со 

схемой и 

описанием 

Уметь 

подобрать 

бисер к 

цветовой 

палитре 

весны 

Уметь 

подобрать 

бисер к 

цветовой 

палитре 

лета 

Выполнят

ь 

основные 

приемы 

низания 

3.          

4.          

Общий балл        

 

Методика работы с картой контроля образовательных результатов 

обучающихся творческого объединения «Цветоведение в 

бисероплетении»: 

• на занятиях по бисероплетению используются: карта контроля 

образовательных результатов, что, с одной стороны даёт учащемуся 

возможность спланировать весь объём учебного материала, который он 

должен освоить, выполняя творческое задание. С другой стороны, карта 

контроля образовательных результатов позволяет педагогу более точно 

дифференцировать результаты деятельности учащихся по этапам обучения. 

• на занятиях по бисероплетению применяется методика 

оценивания учебной успешности воспитанников, отличительной 

особенностью которой является то, что она позволяет измерить не только 

уровень усвоения учебного материала, но и оценить уровень развития базовых 

способностей и ключевых компетентностей учащихся, более точно 

дифференцировать результаты каждого обучающегося по 5-ти балльной 

системе. 

• в карту контроля образовательных результатов, обучающихся 

вносится результат выполнения заданий, которые обучающиеся выполнили в 

конце изучения темы. В карте контроля образовательных результатов 

прописаны все промежуточные и итоговые контрольные точки (вводный, 

промежуточный и итоговый контроль).  

Карта контроля образовательных результатов, обучающихся 

заполняется в ходе работы над темой. Проясняя смысл творческого задания, 

учащиеся совместно с педагогом могут определить материал и набор базовых 
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способностей, необходимых для выполнения данного задания. В ходе 

промежуточного контроля педагог оценивает предметные знания и умения. 

Условные обозначения: 4-5 баллов – высокий уровень; 2-3 балла – средний 

уровень; 1балл – низкий уровень. 

• Уровень развития базовых способностей и ключевых 

компетентностей проверяется при оценивании творческой работы. Здесь 

оценивается, насколько правильно выполнены задания, а именно, полностью 

освоены знания и умения по теме, и грамотно использованы в работе при 

выполнении заданий. 

По итогам тематического контроля составляется карта контроля 

обучающихся по годам обучения с учетом компетенций, критериев и 

показателей оценки работ предусмотренных в программе «Азбука бисера». 

Уровень освоения программы (высокий, средний, низкий) 

За первое полугодие: 

Высокий – 24-30 баллов 

Средний – 12-23 баллов 

Низкий – 6-11 баллов 

За второе полугодие: 

Высокий – 24-30 баллов 

Средний – 12-23 баллов 

Низкий – 6-11 баллов 

Диагностические карты 

Диагностическая карта 

учета достижений и развития качеств учащихся объединения 

«Цветоведение в бисероплетении» 

Педагог дополнительного образования Литвинова И. А. 

Год обучения  1   ознакомительный  уровень  Группа 1 

2021-2022 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, 

международном 

уровнях 

Итого: 

(по 

каждому 

учащемус

я) 

1.         

2.         

…        

15        

Общий балл       
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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. 

При работе с нитью и леской необходимо помнить об их свойствах. Нить 

более мягкая и податливая. В начале работы важно её навощить, так как в этом 

случае она меньше путается при работе, легче вдевается в иголку и дольше 

сохраняется. Леска более упругая и в зависимости от выбранной техники 

плетения придает работе объем. Выбирая технику плетения и вид изделия 

нужно учитывать свойства нити и лески. 

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: 

 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 



 22 

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: 

Цвета спектра. Восприятие цвета. 

Хроматические цвета. 

Цветовая гармония. 

Ахроматические цвета. 

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. 
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Освоение программы проходит в форме практических занятий на основе 

анализа цвета в сочетании с изучением теоретических основ цветоведения. 

Выполнение упражнений дополняется творческими заданиями по 

собственному представлению и ощущению цвета и цветовой гармонии. 

Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией 

лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром 

слайдов с готовыми идеально выполненными изделиями. 

Приоритетная роль отводится показу педагогом приемов и порядка 

ведения работы. На начальном этапе обучения должно преобладать подробное 

изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, 

что обеспечит грамотное выполнение практической работы.  

С детьми старшего возраста отводится время на осмысление задания, в 

этом случае роль педагога - направляющая и корректирующая.  

Одним из действенных и результативных методов в освоении 

цветоведения, несомненно, является проведение педагогом мастер- классов, 

которые дают возможность учащимся увидеть результат, к которому нужно 

стремиться; постичь секреты мастерства. Каждое задание предполагает 

решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются 

педагогом перед началом выполнения задания. Поэтому степень 

законченности работы будет определяться степенью решения поставленных 

задач. По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только 

отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к 

выполняемой работе.  

Дифференцированный подход в работе педагога предполагает наличие 

в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по 

каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению 

учебного материала обучающимися. Активное использование учебно-

методических материалов необходимо обучающимся для успешного 

восприятия содержания  программы. 

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);  
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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. 

 

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 

детей 1-2 классов - 20 минут;  3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут, 

10-11 классов - 35 минут.  
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2.6. Список использованной литературы 

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

Валери – СПД, 2000 г. 

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

Ростов-на-Дону: Феникс, 1999 г. 

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

МСП, 2001 г. 

4. Федотова М., Валюх Г. Цветы из бисера.- М: Культура и традиции 2004 

г. 

5.  Папки с тематическими подборками схем 

 

http://xn--b1afkakqfbelom0e.xn--p1ai/svidetelstvo/00030.html 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/05/01/tsvetovedenie_v_biseropletenii.pdf 

 

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://первоисточник.рф/svidetelstvo/00030.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/05/01/tsvetovedenie_v_biseropletenii.pdf
https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant


Приложение 1 

Календарный учебный график обучения 

педагога дополнительного образования     Литвиновой Ирины Адельбертовны 

Название программы, по которой ведется обучение: «Цветоведение в бисероплетении» 

Уровень углубленный – 1год обучения 

Форма обучения групповая  

Количество воспитанников 10-15человек 

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

Время проведения:  

Таблица 1 

 Дата Тема занятия 

Кол-во часов 

Содержание занятия 

  

теория практика 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

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. Хроматические и ахроматические цвета 

2.1  Цвета спектра.  2 

Цвета спектра. Восприятие цвета. Преломление солнечного света 

через призму в виде непрерывной разноцветной полосы (цвета 

радуги). 

беседа, 

практическое 

занятие 

Предварите

льный 

контроль 



 1 

2.2  
Хроматические 

цвета. 
 2 

Хроматические цвета. Хроматические цвета — это те цвета и их 

оттенки, которые мы различаем в спектре от красного до 

фиолетового, в т.ч. коричневый, которого нет в цветовом спектре. 

Цветовой круг. 

беседа, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.3  
Цвета теплые и 

холодные. 
 2 

Цвета теплые и холодные. Деление всех цветов по цветовому  

тону на теплые и холодные находится в зависимости с 

эмоциональным и ассоциативным опытом человека.  

Основные характеристики цвета: светлота, насыщенность, 

цветовой тон. 

беседа, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.4  

Хроматические 

сочетания 

цветов. 

 2 

Хроматические сочетания цветов.  

Как формировать сочетания цветов в изделии? Как не испортить 

ваше изделие, а подчеркнуть его гармонию при помощи цвета? 

Изделия из бисера в хроматической палитре цветов. 

беседа, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.5  
Цветовая 

гармония. 
 2 

Четыре группы цветовых гармоний: однотоновые гармонии; 

гармонии родственных цветов; гармонии родственно-

контрастных цветов; гармонии контрастных цветов. 

беседа, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.6  
Ахроматические 

цвета. 
 2 

Ахроматические цвета. К группе ахроматических относятся 

белый, черный и вся гамма оттенков серого. Они характеризуются 

лишь количеством отраженного света.  

Изделия из бисера в ахроматической палитре цветов. 

беседа, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.7  
Черный и белый 

цвета. 
 2 

Черный и белый — это полные контрасты в ахроматическом ряду. 

Их не относят к теплым или холодным цветам. 

беседа, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.8  
Оттенки серого 

цвета. 
 2 

Оттенки серого цвета. Все варианты сочетаний черного и белого 

дают серую тональность. Количество градаций серого в 

ахроматическом ряду зависит от соотношения в нем частей 

черного  и белого. Чем больше объем добавляемого белого, тем 

светлее выходит тон  серого цвета.  

беседа, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.9  

Три вида 

воздействия 

цвета на 

человека 

 2 

Три вида воздействия цвета на человека: физическое, оптическое 

и эмоциональное. 

Цвет влияет на аппетит, работоспособность, внимание, кровяное 

давление и многое-многое другое. По утверждению психологов 

беседа, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 



 2 

человек наделяет каждый цвет определенными свойствами, и 

очень важно учитывать это обстоятельство в дизайне изделий. 

2.1

0 
 

Эмоциональное 

воздействие 

цвета 

 2 

Восприятие цвета субъективно. Цветовую характеристику можно 

дать любому явлению природы, запаху, вкусу, звуку. Считается, 

что человек способен различать сотни цветовых оттенков. 

Психологическое восприятие отдельных цветов и их сочетаний. 

Эмоциональное восприятие цвета определяется его 

непосредственным физиологическим воздействием, 

вызываемыми ассоциациями и его социально обусловленной 

символикой. 

беседа, 

практическое 

занятие 

тематическ

ий 

контроль 

3. Цветовая палитра осени 

3.1  
Цветовая 

палитра осени. 
 2 

Осенняя цветовая гамма – это глухие и приглушенные желто-

зеленые, серовато-зеленые, желто-коричневые и серо-коричневые 

оттенки с ведущим насыщенным красным. Осенняя палитра, как 

правило, подразумевает насыщенные цвета, взятые у самой 

природы: цвет опавших листьев, древесины, коры и мха, цвета 

спелых овощей и фруктов. 

Изделия из бисера в цветовой палитре осени. 

беседа, 

практическое 

занятие 

Предварите

льный 

контроль 

3.2  

Изделие из 

бисера в 

цветовой 

палитре осени. 

 2 

Изделие из бисера в цветовой палитре осени. Выбор изделия. 

Выбор техники низания. Подбор бисера по цвету и фактуре. 

Начало выполнения изделия. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.3  
Выполнение 

изделия. 
 2 Выполнение изделия. Поиск информации об изделии. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.4  
Работа над 

изделием. 
 2 

Работа над изделием. Поиск дополнительной информации в 

литературе, интернете. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.5  

Продолжение 

работы над 

изделием. 

 2 Продолжение работы над изделием.  
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.6  

Окончание 

работы над 

изделием. 

 2 Окончание работы над изделием. Оформление изделия 
практическое 

занятие 

Промежут

очный 

контроль 
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4. Цветовая палитра зимы 

4.1  
Цветовая 

палитра зимы 
 2 

Зимой природа замирает и отдыхает от ярких, насыщенных 

красок. В это время года мы попадаем в освещенное лучами 

неяркого солнца снежное царство. Таким образом, цветовая 

палитра зимы состоит из светлых, холодных и сдержанных 

оттенков. 

Изделие из бисера в цветовой палитре зимы. 

беседа, 

практическое 

занятие 

Предварите

льный 

контроль 

4.2  

Изделие из 

бисера в 

цветовой 

палитре зимы. 

 2 

Изделие из бисера в цветовой палитре зимы. Выбор изделия. 

Выбор техники низания. Подбор бисера по цвету и фактуре. 

Начало выполнения изделия. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.3  
Выполнение 

работы. 
 2 Выполнение работы. Поиск информации об изделии. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.4  
Работа над 

проектом. 
 2 

Работа над изделием. Поиск дополнительной информации в 

литературе, интернете. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.5  

Выполнение 

работы над 

проектом. 

 2 Продолжение работы над проектом.  
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.6  

Окончание 

работы над 

проектом. 

 2 Окончание работы над проектом. Оформление изделия 
практическое 

занятие 

тематическ

ий 

контроль 

5. Цветовая палитра весны 

5.1  
Цветовая 

палитра весны 
 2 

Весна – время года, когда все вокруг начинает расцветать и играть 

новыми красками. Первые теплые лучи солнца, пробуждение 

природы от холодной зимы, буйство красок, предвкушение чего-

то нового и прекрасного – все это весенние мотивы. 

Изделие из бисера в цветовой палитре весны. 

беседа, 

практическое 

занятие 

Предварите

льный 

контроль 

5.2  

Изделие из 

бисера в 

цветовой 

палитре весны. 

 2 

Изделие из бисера в цветовой палитре весны. Выбор изделия. 

Выбор техники низания. Подбор бисера по цвету и фактуре. 

Начало выполнения изделия. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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5.3  
Изготовление 

изделия. 
 2 Выполнение изделия. Поиск информации об изделии. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.4  
Работа над 

изделием. 
 2 

Работа над изделием. Поиск дополнительной информации в 

литературе, интернете. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.5  

Продолжение 

изготовления 

изделия. 

 2 Продолжение изготовления изделия. 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.6  

Окончание 

изготовления 

изделия. 

 2 Окончание изготовления изделия. Оформление изделия 
практическое 

занятие 

тематическ

ий 

контроль 

6. Цветовая палитра лета 

6.1  
Цветовая 

палитра лета. 
  

Зеленый цвет является цветом, напоминающим жителям больших 

городов о природе, покое и отдыхе. В летний сезон к зеленому 

цвету нельзя не добавить синий цвет, напоминающий соленую и 

прохладную морскую воду. Можно использовать живые и 

пастельные оттенки природных и морских цветов; а при желании 

добавить желтые оттенки и таким образом придать энергию и 

динамизм изделиям. 

Изделие из бисера в цветовой палитре лета. 

беседа, 

практическое 

занятие 

Предварите

льный 

контроль 

6.2  

Изделие из 

бисера в 

цветовой 

палитре лета. 

 2 

Изделие из бисера в цветовой палитре лета. Выбор изделия. 

Выбор техники низания. Подбор бисера по цвету и фактуре. 

Начало выполнения изделия. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.3  
Выполнение 

изделия. 
 2 Выполнение изделия. Поиск информации об изделии. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.4  
Работа над 

изделием. 
 2 

Работа над изделием. Поиск дополнительной информации в 

литературе, интернете. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.5  

Продолжение 

работы над 

изделием. 

 2 Продолжение работы над изделием.  
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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6.6  

Окончание 

работы над 

изделием. 

 2 Окончание работы над изделием. Оформление изделия. 
практическое 

занятие 

тематическ

ийконтроль 

7. Итоговое занятие 

7.1  
Итоговое 

занятие 
 2 Выставка работ. Подведение итогов. практическое 

занятие 
итоговый 

контроль 

        



Приложение 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Цветоведение в бисероплетении» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 2 

№ 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.____________________________________________ 



 1 

2.____________________________________________ 

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.____________________________________________ 
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Приложение 3 

Тест 1 
Хроматические и ахроматические цвета 

1. Какие цвета спектра вы знаете? 

Красный  

Серый 

Зеленый 

Коричневый 

Оранжевый 

Желтый 

Черный 

Голубой 

Синий 

Белый 

Фиолетовый 

 

2. К основным цветам спектра не относится (отметьте «галочкой») 

Красный 

Фиолетовый 

Коричневый 

Зеленый 

 

3. Найдите среди перечисленных цветов цвет, который относится к 

ахроматическим и поставьте напротив него знак «V». 

Голубой 

Красный 

Жёлтый 

Белый 

Зелёный 

Синий 

 

4. Как делятся цвета по цветовому тону? 

Теплые 

Горячие 

Ледяные 

Солнечные 

Холодные 

Морозные 

 

 

Тест 2 
Цветовая палитра осени 

1. В какие цвета окрашиваются осенью листья на деревьях? 
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2. Какого цвета становится небо осенью? 

 

 

3. Какого цвета вода (река, море) осенью? 

 

 

4. Какие цвета вы можете отнести к цветовой палитре осени? 

 

 

5. Подберите к цвету контрастную пару 

Красный –  

Желтый –  

 

 

Тест 3 
Цветовая палитра зимы 

1. Какими становятся деревья зимой? 

 

 

2. Какого цвета становится небо зимой? 

 

 

3. Какого цвета вода (река, море) зимой? 

 

 

4. Какие цвета вы можете отнести к цветовой палитре зимы? 

 

 

5. Подберите к цвету контрастную пару 

Белый –  

Синий –  

 

 

Тест 4 
Цветовая палитра весны 

1. Какими становятся деревья весной? 

 

 

2. Какого цвета становится небо весной? 
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3. Какого цвета вода (река, море) весной? 

 

 

4. Какие цвета вы можете отнести к цветовой палитре весны? 

 

 

5. Подберите к цвету контрастную пару 

Розовый –  

Зеленый –  

 

 

Тест 4 
Цветовая палитра лета 

6. Какими становятся деревья летом? 

 

 

7. Какого цвета становится небо летом? 

 

 

8. Какого цвета вода (река, море) летом? 

 

 

9. Какие цвета вы можете отнести к цветовой палитре лета? 

 

 

10. Подберите к цвету контрастную пару 

Оранжевый –  

Голубой –  
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