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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа 

«Бисероплетение» разработана с учѐтом Федерального Закона «Об  образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вст. в силу 25.07.2022); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Приказ Минпросвещения Российской 

Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам); Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; Приказа министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 
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программам»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

сетевой форме реализации образовательных программ»; Национального проекта 

«Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте  РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 

16); Областного Закона Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»; Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Пролетарского района города Ростова-

на-Дону «Центр внешкольной работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» 

на образовательную деятельность. 

Программа «Бисероплетение» относится к программам художественной 

направленности. 

Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям и 

обычаям народа не случайно. Бисер – один из самых удивительных материалов 

для рукоделия: в нем загадочный блеск, и сочность красок, и четкость линий, и 

неограниченные возможности для творческого поиска. 

Народное искусство, а бисероплетение как неотьемлемая его часть, 

сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на формирование 

художественных вкусов и всегда остается почвой для общения, неисчерпаемым 

источником познания истории и культуры. 

 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает эту 

общую тенденцию к возрождению искусства бисероплетения, опираясь при 

этом на русскую традицию проведения досуга и воспитания девочек в семье. 

 

Новизна и педагогическая целесообразность заключается в том, что она 

нацелена не только на обучение основам бисероплетения, но и на достижение 

учащимися такого уровня, который позволит ему создавать 

высокохудожественные изделия. 
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Отличительная особенность программы заключается в том, что  

программа не дублирует ни одну из существующих по бисероплетению программ, 

таких как: «Волшебный  бисер» (Мезенцева Ю.Г.); «Бисероплетение» 

(Вурста Е.Н.); «Бисероплетение» (Зоря С.В. Автор-составитель) и др.        

Отличительной особенностью программы является и выбор техники 

плетения, материала и тематики работ.  

Цель программы: нравственно – эстетическое воспитание учащихся при 

обучении основам бисероплетения, активизация познавательной и творческой 

деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- углубление и расширение знаний по истории и развитию бисероплетения; 

- формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения; 

- освоение техники бисероплетения. 

Развивающие: 

- развитие моторных навыков;  

- развитие образного мышления, внимания; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование эстетического и художественного вкуса 

Воспитательные: 

- привитие интереса к культуре и истокам народного творчества своей 

Родины и Донского края; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости; 

- воспитание терпения, умения довести начатое дело до конца,  

- воспитание взаимопомощи; 

- воспитание экономичного отношения к используемым материалам, 

привитие основ культуры труда. 

Категория учащихся. Программа рассчитана на учащихся 6-14 лет. 
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Зачисление учащихся в детское объединение осуществляется по заявлению 

родителей  учащихся до 14 лет или по заявлению самих учащихся старше 14 лет . 

Сроки реализации программы: Данная программа рассчитана на три года 

обучения. Она предназначена для учащихся младшего, среднего и старшего 

возраста.  

1-й год обучения – 144 часа. 

2-й год обучения – 216 часов. 

3-й год обучения – 216 часов 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 

Подготовка учебного материала предусматривает учет индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Основными формами занятия являются: 

 групповая форма ориентирует учащихся на создание «творческих пар», 

которые выполняют более сложные работы; 

 фронтальная форма предполагает подачу учебного материала всему 

коллективу через беседу или лекцию; 

- индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу учащихся и 

оказание помощи каждому из них со стороны педагога.  

Занятия на 1-м году обучения проводятся 2 раза в неделю  по 2 часа (144 

часа в год); на 2-м  и 3-м годах обучения - 3 раза в неделю по 2 часа (216 

часов в год). 

Принципы обучения: 

- добровольности, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности, самооценки учащихся, создание максимально 

благоприятной атмосферы для личностного и профессионального развития 

обучаемого («ситуация успеха», «развивающее обучение»); 

- доступности обучения и посильности труда; 

-природосообразности: учет возрастных возможностей и задатков учащихся 

при включении их в различные виды деятельности; 
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- индивидуально-личностной ориентации развития творческой инициативы 

учащихся; 

- креативности: развитие творческих способностей обучаемых, применение 

методов формирования умений переноса и применения знаний в новых условиях; 

- систематичности и последовательности; 

- сознательности и активности учащихся; 

-интегрированного обучения (параллельного и взаимодополняющего 

обучения различным видам деятельности) 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный 

Формы проведения занятий: 

 рассказ, беседа, объяснение, инструктаж, практические занятия, открытые 

занятия, обсуждения, викторины, конкурсы, тематические праздники, выставки. 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты 

По окончании 1-го года обучения учащийся должен 

знать:  

 различные виды материалов, инструментов;  

 специальную терминологию, обозначающую материалы, инструменты, 

основные приемы низания («бисер», «бусина», «рубка», «стеклярус», 

«иголки», «нитки» и др.);  

 основные приемы низания: «параллельное плетение», «бугорки», «крестик», 

«зигзаг»;  

 основы цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из бисера);  

 основы композиции («ритм», симметрия»);  

 некоторые сведения из истории развития бисероплетения;  

 правила поведения, техники безопасности и гигиены труда на занятиях. 
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уметь:  

 подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения;  

 самостоятельно изготавливать простые изделия: браслет, ожерелье, 

игрушку (по образцу или рисунку);  

 применять технику низания на проволоку: «параллельное плетение» и др.; 

 применять технику низания на иглу с ниткой; подготовить рабочее место. 

По окончании 2-го года обучения учащийся должен 

знать:  

 историю возникновения вышивки бисером;  

 основные приемы вышивки бисером;  

 основную терминологию: стеклярус, бисер, объемное плетение, плетение 

леской, параллельное плетение, низание, крестик ромбик, лодочка, 

оплетение бусин 

уметь:  

 вышивать бисером различные игрушки; изготавливать изделия на 

проволоке и леске;  

 оплетать бусины;  

 плести бисером объемные изделия;  

 работать по схеме, плести на одной и двух проволоках по схеме крестик и 

восьмерка, наращивать проволоку, закреплять концы, оплетать розетки, 

оплетать бусинки бисером;  

 плести по технике плетения объемные цветы; уменьшать и увеличивать 

поделки. 

По окончании 3-го года обучения учащийся должен: 

знать:  

 терминологию: бисерная игла, виды бисера, капроновая нить, схема, 

простые цепочка пупырышек, зигзаг, змейка, мозаичное низание, простые 

цепочки, низание сетки, лесенка шириной в полквадрата, восьмерка, 

ажурное плетение; 
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 способы и приемы плетения леской и проволочной нитью. 

уметь: 

 определять последовательность работы, плести иголкой и капроновой 

нитью по схеме, работать в одну и две нити, выполнять цепочки разной 

ширины, соединять детали, сочетать цвета, работать и составлять схему 

плетения. 

Личностные результаты: 

- будет развита устойчивая потребность к самообразованию;  

- будут сформированы морально-волевые и нравственные качества у 

учащихся; 

- будет воспитано уважение к нормам коллективной жизни; 

- будет сформирована активная жизненная позиция. 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 4 - 4 Опрос 

2. Материаловедение 4 4 8 Тестирование 

3. 
Параллельное бисероплетение на 

проволочной основе 
4 36 40 

Творческое 

задание 

Выставка 

4. 
Параллельное бисероплетение. 

Спаренный способ плетения. 
8 50 58 

Творческое 

задание 

Выставка 

5. Итоговое занятие 1 полугодия. 1 1 2 Викторина 

6. 
Спаренный способ плетения с 

элементами сложности 
4 26 30 

Творческое 

задание 

Выставка  

7. 
Итоговое занятие 2 полугодия. 

 
- 2 2 

Выставка 

Творческий отчет 

 Итого: 25 119 144  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

1. Вводное занятие (4 часа).  

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка ЦВР «Досуг», с 

программой обучения, организацией труда. Правила техники безопасности, виды 

травматизма, его причины и предупреждение, инструменты и материалы для 

обучения. 

2. Материаловедение (8 часов). 

Разновидности материалов для бисероплетения (2 часа). Виды 

бисероплетения, цветовые границы и их сочетания (2 часа). Качественные 

характеристики бисера (2 часа). Правила наращивания проволоки, заделка концов 

при оплетении бисера на проволочной основе (2 часа). 

3. Параллельное бисероплетение на проволочной основе (40 часов). 

Упражнение для начинающих – «Петелька» (6 часов). Упражнение для 

начинающих – «Листочек» (8 часов). Упражнение для начинающих – 

«Наконечник» (8 часов). Упражнение для начинающих – «Три петельки» (8 

часов). Упражнение для начинающих – «Цветочек» (10 часов). 

4. Параллельное бисероплетение. Спаренный способ плетения (58 часов). 

Упражнение для начинающих – «Улитка» (4 часа). Упражнение для 

начинающих – «Рыбки» (12 часов). Упражнение для начинающих – «Цветы (8 

часов). Упражнение для начинающих – «Розы» (8 часов). Упражнение для 

начинающих – «Стрекоза» (8 часов). Упражнение для начинающих – «Оса» (6 

часов). Упражнение для начинающих – Божья коровка» (6 часов). Упражнение 

для начинающих – «Черепаха» (6 часов). 

5. Итоговое занятие  1 полугодия (2 часа).  

Практическое задание: выполнение одного из видов бисероплетения на 

проволочной основе (листочек, петелька, наконечник, три петельки, цветочек). 

      Творческое задание: выбрать тему и вид плетения, выполнить задание. 

6. Спаренный способ плетения с элементами сложности (30 часов). 

Упражнение для начинающих – «Бабочки» (10 часов). Упражнение для 

начинающих – «Пауки» (10 часов). Упражнение для начинающих – 
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«Скорпионы» (10 часов). Комбинированное занятие, практические задания. 

Выставка. 

7. Итоговое занятие 2 полугодия (2 часа). Практическое задание: повторить 

правила и технику безопасности при работе с бисером; выполнить задание 

по схеме спаренным способом плетения. 

Творческое задание: составить коллективную композицию из сделанных 

поделок. 

 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
теория практика всего 

1. Вводное занятие 4 - 4 
Наблюдение 

Опрос 

2. Материаловедение 4 4 8 Викторина 

3. Объемное бисероплетение на проволоке 6 50 56 Выставка 

4. 
Бисероплетение на леске. Крестик, 

ромбик, лодочка 
6 52 58 Выставка 

5. Итоговое занятие 1 полугодия. 1 1 2 

Опрос 

Практическое 

задание 

6. 
Объемное плетение сувениров на леске 

и проволоке 
4 26 30 Выставка 

7. 
Плетение розеток и цветов на проволоке 

и леске. Оплетение бусин 
8 54 62 Выставка 

8. Итоговое занятие 2 полугодия. - 2 2 

Выставка 

Творческий 

отчет 

 Итого: 33 183 216  

 

 



12 
 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие (4 часа).  

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка ЦВР «Досуг», с 

Программой обучения, организацией труда. Правила техники безопасности, виды 

травматизма, его причины и предупреждение, инструменты и материалы для 

работы. 

2. Материаловедение (8 часов). 

Особенности плетения бисером объемных игрушек проволокой (2 часа). 

Правила наращивания проволоки, заделка концов при оплетении бисера на 

проволочной основе (2 часа). Правила записи схемы при бисероплетение (2 часа). 

Методы и способы плетения бисером (2 часа). 

3. Объемное бисероплетение на проволоке (56 часов). 

Изготовление игрушек – петух (8 часов). Изготовление игрушек – курица (8 

часов). Изготовление игрушек – морж (8 часов). Изготовление игрушек – коза (8 

часов). Изготовление игрушек – какаду (8 часов). Изготовление игрушек – пудель 

(8 часов). Изготовление игрушек – черепаха (8 часов). 

4. Бисероплетение на леске. Крестик. Ромбик. Лодочка (58 часов). 

Изготовление изделий – крестик (8 часов). Изготовление изделий – ромбик (8 

часов). Изготовление изделий – лодочки (8 часов). Изготовление изделий – 

сложный крестик (10 часов). Изготовление изделий – ажурна сетка (12 часов). 

Изготовление изделий – ажурная восьмерка (12 часов). 

5. Итоговое занятие 1 полугодия (2 часа). 

Практическое занятие: выполнить задание по схеме объемного плетения на 

проволочной основе. Творческое задание: выбрать тему и вид плетения, 

выполнить задание. 

6. Объемное плетение на леске и проволоке (62 часа). 

Изготовление игрушек – дельфин (10 часов). Изготовление игрушек – 

крокодил (8 часов). Изготовление игрушек – пингвин (8 часов). Изготовление 

игрушек – тюлень (8 часов). Изготовление игрушек – змея (10 часов). 

Изготовление игрушек – попугай (10 часов). 
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7. Плетение розеток и цветов на проволоке и леске. Оплетение бусин (24 часа). 

Изготовление изделий – ромашка (8 часов). Изготовление изделий – роза (8 

часов). Изготовление изделий – брошь (ягода ежевики) (8 часов). 

8. Итоговое занятие 2 полугодия (2 часа). 

Практическое занятие: выполнить бисероплетение на леске по схеме (крестик, 

ромбик, лодочка). Творческое задание: оформление композиции из сделанных 

поделок. 

 

VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
теория практика всего 

1. Вводное занятие 4 - 4 
Наблюдение 

Опрос 

2. Материаловедение 4 4 8 Викторина 

3. 
Изготовление сувениров из бисера. 

Простые цепочки. 
6 50 56 Выставка 

4. 

Объемное плетение цепочек и игрушек 

на леске и проволоке. Мозаичное 

низание. 

6 52 58 Выставка 

5. Итоговое занятие 1 полугодия. 1 1 2 

Опрос 

Практическое 

задание 

6. 

Ажурное плетение на проволочной 

основе. Низание в крестик. 

Композиция, цветы. 

8 54 62 Выставка 

7. 
Ажурное плетение на проволочной 

основе. Деревья. 
4 20 24 Выставка 

8. Итоговое занятие 2 полугодия. - 2 2 

Выставка 

Творческий 

отчет 

 Итого: 33 183 216  
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VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие (4 часа). 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка ЦВР «Досуг», с 

программой обучения (2 часа). Правила техники безопасности, виды травматизма, 

его причины и предупреждения, инструменты и материалы для работы. 

Знакомство с перспективой участия в выставках (2 часа). 

2. Материаловедение (8 часов). 

Основные виды низания (2 часа). Работа капроновой нитью и иглой (2 часа). 

Правила записи схемы низания (2 часа). Методы и способы низания бисером (2 

часа). 

3. Изготовление сувениров из бисера. Простые цепочки (56 часов). 

Изготовление изделий – простая цепочка (8 часов). Изготовление изделий – 

цепочка «Пупырышки» (16 часов). Изготовление изделий – цепочка «Зигзаг» (8 

часов). Изготовление изделий – цепочка с цветочками из 6-и и 8-и лепестков (8 

часов). Изготовление изделий – цепочка из 7 бусинок (8 часов). 

4. Объемное плетение цепочек и игрушек на леске и проволоке. Мозаичное 

низание (58 часов). 

Изготовление изделий – прямая цепочка с четным количеством бисера (8 

часов). Изготовление изделий - прямая цепочка зубчиками (8 часов). 

Изготовление изделий - прямая цепочка с нечетным количеством бисера (8 часов). 

Изготовление изделий - низание мозаичного полотна 910 часов). 

5. Итоговое занятие 1 полугодия (2 часа). 

Практическое задание: выполнение одного из видов простых цепочек. 

Творческое задание: декоративное оформление изделий. 

6. Ажурное плетение на проволочной основе. Низание в крестик. Композиции, 

цветы (62 часа). 

Изготовление изделий – цепочка в 7 бусинок (12 часов). Изготовление изделий 

– цепочка крестик одной иглой (12 часов). Изготовление изделий – цепочка в 

крестик в полтора ряда (12 часов). Изготовление изделий – окантовка (12 часов). 

Изготовление изделий – низание сетки приемом в крестик (14 часов). 
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7. Ажурное плетение на проволочной основе. Деревья. 

Изготовление деревьев – береза (8 часов). Изготовление деревьев – сирень (8 

часов). Изготовление деревьев – рябина (8 часов). 

8. Итоговое занятие 2 полугодия (2 часа). 

Практическое задание: выполнение объемного и ажурного плетения на 

проволоке и леске по схеме. Творческое задание: выбор темы и вида плетения; 

выполнение задания. 

 

VIII. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПОЛУЧАЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

При оценке знаний, умений и навыков педагог обращает основное внимание 

на правильность и качество выполненных работ, поощряет творческую 

активность учащихся, учитывая индивидуальные особенности, психофизические 

качества каждого учащегося. Обращается внимание на малейшие проявления 

инициативы, самостоятельности и творческого мышления каждого учащегося. 

При индивидуальной оценке работ делается акцент на те моменты, которые 

давались учащемуся с трудом, но он  смог выполнить задание. 

Лучшие изделия  демонстрируются на выставках, конкурсах, фестивалях и 

награждаются грамотами, дипломами, призами, благодарностями. 

 

Формы подведения итогов: 

 промежуточная аттестация (мини-выставки по пройденным темам с 

коллективным обсуждением и самооценкой); 

 участие в выставках разного уровня в течение года; 

 систематический мониторинг образовательного процесса, тестирование, 

анкетирование; 

 защита творческих проектов учащихся; 

 персональные выставки учащихся. 
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Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие 

показатели: 

 удовлетворенность учащихся, посещающих внеурочные занятия по 

бисероплетению; 

 сформированность деятельности (правильность выполняемых действий; 

соблюдение правил техники безопасности); 

 степень помощи, которую оказывает педагог учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

учащихся и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

 результаты выполнения  практических заданий, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли учащиеся с этими заданиями самостоятельно. 

IX. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

                       Методическое обеспечение программы 

В данной программе первый год обучения отводится на изготовление 

поделок из бисера на проволоке. Выбор проволоки, как основного материала для 

низания бисера, обусловлен психологическими особенностями учащихся 

младшего школьного возраста, а именно их мотивацией на результат, причем 

быстрый, а не на сам процесс. Первоначально работа с проволокой позволяет за 

одно занятие выполнить работу от начала до конца. Интерес к данному виду 

творчества у учащихся не иссякает, так как по тематике, технике выполнения, 

назначению поделок «проволока очень разнообразна». 

 Второй год обучения по данной программе предполагает изготовление 

более сложных работ и композиций из бисера. Стремление создать неповторимую 

вещь вызывает у учащихся желание расширять знания о бисероплетении и 

повышать уровень уже полученных практических умений и навыков.  
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На втором году обучения учащимся предлагается более глубокое изучение 

теоретических вопросов и техники бисероплетения. Если на начальном этапе 

учащиеся изучали простые незамысловатые схемы, узоры, композиции изделий, 

то на втором этапе обучения учащиеся знакомятся с бисерным ткачеством и 

плетением многорядовых объемных украшений, рельефных фигурок, цветов. От 

учащихся требуются знания и уверенное овладение элементарными техническими 

приемами в совокупности с собственными эстетическими представлениями, так 

как без этого невозможно избежать ошибок в процессе создания декоративного 

изделия. 

Используя знания и умения, приобретенные на 1-м и 2-м году обучения, 

учащиеся третьего года самостоятельно выбирают для себя изделие. Так же 

третий год обучения предусматривает работу с проектами. Творческий проект для 

учащихся - это возможность делать что-то интересное самостоятельно в группе 

или самому, максимально используя свои возможности. Деятельность, 

позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу и  показать публично достигнутый результат этой деятельности,- 

найденный способ решения проблемы. Он носит практический характер, и что 

важно, интересен и значим для самих открывателей. Таким образом, при 

выполнении проекта учащиеся занимаются мыслительной, коммуникативной 

(если работают с  группой) и практической деятельностью.  

Учащиеся, прошедшие 3 года обучения, могут работать дальше по 

индивидуальным планам над авторскими проектами. 

Программа предполагает формы занятий различного характера: лекционные 

(обзорные сообщения педагога, доклады кружковцев на заданную тему), 

оформительские (изготовление наглядных пособий, оформление выставок). 

В программу включена тема «Знакомство с элементами декора народного 

костюма». 

Русский народный костюм - это передача учащимся общего характера, 

сложившегося в быту многих поколений, соответствие внешнему облик, образу 

жизни, географическому положению. Учащиеся знакомятся с историей и 
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традициями русского народа. Программа предусматривает самостоятельное 

изготовление изделий после изучения темы, что дает возможность проверить 

знания учащихся в этой области бисероплетения. 

Данная программа по бисероплетению реализовывается в течение 

нескольких лет, корректируется педагогом в соответствии с содержанием 

программы, психофизиологическими возрастными особенностями учащихся. 

Программа предусматривает постепенный переход от одной техники плетения к 

другой, более сложной, от одной схемы (упрощенной) к другой (усложненной). 

Изучая технику бисероплетения, учащиеся обучаются практическим 

умениям и навыкам работы с различными материалами и инструментами. 

Поэтому программа включает раздел материаловедения. Без обучения основам 

композиции и цветоведения нельзя научить учащихся создавать гармоничные 

украшения из бисера. Поэтому этот раздел и темы проходят через весь процесс 

обучения. 

Учащиеся разного возраста и разных лет обучения могут объединяться в 

общей работе над одной творческой темой, сюжетной композицией. 

Сочетание различных форм занятий в учебном процессе позволяет 

заинтересовать учащихся и развить способности каждого из них. 

Использование дидактического материала, посещение  различных 

выставок способствуют мотивации учащихся к глубокому погружению в 

изучаемый материал и в бисероплетение, как вид деятельности.  

беседа, мастер-класс, викторина, конкурс, выставка открытое занятие, 

творческая мастерская, творческий отчет. 

 В процессе занятий бисероплетением в рамках программы все формы и 

методы взаимообусловлены и применяются в комплексе. Вместе с такими 

методами и формами, как рассказ, объяснение, беседа, задание, упражнение, 

используются наглядно-иллюстративные: показ, демонстрация наглядных 

пособий, образцов, фотографий, схем.  
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В процессе обучения по программе педагог оставляет за собой право 

использовать и другие формы, методы проведения занятий, руководствуясь 

принципами целесообразности и мобильности самого образовательного процесса. 

 Занятия бисероплетением требуют использования определенной методики. 

Методика проведения занятий. 

1 этап - создание мотивации: 

 сообщение темы и цели занятия, 

 подготовка к восприятию нового материала (теоретические вопросы), 

 ознакомление с изделием, которое предстоит выполнить, его 

характеристиками, 

 зарисовка схемы изделия, 

 подготовка материала и инструмента. 

2 этап - практический. 

3 этап - контрольный. 

Материально-техническое обеспечение. Для организации успешной 

работы необходимо иметь: 

 оборудованное помещение (кабинет); 

 хорошее верхнее освещение; 

 наличие необходимых инструментов и материалов (бисерные иглы, нити, 

леска, бисер, бусы, стеклярус, ножницы, пайетки, проволока, цветные 

нитки, тканевые салфетки, клей ПВА, калька, воск, фурнитура для 

украшений); 

 наглядно-информационные материалы; 

 канцелярские товары; 

 инструкция по технике безопасности по всем видам рукоделия, 

предусмотренным в программе. 
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16. Гусева Н.А. «365 фенечек из бисера». М., Айрис-пресс, 2009 

17. Гашицкая Р.П. Волшебный бисер. Вышивка бисером. – Ростов н/Д.,2001.  

18. Гашицкая Р., Левина О. Вышивка бисером, 2001.  

19. Жукова О.Г. Бисерное рукоделие. – М., 1998.  

20. Куликова Л.Г., Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки. – 

М.,1999.  

21. Крайнева И.Н. Мир бисера. – СПб.,1999.  

22. Котова И.Н. Серия Бисер. 6 книг. – Спб., 1998.  

23. Ладынина Ю.С. Бисер. Техника «кирпичный стежок». – М.,2001. 
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24. Литвинец Э. Н.Забытое искусство. – М.: Знание,1992 г. (Новое в жизни, науке, 

технике, сер. «Сделай сам» №2)  

25. Лындина Ю.С. Бисер. Техника «кирпичный стежок». – 2001.  

26. Ляукина М. В. Бисер. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1998 г.  

27. Ляукина М.В. «Подарки из бисера» 

28. Ляукина М. И это всѐ из бисера. – М.,1999.  

29. Ляукина М.В. Бисер. Основы художественного ремесла. – М., 1998.  

30. Ляукина М.В. Подарки из бисера: украшения, сувениры, фенечки. – М.: 

Издательский дом МСП, 2003. 

31. Ляукина М. В. Бисер: Техника. Приемы. Изделия. - М.: «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2003. - (Энциклопедия). 

32. Ляукина М. В. Подарки из бисера: украшения, сувениры, офисные фенечки. - 

М.: Издательский дом «МСБ», 2008, 

33. Магина А. Изделия из бисера: колье, серьги, игрушки. - М.: Изд-во «Эксмо», 

2005 

34. Носырева Т.Г. Игрушки и украшения из бисера. Пасхальные композиции. – 

М.: Культура и традиции, 2000 г.  

35. Ручная вышивка. Сост. М. Ивахнова – М.: Олимп, Смоленск, Русич, 1999.  

36. Сафонова Н.С., Молотобарова О.С., Кружки художественной вышивки, М., 

Просвещение, 1983 г.  

37. Сколотнева Е.И. Бисероплетение. – СПб.,1999.  

38. Соколова Ю., Пырерка Н. Азбука бисера. – СПб.,1999.  

39. Тейлор К. Бисер: 55 современных оригинальных идей. – М., 2000.  

40. Федотова М., Валюх Г.М. Бисер. Цветы и букеты. – М., 1999. 

41. Фигурки из бисера / ред. Л. Мартынова. – М., 2001.  

42. Фигурки из бисера. /Сост. Лындина, 2001.  

43. Чекулаева Е. Хочу всѐ знать. Праздники. – М.,2001. 

44. Чиотти Д. Бисер. Украшения своими руками. – М.,2004.  

45. Чиотти Д. Бисер. – М.: Ниола-Пресс, 2008. 

46. Шорис М. Техники плетения из бисера. – М., 1998. 
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47. Электронные образовательные ресурсы:  

48. rener-deti.okis.ru›bicer_rukod.html 

49. logiclike.com›онлайн-обучение 

50. infourok.ru›dopolnitelnaya…biseropletenie… 

51. nsportal.ru›Школа›Разное›…/obuchenie-detey… 

52. maam.ru›detskijsad/programa…detmi…biseropletenie… 

53. masteridelo.ru›remeslo…biseropletenie…dlya-detej… 

54. site.masterbisera.com 

 

 
900x675

 

 
 
1024x782

 

 
 
666x499

 

 
  

https://trener-deti.okis.ru/
https://trener-deti.okis.ru/bicer_rukod.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-programma-biseropletenie-3814175.html
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/shkola
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/11/07/obuchenie-detey-pleteniyu-iz-bisera
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/programa-zanjatii-s-detmi-3-7-let-biseropletenie-na-provoloke.html
https://masteridelo.ru/
https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/biseropletenie/osnovy-biseropleteniya-dlya-detej-etapy-sozdaniya-pervyh-podelok.html
https://site.masterbisera.com/
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fstorage%2Fimages%2F4de2c0cdd8a2312510fc657cb2fcffca%2F0e5afd9620e807812090a21146ec8cc7.jpg&pos=1&rpt=simage&stype=image&lr=39&parent-reqid=1581319282302036-808755478898316973700112-sas3-5125&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fstorage%2Fimages%2F4de2c0cdd8a2312510fc657cb2fcffca%2F0e5afd9620e807812090a21146ec8cc7.jpg&pos=1&rpt=simage&stype=image&lr=39&parent-reqid=1581319282302036-808755478898316973700112-sas3-5125&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-districts%2F403922%2F2a00000162dcf26a7aef943375b1e9d031aa%2Foptimize&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=39&parent-reqid=1581319282302036-808755478898316973700112-sas3-5125&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-districts%2F403922%2F2a00000162dcf26a7aef943375b1e9d031aa%2Foptimize&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=39&parent-reqid=1581319282302036-808755478898316973700112-sas3-5125&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fupload%2Fblogs%2Fdetsad-388871-1448789636.jpg&pos=3&rpt=simage&stype=image&lr=39&parent-reqid=1581319282302036-808755478898316973700112-sas3-5125&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fupload%2Fblogs%2Fdetsad-388871-1448789636.jpg&pos=3&rpt=simage&stype=image&lr=39&parent-reqid=1581319282302036-808755478898316973700112-sas3-5125&source=wiz
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1200x1095

 

 

 
Литература для родителей и учащихся: 

1. Азбука бисероплетения. – Спб., 1998.  

2. Базулина Л.В., Новикова И.В. Бисер - Ярославль: «Академия развития», 2006   

3. Берлина Н.А. Игрушечки. Бисер, 2003.  

4. Белякова. Бисер. Модные украшения, фенечки и фигурки. Ростов н/Д: Издат. 

Дом «Рипол Классик», 2007 .  

5. Бисер – ленд: сборники. – Спб., 1998. - № 1 – 3.  

6. Бисер. Практическое пособие. – СПБ.: КОРОНА принт, 1999 г.  

7. Васильева. И.И. Бисероплетение. Шкатулки, сумочки. Практическое пособие. 

– СПБ.: КОРОНА принт, 2000 г.  

8. Виноградова Е. Г. Макраме: украшение и сувениры. – СПБ.: Политехника, 

1998 г.  

9. Гадаева Ю.В. Азбука бисероплетения (часть 1). – СПб.,1998.  

10. Гадаева Ю.В. Азбука бисероплетения. М., 2000. 

11. Гадаева Ю.В. Бисер Цветочки и фенечки. М., 2001.  

12. Зайцева Н. Бисер, украшения, М., Аст – Пресс, 2000 .Калмыков С. Азбука 

бисероплетения (часть 2). – СПб.,1998.  

13. Котова И.Н., Котова А.С. Волшебная игла. – СПб.,1998.  

14. Котова И.Н., Котова А.С. жгуты и шнуры. – СПб.,1998.  

15. М.В. Федотова, Г.М. Валюх. Цветы из бисера. Культура и традиции, 2004. 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. biser.info, biCer.ru, biserland.ru, biseropletenie.com  

5. magic-beads.ru  

6. ru.wikipedia.org/wiki/  

7. onlybiser.ru 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=http%3A%2F%2Fnitka-bycin.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fimage%2FMoi%2520ucheniki%2FBrosili%2FMoi-ucheniki-7.jpg&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=39&parent-reqid=1581319282302036-808755478898316973700112-sas3-5125&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=http%3A%2F%2Fnitka-bycin.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fimage%2FMoi%2520ucheniki%2FBrosili%2FMoi-ucheniki-7.jpg&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=39&parent-reqid=1581319282302036-808755478898316973700112-sas3-5125&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Fvatikam.s3.amazonaws.com%2Fuploads%2Fportfolio_module%2Fimage%2F115242%2Fportfolio_fd1ac38a01.jpg&pos=9&rpt=simage&stype=image&lr=39&parent-reqid=1581319282302036-808755478898316973700112-sas3-5125&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Fvatikam.s3.amazonaws.com%2Fuploads%2Fportfolio_module%2Fimage%2F115242%2Fportfolio_fd1ac38a01.jpg&pos=9&rpt=simage&stype=image&lr=39&parent-reqid=1581319282302036-808755478898316973700112-sas3-5125&source=wiz
http://www.biserland.ru/
http://www.magic-beads.ru/
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XI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

Инструкция по охране труда для учащихся, выполняющих ручные работы 

 

I. Общие требования 

Данная инструкция предусматривает безопасные приемы работы с иглами и 

ножницами. Основными опасными производственными инструментами являются: 

ножницы, игла, булавка. 

Учащийся обязан: 

1. Изучать и совершенствовать методы безопасной работы. 

2. Выполнять только порученную работу. 

3. Пользоваться только исправными инструментами и приспособлениями. 

4. При получении травмы на занятии, немедленно обратиться к педагогу. 

5. Оказать необходимую помощь пострадавшему на занятии. 

 

II. Требования по технике безопасности перед началом работы 

1. Убедиться в исправности одежды, застегнуть ее на все пуговицы, заколоть 

волосы. 

2. Проверить свое рабочее место: убедиться, что оно достаточно освещено и не 

загромождено. 

 

III. Безопасные приемы и требования во время работы 

1.Иглы и булавки следует хранить в коробке. 

2.При работе с иглой пользоваться наперстком. 

3.При обрезании нитей пользоваться ножницами. 

4. НЕ бросать пустые катушки, иглы на пол. 
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IV. Правила безопасной работы с ножницами 

1. Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы не уколоться об 

их острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

2. Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

3. При работе с ножницами не размахивать руками, следить, чтобы они не падали на 

пол. 

 

V. Правила безопасной работы с иглой 

1. Необходимо хранить иглу всегда в игольнице. 

2. Не оставлять иглу на рабочем месте без нитки. 

3. Передавать иглу в игольнице с ниткой. 

4. Не брать иглу в рот, не играть с иглой. 

5. Не втыкать иглу в одежду. 

6. Во время работы пользоваться наперстком. 

7. До и после работы проверить количество игл. 

8. Хранить игольницу с иголками в одном месте. 

9. Во время работы втыкать иглу в игольницу. 

10.Не отвлекаться во время работы с иглой. 

 

VI. Требования по технике безопасности по окончании работы 

Убрать инструменты и приспособления, привести в порядок свое рабочее место и 

сдать дежурному. 
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Приложение 2 

Методика диагностики начального уровня развития умений и навыков 

учащихся при работе с бисером и стеклярусом 

 Перечень заданий.  

1. Нанизывание бисера на нить с использованием иглы:  

- движения точные, быстрые без помощи другой руки – 2 балла;  

- движения медленные, частичная помощь другой руки – 1 балл;  

- нанизывание бисера на иголку пальцами другой руки – 0 баллов. 

 2. Плетение петлеобразного элемента:  

- самостоятельное плетение с опорой на схему – 2 балла;  

- плетение элемента с частичной опорой на схему,  дозированная помощь 

педагога – 1 балл; 

 - плетение с помощью педагога, без опоры на схему – 0 баллов.  

3. Соединение простых петлеобразных элементов в комбинированный элемент:  

- самостоятельный анализ соединительного узла по схеме, перенос на практику  – 

2 балла; 

 - анализ соединительного узла с дозированной помощью педагога,  выполнение 

задания с частичной опорой на схему – 1 балл;  

- неспособность самостоятельность на практике выполнить задание – 0 баллов. 

 4. Анализ выполненных образцов:  

- плотное нанизывание, отсутствие пробелов между элементами и бусинами в 

звеньях цепочки, точное соответствие схеме плетения – 2 балла;  

- плотное нанизывание, отсутствие пробелов между элементами цепочки, 

частичное соответствие схеме плетения – 1 балл;  
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- плетение слабое, наличие пробелов между элементами и бусинами цепи, полное 

несоответствие схеме плетения – 0 баллов.   

Методика диагностики уровня приобретенных умений и навыков при работе 

с бисером и стеклярусом 

 Перечень заданий.  

1. Точность выполнения задания:  

- задание выполнено без ошибок, точное следование учебной задаче, степень 

помощи со стороны педагога минимальна, темп работы быстрый – 2 балла; 

 - при выполнение задания допустимы наличие 3 – 5 ошибок, дозированная 

помощь педагога, темп работы средний – 1 балл; 

 - задание выполнено с большим количеством  ошибок, постоянное обращение к 

помощи педагога, темп работы медленный – 0 баллов.  

2. Работа с опорной схемой плетения:  

- самостоятельное прочтение опорной схемой плетения, точный перенос 

графического рисунка на практику – 2 балла; 

 - считывание информации со схемы плетения и нанесение на нее узора с 

незначительными ошибками, неточности при реализации графического рисунка, 

дозированная помощь педагога – 1 балл; 

 - работа с опорной схемой плетения только при помощи педагога – 0 баллов.  

3. Скорость перехода на уровень самостоятельной деятельности:  

- самостоятельное выполнения задания сразу после объяснения учебного 

материала – 2 балла; - самостоятельное выполнения задания после  

дополнительного индивидуального объяснения – 1 балл; 

 - фрагментарная самостоятельность в практической реализации задания, 

регулярное обращение к помощи педагога – 0 баллов.    
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4. Проявление творческой активности: 

 - авторские разработки изделий – 2 балла;  

- внесение изменений в детали предложенного образца – 1 балл; 

 - только копирование предложенного образца – 0 баллов.  

Результаты диагностики уровня сформированности практических умений 

Уровни Количество  баллов  Показатели, критерии 

0 – низкий 0 – 1 Отсутствие навыков 

работы с бисером и 

стеклярусом 

1 – репродуктивный 2 – 4 Владение навыками 

плетения простейших 

цепочек с частичной 

опорой на 

технологические схемы 

плетения 

2 – поисково-

исполнительный 

5 – 7 Плетение простых и  

сложных изделий с 

опорой на 

технологическую схему 

плетения и без нее 

3 – творческий 8 Самостоятельное 

комбинирование и 

разработка авторских 

изделий и схем 

плетения 
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Возрастные психолого-педагогические особенности учащихся: 

Младший школьный возраст (от 7 до 10-11 лет) соответствует годам 

обучения в начальных классах. Ко времени поступления в школу дошкольник 

уже, как правило, и физически, и психологически подготовлен к обучению, к 

новому важному периоду своей жизни. 

Общеизвестна его острота и свежесть восприятия, любознательность, 

яркость воображения. Учащийся воспринимает мир с живым любопытством, 

каждый день перед ним раскрывается что-то новое. В процессе обучения 

восприятие становится целенаправленной деятельностью, усложняется и 

углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим. 

Внимание – длительно и устойчиво. Важнейшим условием организации 

внимания является наглядность обучения, широкое применение различных 

наглядных пособий – иллюстраций, рисунков, схем. 

Память – достаточно развита. Учащийся легко и прочно запоминает то, что 

его особенно поражает, что непосредственно связано с его интересами. 

Мышление. Происходит интенсивное развитие интеллекта. У учащихся 

пополняется и расширяется словарный запас. Он может достаточно в широких 

пределах понимать услышанное, связно излагать свои мысли, способен к 

элементарным умственным операциям – сравнению, обобщению, пробует делать 

выводы. 

Физическое развитие. В 7-11 лет учащийся физически развивается 

относительно спокойно. Костная система младшего школьника находится в 

стадии формирования: окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, 

конечностей не завершено – это необходимо взять во внимание и неустанно 

заботиться о правильной позе, осанке, походке учащегося. 

Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, 

приобретению знаний связанно с переживанием учащегося, чувством 

удовлетворения от своих достижений, поэтому при самом малом успехе 

учащегося одобрение педагога очень важно. 
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В этом возрасте формируются представления о труде и его необходимости, 

воспитывается культура труда и формируется рациональное планирование 

работы. Особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности труда и 

охране здоровья (в данном случае - зрения), воспитание коллективизма. 

Учащиеся этого возраста стремятся подражать наглядному показу действий. 

Каждый технологический прием можно разделить на конкретные действия, и 

каждое из этих действий неоднократно показывать на ряде уроков. 

По мере овладения учащимися каким–либо трудовым приемом следует 

разрешать им самостоятельно выбирать материал для работы, подбирать цветовые 

сочетания и даже варианты изделия. Например, при изучении изготовления 

цепочки «в крестик» на раздаточных таблицах – схемах представлены, с учетом 

различных сочетаний, более 10 вариантов. В результате учащиеся лучше 

понимают объяснения или просто показ. 

Возраст обучающихся 11-14 лет. В этот период происходит бурное 

психофизиологическое развитие и перестройка социальной активности учащихся. 

Это пора достижений, стремительного наращивания знаний, умений, становление 

«Я». 

В объединении занимаются учащиеся, пришедшие по интересу, и 

успешность их обучения во многом зависит от мотивации, от того личностного 

смысла, который они вкладывают в занятия. Специфическая для подростков 

реакция группирования со сверстниками проявляется в повышенном интересе к 

общению с ними, ориентации на выработку групповых норм и ценностей. 

Коллективное творческое дело объединяет и воспитывает учащихся. 

Положительный эмоциональный фон влияет на результативность. Особое 

значение имеет обсуждение результатов и действий, позволяющее повысить 

творческий уровень группы. 

Возраст обучающихся 14—16 лет. Психологическое содержание этого этапа 

связано с развитием самосознания, решением задач профессионального 

самоопределения, самосовершенствования и вступления во взрослую жизнь. 

Формируются профессиональные интересы, потребность в труде, способность 
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строить жизненные планы, утверждается самостоятельность личности. Занятия 

помогают учащимся в создании своего стиля в одежде, в умении оформить 

интерьер, в выполнении эстетически оформленных вещей, что у многих 

перерастает в сознательный выбор профессии, т. е. в профессиональное 

самоопределение. 

В работе детского объединения предусматривается участие родительской 

общественности: 

— изучение педагогом контингента учащихся и социума; знакомство 

родителей с работой объединения; первичная диагностика учащихся и родителей;   

    - анализ диагностики; 

— предоставление возможности родителям участвовать в занятиях и 

аттестации учащихся; 

— организация работы родительского комитета; развитие материальной 

базы объединения; 

— консультации для родителей; 

— организация совместного досуга учащихся и родителей в каникулярное 

время; 

— оказание помощи учащимся и родителям в обеспечении 

диагностической, коррекционной, профориентационной, консультационной и 

социально-психологической службой учреждения; 

— проведение совместных мероприятий (конкурсы, выставки дни 

рождения, дни здоровья и др.). 

Данная программа рассчитана на учащихся, относящихся с интересом к 

творчеству. 
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