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I . Пояснительная записка
Бисероплетение – один из старинных видов рукоделия. Изделия из бисера
были

известны

еще

в

Древнем

Египте.

Оттуда

бисероплетение

распространилось по всему миру. Многие народы украшали бисером свои
национальные костюмы и предметы домашнего обихода. Русский народ – не
исключение. «Золотым веком» бисерного рукоделия по праву называют XIX
век, когда этот вид рукоделия достиг небывалого расцвета. В ХХ в. он был
незаслуженно забыт, и лишь в последнее его десятилетие началось
стремительное возрождение этого искусства. Бисерное рукоделие становится
одним из самых любимых и модных видов народного творчества. Появились
новые материалы, новые формы работы с бисером, издано много литературы
по бисероплетению, вырос интерес среди молодежи и подростков к работе с
бисером.
Опыт

показывает,

что

овладеть

искусством

бисероплетения

самостоятельно довольно трудно, но занятия по данной программе под
руководством педагога призваны помочь детям успешно освоить этот вид
рукоделия.
Бисероплетение как вид декоративно – прикладного искусства
содержит в себе огромный потенциал для приобщения воспитанников к
культурным, нравственным и духовным ценностям народа.
В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной
и исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых
нравственных

ценностей

народа.

Декоративно-прикладное

искусство

органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя
национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный
потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до
сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовнохудожественного постижения мира
Народное творчество является мощным средством культурного,
эстетического и трудового воспитания учащихся. Рукоделие прочно вошло в

наш быт, став любимым занятием художественного творчества, в котором
проявляются индивидуальные поиски человеческой красоты. Бисероплетение
является одним из древнейших видов декоративно-прикладного искусства,
оно проходит через историю всех человеческих цивилизаций. Бисерное
рукоделие существует давным-давно и хранит много секретов. Наши
бабушки были прекрасными рукодельницами и передавали свои секреты из
поколения в поколение внукам и правнукам. Творчество и фантазия детей
безграничны. Эти качества необходимо совершенствовать и развивать.
Дополнительная образовательная программа «Волшебный мир бисера»,
являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер и
направлена на овладение учащимися основных приёмов бисероплетения,
формирование
и
развитие
творческих
способностей
учащихся;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
учащихся
в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
и
интеллектуальном развитии. Обучение по данной программе создаёт
благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания
личности
ребенка,
социально-культурного
и
профессионального
самоопределения, развития познавательной активности и творческой
самореализации учащихся, и направлена на художественно-эстетическое
воспитание ребенка, обогащение его духовного мира, на развитие
художественно-творческого потенциала личности.
У большинства детей младшего школьного возраста специальными
исследованиями выявлен недостаточный уровень сформированности не
только крупной моторики, но и тонких движений кистей и пальцев рук.
Отставание в развитии тонкой моторики рук у детей препятствует
овладению ими навыков самообслуживания, затрудняет манипуляции
различными мелкими предметами, сдерживает развитие некоторых видов
игровой деятельности. Данная проблема затрудняет овладение письмом и
рядом других учебных и трудовых навыков, а в дальнейшем может стать
серьезным препятствием в овладении желаемой профессией. Решить эти
проблемы призвана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Волшебный мир бисера».

Николай Хвалько – кандидат биологических наук, заместитель
директора НИИ инновационных технологий обучения – утверждает, что
«Мелкая моторика пальцев, развивающаяся посредством кропотливого
ручного труда вроде бисероплетения, вышивания, напрямую влияет на работу
мозга. На кончиках пальцев расположены миллионы рецепторов. И чем
тоньше будет работа, тем быстрее будут проходить нервные импульсы, что
тренирует мозг, который после упражнений на развитие мелкой моторики
сразу откликается повышением когнитивных способностей».
М. И. Кольцова,

Е. И. Исена,

А. В. Антакова и др. своими

исследованиями доказали, что речь и мышление человека находится в тесной
связи с развитием руки. Ребенок, владеющий четко координированными
движениями с высокой уровнем развития мелкой моторики, обладает
хорошей памятью, вниманием, связной речью, что крайне важно перед
поступлением детей в школу.
Актуальность программы
Предлагаемая программа отвечает выявленному спросу учащихся, их
интересам к бисероплетению, как к одному из популярных в настоящее время
виду декоративно-прикладного искусства.
Настоящая программа является существенным дополнением в решении
важнейших

развивающих,

воспитательных

и

образовательных

задач

педагогики, призвана развивать у детей умение не только репродуктивным
путем осваивать сложные трудоемкие приемы и различные техники
бисероплетения, но и побудить творческую деятельность направленную на
постановку и решение проблемных ситуаций в процессе выполнения работы.
Новизна программы состоит в том, что в ней систематизированы
приёмы бисероплетения от азов до выполнения сложных изделий,
обоснованное
особенностями

распределение
детей.

Курс

их

в

обучения

соответствии
рассчитан

с
на

возрастными
длительное

и

многостороннее включение учащихся в различные виды творчества по
бисероплетению от истории бисероплетения, плетения на проволоке, леске,

нитке, изготовления простейших предметов, украшений до знакомства с
более

сложными

изделиями

индивидуального

творческого

характера

вышивки бисером, ткачества, выкладки бисера по клейкой основе.
Программа разработана в соответствии с основными
положениями:
- Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N203-ФЗ);
- Государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы;
- Национальной доктрины образования в РФ на период до 2025 года;
- Примерных требований к содержанию и оформлению образовательных
программ дополнительного образования детей (письмо Министерства
образования РФ» от 11.12.2006 г. № 06-18-44);
- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей. СанПиН 2.4.4.3172-14;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 года №1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам»;
- Концепции развития системы образования Ростовской области на период до
2020 год;
Педагогическая целесообразность программы
В каждом ребёнке заложено творческое воображение и безграничная
фантазия. Обучение по данной программе позволяет развить принципиально
важные

способности:

комбинировать,

фантазировать,

составлять

из

отдельных элементов единое целое, выбирать, то есть научить мыслить и
действовать творчески, помочь понять и найти себя, приобрести веру в себя.

Обучающая творческая деятельность рассматривается как средство
развития целого комплекса ценных личностных качеств, творческой смекалки
и изобретательности. Разнообразие работ, многосторонняя «проба сил»
позволяет каждому ребенку проявить свои способности, обеспечивает
условия для их развития, делает процесс обучения интересным для детей.
Творчество ребенка - это создание им оригинального продукта, изделия в
работе над которым самостоятельно применены усвоенные знания, умения,
навыки. Для реализации своих идей ребёнок, выбирает бисер, который
привлекает его не только яркостью красок, разнообразием форм и размеров,
но и простотой выполнения причудливых изделий, получая при этом радость
и удовольствие. Такое занятие доступно даже для неумелых начинающих рук.
Занимаясь

бисероплетением,

дети

познакомятся

с

красотой,

неповторимостью, с преимуществом изделий выполненных из бисера, а
также

приучаются

к

аккуратности,

экономии

материалов,

точности

исполнения конкретного изделия.
В процессе занятий бисероплетением у детей формируются интерес к
творческому процессу, специальные навыки - культура труда. Углубляются
знания о качестве и возможности материалов для бисероплетения;
бисероплетение вызывает положительные эмоции к содержательному
использованию свободного времени, позволяет проверить себя, выбрать дело
по душе в коллективном творчестве со сверстниками и педагогом,
сориентироваться на будущую профессию и даже решить материальные
проблемы.
Общеобразовательная общеразвивающая программа

«Волшебный мир

бисера».художественного направления представляет собой одноцелевой
долгосрочный, модифицированный вариант планирования.
В основу программы легли

методические рекомендации к курсу

«Бисероплетение» (Парамонова А.С.)

и

авторская дополнительная

общеобразовательная программа «Волшебный бисер» (Р.П. Гашицкая).
Отличительные особенности программы:

•

введены новые разделы по бисероплетению (ткачество, вышивка

бисером, выкладка бисером на клеевой основе);
•

большое место отводится изучению цветоведения .

Педагогические принципы
Принцип доступности обучения
Характеризуется соответствием предлагаемого содержания и
методов обучения возрастным особенностям, учащихся, уровню их развития
и познавательным возможностям. При

реализации данного принципа

учитываются не только возрастные (приложение 1), но и индивидуальные
особенности

каждого

учащегося.

Для

более

сильных

учащихся

предусматриваются дополнительный учебный материал по изучаемой теме и
работы различного уровня сложности.
Этот принцип тесно связан с принципом систематичности и
последовательности.

В ходе обучения тематика занятий

построена по

принципу от простого к сложному, развивая их умения от простых навыков
до выполнения сложных приемов работы.
Принцип наглядности
Обучение требует постоянной опоры на чувственно-практический
опыт учащихся. Наглядность улучшает восприятие учебного материала,
повышает интерес к нему, способствует развитию органов чувств, обостряет
наблюдательность, активизирует мышление. Восприятие только тогда
приносит желаемые результаты, когда оно направляется и регулируется
активной мыслительной деятельностью ребенка. Поэтому при демонстрации,
показе иллюстраций перед учащимися ставятся вопросы, направляющие их
внимание на наиболее существенные стороны изучаемых объектов.
Принцип прочности
Усвоение знаний и умений должно обеспечиваться всем ходом учебного
процесса на занятии. Прочность усвоения знаний тесно связана с
количеством информации, с одновременным воздействием информации на

слуховые, зрительные, двигательные, осязательные рецепторы. Прочность
усвоения знаний и умений успешно достигается за счет закрепления,
выполнения самостоятельных практических и творческих работ. Большое
влияние на прочность усвоения оказывает интерес к деятельности, который
повышается при хорошем подборе изделий, постановке творческих задач,
проведении самостоятельных практических и творческих работ.
Принцип вариативности содержания
Данный

принцип

предусматривает

широкие

возможности

для

отражения в конкретной тематике занятий региональных, социокультурных и
др. местных особенностей. Региональный компонент реализуется не только
через

наполнение

познавательной

части

содержания

программы

пословицами, поговорками, загадками, беседами, рассказами, связанных с
ремеслами и промыслами донских казаков, но и в подборе тематики
творческих работ, разнообразии их композиционного решения.
Принцип воспитания и образования, обучения и творческой
деятельности учащегося.
Реализуется через сочетание практической работы с

развитием

способности воспринимать и понимать произведения искусства, умением
видеть прекрасное в окружающей действительности.
Принцип метжпредметности
Русский язык и литература:
•

обогащение словаря:

название материалов, приспособлений,

практических действий (технологических операций);
•

развитие

речи:

размышления

над

созданием

работы,

планирование трудовых действий, анализ полученной работы, оценка труда,
использование на занятиях

малых литературных

дидактическим материалам, специальной литературой.
Математика:

жанров, работа с

•

анализ, сопоставление, сравнение, обобщение; пространственные

представления; счет, измерения, вычисления, расчеты, единицы измерений.
Экономика:
•

оценка качества работы, экономических затрат.

Технология:
•

забота о здоровье – безопасность и гигиена труда;

•

физические свойства материалов.

Физическая культура:
•

развитие мышечной системы, глазомера, координации движений,

воспитание терпения, упорства, работоспособности.
Изобразительное искусство:
•

тема, композиция, колорит, элементы дизайна; развитие чувства

прекрасного.
Музыка:
•

эмоциональный настрой, положительный микроклимат, темп,

создание художественного образа.
Принцип воспитывающего и развивающего характера обучения.
Осуществляется в результате хорошей организации занятия и
использовании на нем методов, активизирующих умственные и физические
способности

учащихся

(частично-поисковые,

проблемные,

исследовательские).
Цель программы:

развитие духовно-нравственного и художественно-

творческого потенциала, обогащение внутреннего мира ребенка средствами
декоративно-прикладного искусства.

Задачи:
Обучающие:

•

познакомить детей с историей возникновения и развития искусства
бисероплетения;

•

формировать устойчивый интерес к бисерному рукоделию;

•

обучение

технологической

последовательности

и

приёмам

бисероплетения, вышивки бисером, ткачества, раскрытие широты их
возможного применения;
•

научить самостоятельно работать над созданием композиции, стиля
изделия;

•

обучить современным технологиям бисерного плетения, основам
композиции и цветоведения.
Развивающие:

•

введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их
личных наблюдений, раздумий;

•

выявление и развитие творческого потенциала каждого ребенка,
реализация их в прикладной практической деятельности;

•

развивать мотивацию личности к познанию и творчеству;

•

развивать у детей моторные навыки, образное мышление, фантазию;

•

развивать творческое мышление, пространственное воображение;

•

развивать способности к объективной самооценке и саморегуляции,
готовности к рефлексии;

•

формирование эстетического и художественного вкуса;

•

развитие желания совершенствоваться в данном виде деятельности;

•

развивать коммуникативные навыки.
Воспитывающие:

•

воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающего
мира;

•

формировать общечеловеческие ценностей;

•

воспитывать

трудолюбие,

усидчивость,

самостоятельность,

аккуратность, бережливость, ответственность за выполненную работу;
•

воспитывать культуры взаимоотношений;

воспитывать целеустремлённость, предприимчивость.

•

Программа «Волшебный мир бисера» рассчитана на 6 лет обучения
для детей и подростков от 7 до 16 лет, носит открытый, вариативный,
практико-ориентированный характер.

Условия вхождения в программу
В творческое

объединение дети принимаются на добровольной

основе, при наличии справки от педиатра, о возможности ребенка заниматься
бисероплетением. Программа

построена в соответствие возрастным и

психофизиологическим особенностям детей 7-12 лет (приложение 1).
Применяется гибкий режим занятий в зависимости от возраста. Для детей 710 лет – 40 минут, 10-16 лет – 45 минут, перерыв между занятиями -10 минут,
между группами – 15 минут. Недельная нагрузка на одного учащегося в
соответствии с учебным планом не превышает требований

санитарно-

гигиенических норм.
Формы организации образовательного процесса
•

по охвату учащихся (групповая, индивидуально-групповая);

•

по

характеру

учебной

деятельности

(рассказ,

беседа

с

использованием дидактических средств обучения, организация и участие в
выставках, практическая работа, самостоятельная работа с литературой,
работа с Интернет ресурсами).
Программа обучения разработана для разных возрастных групп 714лет. Положительным аспектом работы смешанных групп является
взаимопомощь

учащихся,

обретение

ими

навыков

толерантного

взаимодействия с младшими и старшими детьми. Общение с учащимися
строится таким образом, чтобы обеспечить их психологический комфорт в
ходе

занятий

по

программе:

учитывается

возраст,

индивидуальные

особенности и эмоционально-психологическое состояние обучающихся.

Основной формой обучения является учебное занятие: беседы,
выставки, практические работы, экскурсии, интегрированные занятия и
нетрадиционные занятия: занятие-путешествие в прошлое, занятие выставка.

Теоретический материал дается в форме беседы, рассказа,

объяснения, демонстрации наглядного материала, посещения выставок.
Основной упор делается на практические занятия. На этих занятиях дети
осваивают

техники

изготовления

изделий,

закрепляют

полученные

теоретические знания и умения. Широкая информация об искусстве
бисероплетения, вышивке бисером, ткачестве, постоянное общение и приток
новых впечатлений от посещения выставок, работу с дополнительным
материалом, просмотр иллюстративного материала
обучения сделать

позволяют процесс

более привлекательным, и сформировать эстетический

вкус у учащихся.
Особенности содержания
Первый год обучения начинается со знакомства с историей развития
искусства бисероплетения (приложение 2), терминологией (приложение 3), с
основными материалами для бисероплетения (приложение 4), а также с
основными способами бисероплетения: плетение на проволоке простейших
цепочек, цепочек «в крестик» одной нитью, низание петельки, плетение
плоскостных изделий методом параллельного низания. Изделия выполняются
небольшие по объёму с использованием схем. Большое внимание уделяется
техник безопасности (приложение 5), индивидуальному подходу к каждому
учащемуся и организации его самостоятельной деятельности.
В течение второго года обучения ребята знакомятся с технологией
ажурного низания в крестик, осваивают объемное плетение цепочек и
игрушек на проволочной основе, способы соединения однорядных цепочек в
широкие полосы, вышивку бисером и стеклярусом по счету на кантовой
ткани (приложение 6). Изготавливают поделки и сувениры, поздравительные
открытки из бисера. Эти изделия являются прекрасным подарком на любой
праздник, радуют глаз сочными немеркнущими красками, ярким блеском.

На третьем году обучения закрепляются полученные знания и умения,
осваиваются новые способы бисероплетения: диагональное плетение
методом мозаики на двух нитях, плетение на леске, выполнение работ с
учетом возрастающей сложности.
Четвертый год

обучения предусматривает создание коллективных

творческих работ. Результат коллективного творчества зависит от вклада
каждого участника, от его творческого потенциала. Для этого создается
творческая обстановка на основе взаимопонимания, сотрудничества.
На пятом году обучения закрепляются полученные знания и умения,
осваиваются новые способы бисероплетения: диагональное плетение
методом мозаики на двух нитях, плетение на леске, выполнение работ с
учетом возрастающей сложности.
На шестом году обучения предусматривает создание коллективных
творческих работ. Результат коллективного творчества зависит от вклада
каждого участника, от его творческого потенциала. Для этого создается
творческая обстановка на основе взаимопонимания, сотрудничества.

Прогнозируемые результаты
В сфере познавательных и универсальных образовательных действий
учащиеся научатся:
1.

понимать и различать техники плетения и низания в бисероплетении;

2.

приобретать и использовать полученные практические навыки и
умения в выбранном направлении деятельности;

3.

комбинировать, фантазировать, составлять из отдельных элементов
единое целое, выбирать, т.е. научиться мыслить и действовать
творчески;

4.

наблюдать, ассоциативно воспринимать и переносить наблюдаемое в
художественную форму;

5.

самостоятельно

осуществлять

поиск

необходимой

информации,

используя средства массовой информации, ресурсы Интернет;
6.

делать расчет материалов необходимых для выполнения работы;

7.

решать проблемные задачи с опорой на имеющиеся знания и опыт
практической деятельности;

8.

адекватно оценивать свою работу

и работу товарища, высказывать

свою точку зрения.
В сфере коммуникативных универсальных образовательных действий
учащиеся научатся:
1.

сотрудничать, оказывать взаимопомощь, уважительно строить свое
общение с педагогом и сверстниками;

2.

формировать свою позицию.В сфере личностных

универсальных

образовательных действий у учащихся будут сформированы:
1.

учебно-познавательный

интерес

к

бисероплетению,

как

виду

декоративно-прикладного творчества;
2. эстетический вкус;
3. навыки самостоятельной работы.
У учащихся будут заложены основы социально ценных личностных и
нравственных качеств: трудолюбие, организованность, упорство, точность,
аккуратность, любознательность, самокритичность, уважение к чужому труду
и результатам труда, культурному наследию.
Предметые результаты
первый год обучения

•

знать историю развития искусства бисероплетения;

•

освоить основные способы бисероплетения;

•

знать правила техники безопасности при работе с инструментами
(ножницы, проволока);

•

знать основные материалы для бисероплетения (бисер, «рис»,
стеклярус, бусины);

•

различать

качественные

характеристики

бисера

(окраска,

огранка, форма, цветовая гамма);
•

знать отличительные особенности стекляруса и «риса»;

•

знать правила работы с бисером, стеклярусом, бусинами, рисом;

•

знать правила соединения простых цепочек между собой;

•

знать правила наращивания рабочей нити и проволоки.

•

Уметь правильно обращаться с инструментом в соответствии с
правилами техники безопасности;

•

уметь наращивать рабочую нить и проволоку в процессе
плетения и заделывать концы;

•

соединять между собой простые цепочки;

•

читать схемы простых изделий и украшений;

•

выполнять расчеты по потребности материалов для работы;

•

диагностировать дефекты готовых изделий;

•

организовать свой труд и рабочее место поддерживать порядок;

•

уметь работать и общаться в коллективе.
Предметые результаты
Второй год обучения

•

Знать историю развития искусства бисероплетения;

•

Знать правила техники безопасности при работе с инструментами
(иглы, ножницы, проволока);

•

Знать основные материалы для бисероплетения (бисер, «рис»,
стеклярус, бусины);

•

Знать правила работы с бисером, стеклярусом, бусинами, рисом;

•

Знать технику создания объема изделий при плетении фигурок на
проволоке;

•

знать способы расширения и сужения полотна;

•

Знать особенности техники косого, параллельного плетения их
разновидности;

•

Знать основные сведения о декоративных швах, тканях и нитках
используемых в вышивке;

•

Знать правила подготовки ткани к работе;

•

Знать правило запяливания ткани;

•

Знать технику счетной вышивки по канве.

•

Знать рационально организовывать и использовать своё рабочее
место;

•

Знать выполнять правила техники безопасности;

•

Уметь составлять и читать схемы изделий;

•

Уметь использовать основные способы бисероплетения;

•

Уметь работать в технике низания объёмных изделий;

•

Уметь читать и применять литературу по бисероплетению, вышивке
бисером;

•

Уметь выполнять расчёты по потребности материалов;

•

Уметь запяливать ткань;

•

Уметь вышивать простые рисунки и панно по свободному контуру и
по канве;

•

Уметь распознавать по внешнему виду качество изделия;

•

Уметь соблюдать санитарно-гигиенические требования;

•

Уметь диагностировать дефекты готовых изделий.
Предметые результаты
Третий год обучения

•

Знать все вышеназванные пункты, но с учетом возрастающей
сложности;

•

Знать технику плетения на двух нитях;

•

Знать технику плетения объемных цепочек;

•

Знать технику вышивки бисером на канве;

•

Знать технику плетения на леске;

•

Знать технику низания ажурных украшений.

•

Уметь рационально организовывать и использовать своё рабочее
место; выполнять правила техники безопасности;

•

Уметь читать и применять литературу по бисероплетению, вышивке
бисером;

•

Уметь составлять и читать схемы изделий;

•

Уметь владеть многообразием способов бисероплетения;

•

Уметь комбинировать различные техники плетения и материалы;

•

Уметь выполнять расчёты по потребности материалов;

•

Уметь распознавать по внешнему виду качество изделия;

•

Уметь диагностировать дефекты готовых изделий;

•

проводить работы по восстановлению качества изделий;

•

Уметь запяливать ткань;

•

Уметь вышивать простые рисунки и панно по свободному контуру и
по канве;

•

соблюдать санитарно-гигиенические требования;

•

применять полученные знания в нестандартных условиях;

•

работать в коллективе.
Предметые результаты
Четвертый год обучения
знать, понимать:

•

многообразие способов бисероплетения и вышивки бисером;

•

правила работы с бисером, стеклярусом, бусинами, рисом;

•

технику создания объема изделий при плетении фигурок на
проволоке;

•

особенности техники ажурного плетения их разновидности;

•

правила подготовки ткани к работе;

•

правило запяливания ткани;

•

технику счетной вышивки по канве;

•

виды ткачества.

уметь, применять:
•

рационально организовывать и использовать своё рабочее место;
выполнять правила техники безопасности;

•

читать и применять литературу по бисероплетению, вышивке
бисером;

•

составлять и читать схемы изделий;

•

владеть многообразием способов бисероплетения;

•

комбинировать различные техники плетения и материалы;

•

выполнять расчёты по потребности материалов;

•

распознавать по внешнему виду качество изделия;

•

диагностировать дефекты готовых изделий;

•

проводить работы по восстановлению качества изделий;

•

запяливать ткань;

•

вышивать простые рисунки и панно по свободному контуру и по
канве;

•

соблюдать санитарно-гигиенические требования;

•

применять полученные знания в нестандартных условиях;

•

работать в коллективе.
Предметые результаты
Пятый год обучения
знать, понимать:

•

все вышеназванные пункты;

•

многообразие способов бисероплетения и вышивки бисером;

•

правила работы с бисером, стеклярусом, бусинами, рисом;

•

технику создания объема изделий при плетении фигурок на
проволоке;

•

особенности техники ажурного плетения их разновидности;

•

правила подготовки ткани к работе;

•

правило запяливания ткани;

•

технику счетной вышивки по канве;

•

виды ткачества.

уметь, применять:
•

рационально организовывать и использовать своё рабочее место;
выполнять правила техники безопасности;

•

читать и применять литературу по бисероплетению, вышивке
бисером;

•

составлять и читать схемы изделий;

•

владеть многообразием способов бисероплетения;

•

комбинировать различные техники плетения и материалы;

•

выполнять расчёты по потребности материалов;

•

распознавать по внешнему виду качество изделия;

•

диагностировать дефекты готовых изделий;

•

проводить работы по восстановлению качества изделий;

•

запяливать ткань;

•

вышивать простые рисунки и панно по свободному контуру и по
канве;

•

соблюдать санитарно-гигиенические требования;

•

применять полученные знания в нестандартных условиях;

•

работать в коллективе.
Предметые результаты
шестой год обучения
знать, понимать:

•

многообразие способов бисероплетения и вышивки бисером;

•

правила работы с бисером, стеклярусом, бусинами, рисом;

•

технику создания объема изделий при плетении фигурок на
проволоке;

•

особенности техники ажурного плетения их разновидности;

•

правила подготовки ткани к работе;

•

правило запяливания ткани;

•

технику счетной вышивки по канве;

•

виды ткачества.

уметь, применять:
•

рационально организовывать и использовать своё рабочее место;
выполнять правила техники безопасности;

•

читать и применять литературу по бисероплетению, вышивке
бисером;

•

составлять и читать схемы изделий;

•

владеть многообразием способов бисероплетения;

•

комбинировать различные техники плетения и материалы;

•

выполнять расчёты по потребности материалов;

•

распознавать по внешнему виду качество изделия;

•

диагностировать дефекты готовых изделий;

•

проводить работы по восстановлению качества изделий;

•

запяливать ткань;

•

вышивать простые рисунки и панно по свободному контуру и по
канве;

•

соблюдать санитарно-гигиенические требования;

•

применять полученные знания в нестандартных условиях;

•

работать в коллективе.

Личностные результаты
За время обучения учащийся должен выработать в себе такие качества, как
самостоятельность,

ответственность,

работоспособность,

увлечённость,

желание выполнять творческие задания, оказывать уважение к труду
взрослых.
За время обучения учащийся должен выработать в себе такие качества как,
целеустремлённость,

последовательность,

увлечённость,

умение

анализировать достижение и недостатки в своей работе и работе других
ребят, принятие доброжелательной критики.
Выработать способность к решению моральных

проблем, к умению

оценивать свои поступки.

Метапредметные результаты
Регулятивные:

выработать

умение

управлять

своей

деятельностью,

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению,

потребность

в

самореализации,

саморазвитии,

самосовершенствовании, мотивацию достижения, ценностных ориентаций.
Коммуникативные: уметь оценивать себя и других, выражать
эмоциональное отношение к достижению, уметь применять волевые
усилия, развивать навыки сотрудничества.
Познавательные: уметь работать с информацией, применять общие
схемы решения, выполнять логические операции: сравнение , анализ
,обобщение, устанавливать аналогии.
Главным

критерием при оценке изделия декоративно-прикладного

искусства является синтез красоты и функциональности.
Формой

итоговой

аттестации программы является выполнение

учащимися итоговой творческой работы, также

их активное участие

выставках, конкурсах различных уровней.
Учебно-тематическое планирование
2.1.Учебно-тематический план первый год обучения
№ разд.

Тема

Колич
ество
часов
Всего

Теория

1

Вводное занятие. История бисероплетения.

3ч

2ч

2

Основные техники и виды работы с бисером.

29ч

10ч

в

3

Низание петельками Плоскостные изделия.
Плоские фигурки методом параллельного
низания.

30ч

15ч

4

Композиция.Зелёное дерево – берёза.

19ч

3ч

5

Плоскостные изделия.Цветочная композиция 16ч
«Букет для милой мамы».

6

Композиция «Букет незабудок»

21ч

2ч

7

Композиция.Панно «Ветка вербы»,
Поздравительные открытки.

15

2

8

Итоговое занятие. Организация и обсуждение 3ч
выставки работ учащихся. Экскурсия.

1ч

Всего

38ч

3

136ч

2.2. Содержание программы
первый год обучения
Тема №1 Вводное занятие. Входной контроль
Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, правилами поведения в
учебном кабинете, правилами техники безопасности. Инструменты, приспособления,
материалы для работы. Знакомство с искусством бисероплетения. Просмотр иллюстраций
Теория: Содержание и форма занятий кружка, Ознакомление с материалами и
инструментами необходимыми для бисероплетения. Правила безопасности.
Практическая

работа.

Организация

рабочего

места,

правильное

расположение

материалов, инструментов на рабочем столе. Правила набора бисера. Выполнение
простейших цепочек.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности.
Тема №2 Основные техники и виды работы с бисером.. Промежуточный
контроль

Теория: Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов:
параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов.
Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ
моделей. Зарисовка схем. Цветоведение. Качественная характеристика бисера. Отличие
плоскостного и объемного плетения
Практика: Выполнение отдельных элементов цветов (листья, лепестки, чашелистики,
серединка, стебель). Сборка изделий: цветка, букета. Способы наращивания проволоки,
заделка концов..
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности,
викторина.
Тема № 3 Плоские фигурки животных
Теория: Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок
животных на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника
выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей.
Практика: Зарисовка схем. Выполнение отдельных элементов на основе изученных
приёмов. Плетение изделий «бабочка», «стрекоза», «ящерица».Прикрепление элементов
композиции к основе. Оформление. Особенности плетения. Беседа о роли цвета в
создании изделий. Подбор цветовой гаммы, правила наращивания проволоки, заделка
концов.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности.
Тема № 4 Зелёное деревце «Берёза»
Теория: Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для
изготовления дерева: параллельное, петельное, игольчатое

плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения
листьев, веток. Анализ моделей. Зарисовка схем.
Практика: Выполнение отдельных элементов дерева ( листья, ветки).
Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление.
Форма контроля:
деятельности.
Тема

№

5

педагогическое
Цветочная

наблюдение,

композиция

анализ

«Букет

для

продукта
милой

мамы»(ромашка, василек)
Теория. Основы композиции. Организация картинной плоскости,
композиционные средства выражения, картинная и предметная плоскость,
пропорции.

Практическая

работа.

Изготовление

отдельных

элементов

композиции. Составление композиции из выполненных изделий.
Отличительные особенности плоскостного и объемного низания.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема № 6 Композиция «букет незабудок».
Теория. Основы композиции. Организация картинной плоскости,
композиционные средства выражения, картинная и предметная плоскость,
пропорции.
Практика. Разбор и зарисовка схем. Подбор материалов. Плетение
отдельных деталей. Создание композиции. Оформление изделий в рамку,
горшочек, вазочку. Плетение цветов в технике «параллельного плетения»:
«незабудки».,
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема №7 Панно «Ветка вербы».
Теория. Беседа о применении бисера в качестве украшений, в вышивке,
в изготовлении сувениров. Правила техники безопасности при работе с
иголкой, ножницами. Подбор цветовой гаммы.
Практическая работа. Плетение ветки вербы по схеме. Оформление
композиции.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема № 8 Итоговое занятие.
Организация и обсуждение выставки работ учащихся
Организация выставки и обсуждение работ учащихся. Отбор лучших
работ на выставки клуба, Центра детского творчества.
2.3. Учебно-тематический план
второй год обучения

№

Название темы

Количество часов

п/п

1.

2.

всего

Вводное занятие. Инструменты и материалы, техника
безопасности при работе при работе с ними.

Параллельное низание и
на проволочной основе.

теория

2

2

20

4

24

5

Листики березы
Русская березка
Котёнок
Собачка
Бабочка
Стрекозка
3.

Низание в крестик

Цветик-семицветик
Фенечки
Коврик
Лепестки цветов
Лепестки розы
Объемное плетение игрушек на проволочной основе.

Василёк
4.

Объемные шнуры

8

1

5.

Подарки из бисера
Брелок собачка
Брелок ёлочка
Брелок снежинка
Самолётик

20

2

6.

Плетение дугами

6

1

7.

Вышивка бисером по счету на кантовой ткани

40

2

8.

Самостоятельная творческая работа

12

1

9.

Экскурсия в музей

2

2

10.

Итоговое занятие
Итого:

2.4. Содержание программы
второго года обучения
Тема №1 Вводное занятие.

2

2

136

22

Повторение правил внутреннего распорядка, правил поведения в
учебном

кабинете,

правил

техники

безопасности.

Инструменты,

приспособления, материалы для работы. Развитие искусства бисероплетения.
Просмотр иллюстраций.
Практическая работа. Организация рабочего места, правильное
расположение материалов, инструментов на рабочем столе.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема №2 Параллельное низание на проволочной основе
Беседа об особенностях низания изделий методом параллельного
плетения.
Практическая работа. Запись схемы в тетрадь. Изготовление изделий
на проволочной основе «Ящерица», «Бабочка», «Гриб».
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема №3 Низание в крестик.
Особенности низания браслетов на леске. Правила подбора диаметра
лески и игл для работы. Разновидности браслетов. Подбор цветовой гаммы и
материалов. Распознавание теплых и холодных, основных и дополнительных
цветов.
Практическая работа. Запись схемы в тетрадь. Плетение цепочек в две
нити.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема №4 Объемное плетение игрушек на проволочной основе.
Беседа об особенностях низания объемных изделий на проволочной
основе. Цветовое решение. Расчет материалов.
Практическая работа. Запись схемы в тетрадь,
объемных игрушек: дельфин, рыба, крабы.

изготовление

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема №5 Объемное низание. Браслет.
Беседы об особенностях низания объемных изделий на леске. Разбор
схемы, подбор цветовой гаммы и материала для работы.
Практическая работа. Зарисовка схемы в тетрадь. Изготовление
браслета в четыре крестика.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема №6 Подарки из бисера. Промежуточный контроль
Беседа о значимости подарка в жизни человека. Рассматривание работ в
изученных техниках плетения. Особенности плетения. Подбор материалов,
цветового сочетания.
Практическая работа.

Запись схемы в тетрадь. Изготовление

новогодних подарков: елка, снеговик, игольница, брелок.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности, кроссворд «Инструменты, материалы в бисероплетении».
Тема №7 Плетение дугами.
Беседа о цветах. Знакомство с техникой плетения дугами. Подбор
цветовой гаммы Практическая работа. Запись схемы в тетрадь, плетение
элементов, сборка деталей цветка.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема №8 Вышивка бисером по счету на кантовой ткани.
Сведения о применяемых тканях и размерах ячеек в ней. Подбор
рисунков для вышивки. Разбивка их на квадраты. Расчет потребного
количества ткани. Подготовка ткани к работе.
Практическая работа. Разбивка ткани на квадраты в соответствии с
рисунком. Вышивка бисером по счету от простых рисунков к более сложным.
Вышивка картин. Оформление готовой работы.

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема №9 Плетение дугами, спиралью.
Изготовление разнообразных цветов. Закрепление техники плетения
дугами. Знакомство с техникой плетения спиралью. Разновидности форм
цветов и использование их в изготовлении брошей и заколок. Подбор
цветовой гаммы. Расчет материалов.
Практическая работа. Запись схемы в тетрадь, плетение, сборка
деталей цветка. Изготовление цветов.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема №10 Поздравительная открытка.
Беседа о анны оформления открытки. Цветовое и содержательное
решение. Расчет потребления материалов.
Практическая работа. Изготовление праздничной открытки.
Тема №11 Самостоятельная творческая работа. Итоговый контроль
Просмотр литературы с целью подбора материала для композиции.
Разработка эскиза. Выбор техники плетения. Подбор цветовой гаммы.
Практическая работа. Изготовление и оформление готовой работы.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема№12Экскурсия.
Экскурсия в городской музей, в выставочный зал Центра детского творчества,
выход на природу.
Форма контроля: педагогическое наблюдение.
Тема № 13 Итоговое занятие.
Организация выставки и обсуждение работ обучающихся. Отбор
лучших работ на выставки клуба, Центра детского творчества, для участия в
конкурсах.
Форма контроля: педагогическое наблюдение.

2.5. Учебно-тематический план
третий год обучения
№ разд.

Тема

Ко
ли
чес
тво
час
ов
всего

1

Вводное занятие. Инструменты
и материалы. Из истории бисероплетения.

3ч

теория
2ч

2

Букеты и панно из бисера. «Георгины»

19ч

2ч

3

Объемные игрушки на проволочной основе. 27ч

4ч

4

Сувенир на леске в технике параллельного 25ч
плетения.

4ч

5

Салфетки из бисера.

26ч

3ч

6

Пасхальные яйца

32ч

4ч

7

Итоговые занятия. Подготовка к выставкам и 4ч
конкурсам

1ч

8

Всего часов

20ч

136ч

2.6. Содержание программы
третий год обучения
Тема№ 1. Вводное занятие.
Ознакомление обучающихся с программой обучения, перспективой
участия

их

в

выставках.

Необходимые

материалы

и

инструменты.

Организация труда и подготовка рабочего места. Безопасность труда. Виды
травматизма, его причины и предупреждение. Беседа о применении бисера в
качестве украшения в вышивке, для изготовления сувениров. Роль цвета в
создании бисерных изделий.
Практическая работа. Просмотр литературы с целью подбора
материала для последующих композиций. Зарисовка схем в тетрадь.
Закрепление умений и навыков, приобретенных ранее.
Экскурсия в школьный музей.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема№ 2. Проект «Букеты и панно из бисера. Георгины»
Сведения о разных приемах низания. Подбор цветовой гаммы
материалов, расчет необходимой длины и толщины проволоки.
Практическая работа. Выполнение работ с применением различных
способов плетения. Прикрепление деталей ручными декоративными швами
Оформление работы. Подбор цветовой гаммы и материалов.
Практическая работа. Запись схем в тетрадь. Изготовление объемных
цветов из отдельных листков и составление всевозможных композиций из
них.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема № 3. Объемные игрушки на проволочной основе.»Беседа об
особенностях низания объемных изделий. Использование их свойства
закручиваться при работе в изготовлении таких деталей как лучи морской
звезды, водоросли. Техника создания объема изделий при плетении фигурок
на проволоке. Подбор цветовой гаммы и материалов.
Практическая работа. Запись схем в тетрадь. Изготовление
объемных игрушек: дельфин, рыбка, краб, морская звезда, водоросли.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.

Тема № 4. Сувенир на леске в технике параллельного плетения.
Особенности лески как материала. Правила низания на капроновой
нити или леске. Как привязать и удлинить леску. Завершение работы,
обработка концов лески. Качественные характеристики бисера – окраска,
огранка, форма. Отличительные особенности «риса» и стекляруса. Подбор
цветовой гаммы, расчет необходимой длины и толщины лески. Подбор
материалов.
Практическая работа. Запись схем в тетрадь. Плетение объемных
фигурок

различных

животных.

Составление

композиции

«Зоопарк».

Изготовление брелоков: «крокодильчик», «пчелка», «обезьянка», «паук».
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема № 5 Проект «Салфетки из бисера» Промежуточный контроль.
Подбор бисера из одной серии. Подбор цветовой гаммы, расчет
необходимой длины и толщины нити. Исторические сведения о различных
видах украшений. Виды ажурных изделий. Просмотр иллюстраций. Подбор
цветовой гаммы материалов, расчет необходимой длины и толщины нити.
Практическая работа. Низание бисера по схеме. Следить за строгим
соблюдением количества бисерин. Оформление готовой работы.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема№6. Пасхальное яйцо «Сочная зелень»
Рассматривание образцов. Выбор схемы плетения. Подбор цветовой
гаммы материалов, расчет необходимой длины и толщины нити.
Практическая работа. Низание бисера по схеме. Следить за строгим
соблюдением количества бисерин. Оформление готовой работы.
Изготовление.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема № 7 Итоговое занятие.

Организация

выставки

и

обсуждение

работ

обучающихся.

Награждение. Отбор лучших работ на выставки клуба, Центра детского
творчества, городские и областные конкурсы. Экскурсия в городской музей, в
выставочный зал Центра детского творчества.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности.
2.7. Учебно – тематический план
четвертый год обучения
п\п

1.

Название раздела, темы

Вводное занятие.

Количе
ство
часов
всего

3

теория
2

Работа по созданию эскизов для
2.

панно. Перенесение эскизов на канву. 60

5

Подбор бисера.
Вышивка по канве (по эскизу)

3.

Техника –качество Закладка.
Гердан

32

5

73

5

2

2

Ажурное плетение
Фенечки . Кошелёк
4.

Пасхальное яйцо
Чехол для телефона
Квадратная салфетка Браслет
Круглая салфетка
Итоговое занятие

6.

Всего часов

170 19

2.8. Содержание программы
четвертый год обучения
Тема№ 1. Вводное занятие.
Ознакомление обучающихся с программой обучения, перспективой
участия

их

в

выставках.

Необходимые

материалы

и

инструменты.

Организация труда и подготовка рабочего места. Безопасность труда. Виды
травматизма, его причины и предупреждение. Беседа о применении бисера в
качестве украшения в вышивке, для изготовления сувениров. Роль цвета в
создании бисерных изделий.
Тема№ 2. Работа по созданию эскизов для панно.
Этапы работы выполнения вышивки панно. Просмотр иллюстративного
материала.
Практическая работа.

Работа с иллюстративным материалом.

Разработка эскизов.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема№

3.

Подбор

бисера.

Перенесение

эскизов

на

канву.

Ознакомление с вышивкой горизонтальными и вертикальными рядами, где
каждая бисеринка закрепляется в своей клетке канвы. Подбор бисера из
одной серии. Подбор цветовой гаммы, расчет необходимой длины и толщины
нити.
Практическая работа. Перенесение эскизов на канву
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема№ 4. Работа по эскизу на канве.

Сведения о разновидности ячеек, квадраты, ромбы, соты. Подбор
бисера из одной серии, подбор канвы по бисеру, цветовой гаммы, расчет
необходимой длины и толщины нити.
Практическая работа. Вышивка бисером по канве. Вышивка картин.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема№ 5. Фенечки
Ознакомление

с

различными

видами

станков

для

ткачества.

Закрепление нитей при комбинированном способе ткачества. Виды ручного
ткачества. Работа с иллюстративным материалом. Составление рисунков.
Разработка цветового решения.
Практическая работа. Подготовка станка к работе. Изготовление
фенечек комбинированным способом, с применением стекляруса.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема№ 6. Чехол
Закрепление

нитей

при

комбинированном

способе

ткачества.

Составление рисунков. Виды ручного ткачества. Подготовка к работе. Подбор
цветового решения. Расчет материалов, нитей.
Практическая

работа.

Изготовление

чехла

комбинированным

способом, с применением бисера различного объема.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема № 7. Оплетение пасхального яйца методом сетка в 3,5 ромба.
Итоговый контроль
Беседа

о народной традиции празднования святой Пасхи. Техники

украшения пасхального яйца. Особенности оплетения предметов круглых
форм на одной, двух нитях методом сетки в 3,5 ромба. Рассматривание схем
разного уровня сложности. Объяснение последовательности выполнения
работы на основе схемы.

Практическая работа. Разработка вариантов узора и цветового
решения. Зарисовка схемы в тетрадь. Выполнения задания: оплетение
верхней и нижней сферы яйца. Закрепление узлов.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
Тема № 8 Итоговое занятие.
Организация

выставки

и

обсуждение

работ

обучающихся.

Награждение. Отбор лучших работ на выставки клуба, Центра детского
творчества, городские и областные конкурсы.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта
деятельности.
2.9. Учебно – тематический план
пятый год обучения
№

Тема занятий

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вводное занятие.
Инструменты и материалы
Низание цепочек на двух нитях,
простое наложение усложненный крест
Плетение на проволоке и леске.
Цветы. Оплетение бусинок.
Вышивка по свободному контуру
Основы
вышивки
бисером,

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
ч
а
с
о
в
всего
2

теория
2

10

2

12
12
16
13

2
2
2
2

16
15
15
15

2
2
2
2

12.

стеклярусом и
пайетками
по
свободному контуру
Объемная вышивка рисом и пайетками
Изготовление панно
Плетение на проволочной основе
Изготовление мини деревьев
Вышивка
Вышитая бисером шкатулка

22

2

13.
14.

Творческая работа

20

4

15.
16.

Итоговое занятие

2
170

1
27

7.
8.
9.
10.
11.

Итого:

2.10. Содержание программы
пятый год обучения
Тема №1.Вводное занятие.
Ознакомление учащихся с

программой обучения, перспективой

участия их выставках. Необходимые материалы и инструменты. Организация
труда и подготовка рабочего места. Безопасность труда. Виды травматизма,
его причины и предупреждение. Беседа о применение бисера в качестве
украшений, в вышивке, для изготовления сувениров. Роль цвета в создание
бисерных изделий.
Практическая работа. Просмотр литературы

с целью подбора

материала для последующих композиций. Зарисовка схем.
Форма контроля: педагогическое наблюдение.

Тема №2. Низание цепочек на двух нитях, простое наложение,
усложненный крест.
Ознакомление с приемами наложения, позволяющими в различной
мере

разнообразить сложившийся ассортимент бисерных украшений.

Способ простого наложения, усложненный крест.

Практическая работа. Просмотр литературы

с целью подбора

материала для последующих композиций. Зарисовка схем. Выполнение
наложений.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продуктов деятельности.

Тема № 3. Плетение на проволоке и леске. Цветы. Оплетение бусинок.
Особенности низания на проволоке и леске. Правила подбора диаметра
лески и иголки для работы. Теплая и холодная гамма. Правила наращивания
проволоки, заделка концов.

Правила сборки деталей цветка. Метод

кораллового и спаренного способа плетения. Цветовое решение. Расчет
потребления материалов.
Практическая работа. Зарисовка схем в рабочих тетрадях. Плетение
на проволоке. Плетение на леске.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продуктов деятельности.

Тема № 4. Основы вышивки бисером, стеклярусом и пайетками по
свободному контуру.
Ведения о декоративных швах, тканях, нитках используемых в работе. Расчет и подготовка
ткани к работе. Способы перевода рисунка на ткань. Запяливание ткани. Закрепление рабочей
нити, заделка концов, устранение мелких дефектов.

Практическая работа. Выполнение различных швов

нитками.

Перевод рисунков 1.) через копировальную бумагу 2.) методом нанесения
стежков контрастными нитками.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продуктов деятельности.

Тема № 5. Объемная вышивка рисом и пайетками
Ведения о декоративных швах, тканях, нитках используемых в работе. Расчет и подготовка
ткани к работе. Способы перевода рисунка на ткань. Запяливание ткани. Закрепление рабочей
нити, заделка концов, устранение мелких дефектов.

Практическая работа. Разбивка ткани на квадраты в соответствии с
рисунком. Расчет ткани, материала. Вышивка горизонтальных рисунков.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продуктов деятельности.

Тема № 6. Изготовление панно
Повторение с основных приемов вышивки по счету на канве. Выбор
рисунка, подготовка его к работе. Расчет потребного количества ткани,

подготовка ее к работе. Расчет потребного количества ткани, подготовка к
работе. Правила закрепления рабочей нити. Исправление дефектов в работе.
Закрепление ткани. Правила оформления работ. Особенности вышивки
горизонтальных и смешанных рисунков.
Практическая работа. Зарисовка эскиза. Разбивка рисунка на
квадраты. Разработка цветового решения. Вышивка броши бисером.
Закрепление вышивки, сборка, обработка края.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продуктов деятельности.

Тема № 7. Изготовление мини деревьев
Знакомство с изделиями,

выполненными петельным способом

плетения. Просмотр иллюстративного материала. Особенности петельного
плетения. Набор бисера на проволоку, заделка концов. Объяснение
последовательности выполнения.
Практическая работа. Набор бисера на проволоку. Плетение веточек.
Соединение веточек. Декоративное оформление работы.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продуктов деятельности.

Тема № 8. Вышитая шкатулка
Повторение с основных приемов вышивки по счету на канве. Выбор
рисунка, подготовка его к работе. Расчет потребного количества ткани,
подготовка ее к работе. Расчет потребного количества ткани, подготовка к
работе. Правила закрепления рабочей нити. Исправление дефектов в работе.
Закрепление ткани. Правила оформления работ. Особенности вышивки на
канве.
Практическая работа. Разбивка рисунка на квадраты. Знакомство с
подробной схемой вышивки работы. Зарисовка эскиза. Разработка цветового
решения. Вышивка броши бисером.

Закрепление вышивки, сборка, и

обработка края.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности.

Тема № 9 Вышитые броши.

Повторение с основных приемов вышивки по счету на канве. Выбор
рисунка, подготовка его к работе. Расчет потребного количества ткани,
подготовка ее к работе. Расчет потребного количества ткани, подготовка к
работе. Правила закрепления рабочей нити. Исправление дефектов в работе.
Закрепление ткани. Правила оформления работ. Особенности вышивки на
канве.
Практическая работа. Разбивка рисунка на квадраты. Знакомство с
подробной схемой вышивки работы. Зарисовка эскиза. Разработка цветового
решения. Вышивка броши бисером.

Закрепление вышивки, сборка, и

обработка края.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продуктов деятельности.

Тема №10. Творческая работа. Итоговый контроль
Повторение основных приемов вышивки по счету на канве. Просмотр
литературы с цель подбора материала для композиции, миниатюры.
Разработка эскиза. Выбор техники вышивки. Подбор цветовой гаммы. Расчет
материалов.
Практическая работа. Изготовление и оформление готовой работы.
Тема №11.Экскурсия.
Экскурсия в городской музей, в выставочный зал ЦДТ, выход на природу.
Форма контроля: педагогическое наблюдение.

Тема №12. Итоговое занятие.
Организация выставки и обсуждение работ обучающихся. Отбор
лучших работ на выставки клуба, Центра детского

2.11. Учебно – тематический план
шестой год обучения
№

Тема занятий

Количество часов
Всего

теория

1.

Вводное занятие

2

2

Серебренная рыбка

15

2

3.

Снегирь

17

2

4.

Очень вкусный листик

17

2

5.

Виноградная улитка

17

2

6.

Лето

17

2

7.

Майский жук

20

2

8.

Заманчивые глазки

17

2

9.

Мышка- воришка

17

2

10.

Кот

16

2

11.

12

2

12

Творческая работа (вышивка бисером на
коже, ткани, на канве по свободному
контуру, ткачество)
Экскурсия

1

1

13.

Итоговое занятие

2

2

Инструменты и материалы
Миниатюрная вышивка, на коже, ткани

2.

Итого:

170

25

2.12. Содержание программы
шестой год обучения
Тема №1.Вводное занятие.
Ознакомление учащихся с

программой обучения, перспективой

участия их выставках. Необходимые материалы и инструменты. Организация
труда и подготовка рабочего места. Безопасность труда. Виды травматизма,
его причины и предупреждение. Беседа о применение бисера в качестве
украшений, в вышивке, для изготовления сувениров. Роль цвета в создание
бисерных изделий.

Практическая работа. Просмотр литературы

с целью подбора

материала для последующих композиций. Зарисовка схем.
Форма контроля: педагогическое наблюдение.

Тема №2. Серебряная рыбка.
Повторение с основных приемов вышивки по счету на канве. Выбор
рисунка, подготовка его к работе. Расчет потребного количества ткани,
подготовка ее к работе. Расчет потребного количества ткани, подготовка к
работе. Правила закрепления рабочей нити. Исправление дефектов в работе.
Закрепление ткани. Правила оформления работ. Особенности вышивки на
канве.
Практическая работа. Разбивка рисунка на квадраты. Знакомство с
подробной схемой вышивки работы. Зарисовка эскиза. Разработка цветового
решения. Вышивка броши бисером.

Закрепление вышивки, сборка, и

обработка края.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности.

Тема №3.Снегирь.
Повторение с основных приемов вышивки по счету на канве. Выбор
рисунка, подготовка его к работе. Расчет потребного количества ткани,
подготовка ее к работе. Расчет потребного количества ткани, подготовка к
работе. Правила закрепления рабочей нити. Исправление дефектов в работе.
Закрепление ткани. Правила оформления работ. Особенности вышивки на
канве.
Практическая работа. Разбивка рисунка на квадраты. Знакомство с
подробной схемой вышивки работы. Зарисовка эскиза. Разработка цветового
решения. Вышивка броши бисером. Закрепление вышивки, сборка, обработка
края.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности.

Тема №4. Очень вкусный листик.
Свойства кожи. Ознакомление учащихся с основными приемами
вышивки по счету. Выбор рисунка, подготовка его к работе. Расчет

потребного количества ткани (кожи), подготовка ее к работе. Расчет
потребного количества

ткани, подготовка к работе. Правила закрепления

рабочей нити. Исправление дефектов в работе. Закрепление ткани. Правила
оформления работ. Особенности вышивки на канве.
Практическая работа. Разбивка рисунка на квадраты. Зарисовка
эскиза. Разработка цветового решения. Знакомство с подробной схемой
вышивки работы. Вышивка броши бисером. Закрепление вышивки, сборка,
обработка края.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности.

Тема №5. Виноградная улитка.
Основные приемы вышивки по счету. Работа с литературой. Выбор
рисунка, подготовка его к работе. Расчет необходимого количества ткани,
подготовка ее к работе. Расчет необходимого количества ткани, подготовка к
работе. Правила закрепления рабочей нити. Исправление дефектов в работе.
Закрепление ткани. Правила оформления работ. Особенности вышивки на
канве.
Практическая работа. Разбивка рисунка на квадраты. Знакомство с
подробной схемой вышивки работы. Зарисовка эскиза. Разработка цветового
решения. Вышивка броши бисером, сборка, обработка края.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности.

Тема № 6. Лето.
Основные приемы вышивки по счету. Выбор рисунка, подготовка его к
работе. Расчет потребного количества ткани, подготовка ее к работе. Расчет
потребного количества

ткани, подготовка к работе. Правила закрепления

рабочей нити. Исправление дефектов в работе. Закрепление ткани. Правила
оформления работ.
Практическая работа. Разбивка рисунка на квадраты. Зарисовка
эскиза.

Разработка

цветового

решения.

Вышивка

броши

Закрепление вышивки, сборка, обработка края.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности.

бисером.

Тема №7. Майский жук.
Беседа о насекомых просмотр иллюстративного материала. Выбор
рисунка, подготовка его к работе. Расчет потребного количества ткани,
подготовка ее к работе. Расчет потребного количества ткани, подготовка к
работе. Правила закрепления рабочей нити. Исправление дефектов в работе.
Закрепление ткани. Правила оформления работ. Особенности вышивки на
канве.
Практическая работа. Разбивка рисунка на квадраты. Зарисовка
эскиза. Разработка цветового решения. Вышивка броши бисером. Знакомство
с подробной схемой вышивки работы. Закрепление вышивки, сборка,
обработка края.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности.

Тема №8. Заманчивые глазки.
Рассматривание рисунка. Подготовка его к работе. Расчет потребного
количества ткани, подготовка ее к работе. Расчет потребного количества
ткани, подготовка к работе. Правила закрепления рабочей нити. Исправление
дефектов в работе. Закрепление ткани. Правила оформления работ.
Особенности вышивки на канве.
Практическая работа. Разбивка рисунка на квадраты. Знакомство с
подробной схемой вышивки работы. Зарисовка эскиза. Разработка цветового
решения. Вышивка броши бисером.

Закрепление вышивки, сборка,

обработка края.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности.

Тема №9. Мышка воришка.
Достижение эффекта объема. Выбор рисунка, подготовка его к работе.
Расчет потребного количества ткани, подготовка ее к работе. Вышивка
смешанным способом «вприкреп». Правила закрепления рабочей нити.
Исправление дефектов в работе. Закрепление ткани. Правила оформления
работ. Особенности вышивки на канве.

Практическая работа. Разбивка рисунка на квадраты. Зарисовка
эскиза. Разработка цветового решения. Схема вышивки работы. Вышивка
броши бисером. Закрепление вышивки, сборка, обработка края.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности.

Тема №10. Котята.
Беседа о кошках. Чтение интересных фактов из жизни кошек.
Рассматривание

иллюстраций,

картинок,

открыток.

Выбор

рисунка,

подготовка его к работе. Расчет потребного количества ткани, подготовка ее к
работе. Правила закрепления рабочей нити. Исправление дефектов в работе.
Закрепление ткани. Правила оформления работ. Особенности вышивки на
канве.
Практическая работа. Разбивка рисунка на квадраты. Зарисовка
эскиза. Знакомство с подробной схемой вышивки работы. Разработка
цветового решения. Вышивка броши бисером. Закрепление вышивки, сборка,
обработка края.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ продукта деятельности.

Тема №11.Творческая работа. Итоговый контроль
Повторение

способов закрепление нитей при комбинированном

способе ткачества. Повторение основных приемов

вышивки по счету на

канве, ткани. Просмотр литературы с цель подбора материала для
композиции, миниатюры. Разработка эскиза. Выбор техники вышивки
(ткачества). Подбор цветовой гаммы. Расчет материалов.
Практическая работа. Изготовление и оформление готовой работы.
Тема №12.Экскурсия.
Экскурсия в городской музей, в выставочный зал ЦДТ, выход на природу.
Форма контроля: педагогическое наблюдение.

Тема №13.Итоговое занятие.
Организация выставки и обсуждение работ обучающихся. Отбор лучших
работ на выставки клуба, Центра детского творчества.

•

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Теоретический материал излагается в форме беседы, рассказа с
использованием игр, малых форм литературного жанра, пальчиковой
гимнастики, рассматривания иллюстраций и схем по теме и подкрепляется
практическим освоением темы. Выполняя практические задания, дети
развивают у себя произвольные движения, которые необходимы для
успешного обучения в школе.

Интерес к ручному труду, желание создавать

вещи своими руками зависит от доверительной и спокойной обстановки.
Допустимо, если во время занятий дети разговаривают друг с другом,
советуются, помогают, обсуждают работу.
На 1-2 годах обучения используется репродуктивный метод - дети
выполняют поделки точно по образцу после комментированного показа. В
работе с детьми 1-2 года обучения целесообразно изготавливать изделия
вместе с детьми, наглядно показывая технологию названия и приемы работы.
Это облегчает восприятие материала. Широко применяются игровые приёмы
– «обыгрывание» своих поделок, «сочини сказку об игрушке» и т.п..
Затем,

в

течение

дальнейшего

курса

обучения,

постепенно

усложняются техники бисероплетения, подключаются методы продуктивного
обучения такие как, метод проблемного изложения, частично-поисковый
метод. На третьем и последующих годах обучения при выборе учащимися
уровня сложности изделия для самостоятельной творческой работы
необходимо нацеливать их на учет собственных сил. Особенно это важно при
выборе направления итоговой творческой работы. Задача педагога – помочь
ребенку раскрыться в том направлении деятельности, в котором он показал
наилучшие результаты.
Методы постоянно меняются по содержанию, обновляются за счет
современных средств обучения. Их диапазон применения расширяется и
сужается в зависимости от возможностей материальной базы и оснащения
процесса обучения.

На каждом году обучения особое внимание необходимо уделять
технике безопасности при работе с ножницами, проволокой и иголкой.
С первых занятий необходимо воспитывать стремление доводить
начатое дело до конца, учить соблюдать элементарные правила культуры
труда, держать в порядке рабочее место, экономно использовать материалы.
Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали, на
занятиях используются динамические паузы, игровая гимнастика (пальцевая,
физкультминутки).
В конце каждого занятия проводится анализ выполненной работы и
разбор типичных ошибок. Положительная оценка работы ребенка является
для него важным стимулом.

Большое значение имеет самооценка и

взаимооценка, поэтому уделяется внимание созданию атмосферы деловой и
доброжелательной критики.

Обсуждение итогов занятий проводится с

заострением внимания на том, что удалось сделать лучше и качественнее.
Подведение итогов очень важный этап работы, поскольку он обеспечивает
формирование

у

детей

представления

о

результативности

своей

деятельности, развивает их самопознание. Важно, чтобы анализ деятельности
детей, оставил у них только позитивные чувства и стремление к дальнейшей
работе. В конце каждого года обучения

проводится итоговое занятие, с

обязательным применением игровых приёмов, методов стимулирования и
мотивации. Подведение итогов носит торжественный, доброжелательный
характер.
Результативность
взрослого

и

детей,

работы
степени

зависит

от

восприятия

эмоционального
программного

настроя

материала,

использованных методов, систематического посещения занятий и т.д.
Социально-психологическое сопровождение программы
Психологический аспект реализации программы включает в себя
следующие параметры: повышение уровня социально-психологической
адаптации, сплоченность детского коллектива.

Особенности методики обучения:
•

ребенок как субъект обучения;

•

добровольность посещения занятий;

•

помощь в самоопределении и поиске своих задатков и способностей;

•

формирование особого стиля преподавания – «педагогика
сотрудничества», где преподаватель и ребенок – коллеги по творчеству.
Методика

проведения

занятий

предусматривает

разнообразную

практическую деятельность детей:
•

репродуктивная – после комментированного показа

педагога

детям предлагается повторить операцию;
•

творческая – самостоятельное изготовление изделия.

Очень важно

предоставлять каждому ребенку, исходя из его

потребностей, интересов и способностей, возможность реализовать себя и
проявить

свою

самостоятельность

и

индивидуальность

в

ходе

образовательного процесса.
Технологический ресурс программы
•

Технологии

личностно

индивидуальных

и

–

ориентированные.

личностных

Через

особенностей

изучение

обучающихся

выстраивается весь учебный процесс (1-6 год обучения).
•

Технология коллективно-творческой деятельности; обучение

в

сотрудничестве - на занятии создаются условия для взаимопомощи и
индивидуальной поддержки
•

Здоровьесберегающие технологии - динамические паузы во время
занятий,

пальчиковая

гимнастика,

комплексы

упражнений

на

расслабление мышц рук, шеи, спины, беседы о ЗОЖ.
•

Технология проблемного обучения. В организации образовательного
процесса создается противоречивая, проблемная ситуация, которая
стимулирует

обучающихся

на

активную

самостоятельную,

познавательную деятельность по ее разрешению (3-6 год обучения).

•

Технология педагогического общения. Данная технология основана на
взаимодействии педагога и обучающихся, при котором ограждается
достоинство педагога, сохраняется достоинство и корректируется
поведение обучающегося.

•

Технология педагогического разрешения конфликта. Технология
заключается в устранении

противоречий в отношениях между

субъектами через юмор, компромисс, анализ ситуации, при этом
обогащается внутренний мир каждого из участников конфликта.
Воспитательная работа
Воспитательная работа в творческом объединении осуществляется по
восьми направлениям (приложение 7):
•

духовно-нравственное воспитание;

•

развитие интеллектуальных способностей;

•

патриотическое воспитание;

•

эстетическое воспитание;

•

здоровьесберегающее направление;

•

досуг;

•

трудовая и профориентационная деятельность;

•

взаимодействие с родителями.
Главной задачей воспитательной работы

укрепление

детского

коллектива,

создание

является создание и
атмосферы

доверия,

доброжелательности и поддержки.
В воспитательной работе используются массовые формы работы.
Участие в выставках, конкурсах декоративно-прикладного творчества,
экскурсии в музеи и на выставки декоративно-прикладного искусства
позволяют воспитывать в детях коммуникабельность, умение вести себя в
общественных

местах,

презентовать

себя.

Несомненно,

большим

воспитательным потенциалом является участие в клубных мероприятиях. В

течение учебного года при необходимости проводятся коллективные и
индивидуальные беседы.

Система контроля и результативности освоения программы
Программа предусматривает наблюдение и контроль за развитием
личности учащихся, осуществляющегося в ходе педагогического
мониторинга. Для этой цели проводятся вводный, промежуточный, итоговый
виды контроля.
таблица
Педагогическая
диагностика

Виды и формы контроля
Входная

Промежуточная

(сентябрь)
ОБУЧЕННОСТЬ

Итоговая

(декабрь)

• Педагогическое

(май)

• Педагогическое

• Педагогическое

наблюдение,

наблюдение,

наблюдение

• анализ
• входная диагностика

для
определения
начального
уровня •
подготовки
обучающихся,
•

продуктов
деятельности,

• анализ

фронтальный
опрос

• викторина

викторина

• фронтальный

• собеседование

• анализ

продуктов
деятельности (1 год
обучения),

ВОСПИТАННОСТЬ с 9 лет
Уровень
нравственного
развития

Социометрическое
исследование
«Домики»
с 10 лет

опрос,
по выполненным
• тест
работам
• творческая работа
(1-6год обучения)
(2-4 год обучения)
• конкурсы
• опросник «История
детского
развития
творчества (3-4
бисероплетения
год обучения)
• конкурсы детского
• творческая
творчества (4 год
работа
обучения)
• выставка
• выставка

Педагогическое
наблюдение
детей

анкетирование
родителей, педагогов

продуктов
деятельности (1-4
год обучения),

Участие
обучающихся
воспитательных
мероприятиях
клуба, т/о

• Педагогическое

наблюдение
• Участие

в

обучающихся
воспитательных
мероприятиях
клуба, т/о

в

• Социометрическое

с 9 лет

исследование
структуры
взаимоотношений в
группе (Столяренко
Л.Д)
7-11 лет
• Самодиагностика

детей
родителей,
педагогов
• социометрическое

исследование
«Домики»
с 10 лет

«Лесенка»

• Социометрическое

• «Исследование

исследование
структуры
взаимоотношений в
группе (Столяренко
Л.Д)

настроения»
(Лутошкин А.Н.)
• «Познавательная

потребность»
(Юркевич)

7-11 лет

12-16лет

• Самодиагностика

• Тест

«Мотивация
успеха и боязнь
неудачи» (Реан)

• тест

«карта
интересов»
(опросник Йоваши,
определение
профориентации)

«Лесенка»
• «Исследование

настроения»
(Лутошкин А.Н.)
• «Познавательная

потребность»
(Юркевич)
12-16лет

• Методика

выявления уровня
самооценки
обучающихся (Р.В.
Овчарова)
• Методика

потребности
достижениях
(Орлов)

• Анкетирование

в

• Тест

«Мотивация
успеха и боязнь
неудачи» (Реан)

• Тест

«карта

интересов»
(опросник Йоваши,
определение
профориентации)

Анкета: «Как распознать одаренность» (автор Л.Г. Кузнецова,
Педагогическая
диагностика
по Л.П.Сверч).
выявлению детей с Анкета одаренности (автор А.И Савенков).
признаками
Методика «Карта одаренности» (на основе методики Хана и Кафа).
одаренности
Опросник для выявления одаренных обучающихся (по Е.Н..
Задориной).
Методика: «Карта интересов младших школьников».
Исследование индивидуальных особенностей воображения.

Вводный контроль проводится при приеме ребенка в творческое
объединение.
Цель: определить базовую подготовку и уровень знаний и умений в
данном виде деятельности, мотивацию.
Проводится в форме педагогического наблюдения, анализа работы
учащегося, бесед с ребенком и родителями. Это позволяет лучше узнать
детей, проанализировать межличностные взаимоотношения, спланировать
действия по сплочению детского коллектива и развитию детской творческой
активности.

Текущий контроль проводится в форме анализа продуктов
деятельности, педагогического наблюдения на каждом занятии: наблюдается
эмоциональное состояние каждого ребенка, состояние рабочего места.
Наблюдаемые факты служат для принятия решений о дальнейших действиях
(повторить объяснение, обратить внимание, оказать практическую помощь,
эмоционально поддержать, настроить на работу и т.д.).

Критерии оценки детских работ первого года обучения:
•

гармоничное сочетание цветов;

•

соответствие схеме;

•

качество плетения (аккуратность, уровень владения техникой,

плотность);
•

композиционное решение;

•

самостоятельность выполнения;

•

окончательное оформление изделия.

Критерии оценки детских работ второго года обучения:
•

качество плетения (вышивки) изделия;

•

соответствие разработанной (составленной) схемы изделия;

•

композиционное решение;

•

цветовое решение;

•

самостоятельность выполнения;

•

окончательное оформление изделия.

Критерии

оценки

детских

работ

воспитанников

третьего года обучения:
•

оригинальное композиционное решение;

•

гармоничное сочетание цветов;

•

качество изделия;

•

уровень владения техникой;

•

самостоятельность выполнения;

•

оформление готовой работы.

Критерии оценки детских работ воспитанников
четвертого года обучения:
•

авторская идея, замысел;

•

оригинальное исполнительское решение;

•

цветовое решение;

•

качество изделия;

•

уровень владения техникой;

•

оформление готовой работы.

Критерии оценки детских работ воспитанников пятого,
шестого годов обучения:
•

авторская идея, замысел;

•

оригинальное исполнительское решение;

•

цветовое решение;

•

качество изделия;

•

уровень владения техникой;

•

оформление готовой работы.

Главным критерием при оценке изделия декоративно-прикладного
искусства является синтез красоты и функциональности.

Промежуточный и итоговый контроль.

Промежуточная и итоговая диагностика результативности реализации
программы позволяет в индивидуальном порядке определить, что этап
учебно-воспитательной работы усвоен и определить уровень его усвоения
(приложение 8). Используемые в процессе обучения приемы педагогического
контроля, оценки и стимулирования творческой деятельности позволяют
своевременно корректировать ход развития ребенка. В качестве форм
педагогической диагностики используется педагогическое наблюдение,
анализ выполненных практических работ (коллективная, индивидуальная
работа, освоение различных приемов и техник плетения, вышивки бисером,
точность исполнения по схеме, аккуратность, темп работы, и т.д.), мини
выставки в объединении. Все полученные данные фиксируются и дают
возможность педагогу проследить творческий рост ребенка (приложение 9).
Поддерживается и стимулируется творческая активность учащихся.

Результативность образовательной программы
Результативность дополнительной общеобразовательной программы
прослеживается в следующем:
-

в течение года каждый учащийся разрабатывает и выполняет не

менее. 5 новых работ;
- на сегодняшний день перечень выставочных работ включает около 15
работ детей, которые периодически обновляются;
- традиционно учащиеся творческого объединения участвуют в
выставочной и конкурсной деятельности Центра детского творчества,
города, области, всероссийских, международных конкурсах и получают
грамоты и призовые места;
- сохранность контингента учащихся;
- усвоение программного материала;
-

важной оценкой эффективности программы являются отзывы

учащихся их родителей о качестве предоставляемых услуг.
Условия успешной реализации образовательной программы:

•

мастерство и квалификация педагога;

•

психологический климат в коллективе;
соответствие содержания предлагаемого материала возрастным

•

индивидуальным возможностям учащихся;
•

заинтересованность детей данным видом деятельности;

•

качество образовательного процесса;

•

связь с внешней средой (музей, выставки);

Программно-методические, дидактические средства:
•

наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы;

•

тематические подборки схем низания демонстрационных и
раздаточных;

•

технологические карты демонстрационные, раздаточные;

•

коллекция образцов;

•

библиотека литературы по бисероплетению;

•

бланки для проведения мониторинга;

•

витрина для демонстрации работ;

•

подборка рисунков для вышивки бисером;

•

образцы изделий из бисера с описанием изготовления, схемы.

Технические средства обучения:
•

аудиоаппаратура;

•

аудиозаписи;

Материально-технические средства обучения:
посуда для бисера;
•

салфетки;

•

бисер;

•

бусы;

•

стеклярус;

•

«рис».
•

ножницы;

•

обмоточная проволока различного диаметра;

•

иголки;

•

нитки;

•

ручка;

•

карандаш;

•

фломастеры;

•

тетрадь в клетку;

•

копировальная бумага;

•

клей ПВА;

•

ткань для вышивки;

•

канва;

•

портновские булавки.

•

подбор и включение в структуру каждого занятия упражнений для
снятия усталости мышц глаз, рук, спины (приложение 10 ).

•

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и безопасных условий
деятельности детского объединения.

Перспективы развития программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
допускает возможность её корректирования по содержанию, по возрасту,
формам организации образовательной деятельности, с учётом особенностей
набора

учащихся,

нестандартностью

индивидуальных

дидактическому оснащению и материальной базе.

результатов,
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