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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа «Бисероплетение» по содержательной, тематической 

направленности  является художественной; по функциональному 

предназначению прикладной; по форме организации кружковой; по времени 

реализации двухгодичной.  

Программа «Бисероплетение» предназначена для младших школьников 

8-10 лет и направлена на обеспечение дополнительной практической 

подготовки по образовательной области "Технология". Программа 

разработана на основе методической литературы по бисероплетению. 

В соответствии с концепцией учебного плана, принятой на СЮТ№2, 

программа курса рассчитана на 2 года по 216 часов ежегодно. Разработчик 

программы Олейник Наталья Андреевна педагог дополнительного 

образования  

 Актуальность данной программы для всех участников 

образовательного процесса обусловлена ее практической значимостью: 

поделки из бисера становятся женскими украшениями, изделиями для 

дизайна жилых помещений. Изучение данного курса актуально в связи с тем, 

что занятия бисероплетением способствуют развитию мелкой моторики, 

интереса и потребности в художественном творчестве. 

 Отличительные черты любого художественного изделия из бисера – 

оригинальность авторского замысла, художественный вкус, мастерство 

исполнения и максимальное раскрытие свойств художественного материала 

– цветового богатства, разнообразие форм как отдельных бисерин, так и 

всего изделия в целом. Содержание программы  расширяет представления 

учащихся о цветоведении, композиции, знакомит с историей бисероплетения, 

технологией изготовления поделок из бисера, развивает эстетический вкус и 

чувство гармонии. 

Программа предназначена для младших школьников 8-10 лет. Так как 

одними из основных задач развития младших школьников являются 

раскрытие индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков 

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; становление адекватной 

самооценки, развитие критичности по отношению к себе и окружающим; 

усвоение социальных норм, нравственное развитие; развитие навыков 

общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов, 

поэтому педагогическая целесообразность образовательной программы  

заключена в формировании у учащегося чувства ответственности в 

исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе 

(коллективные работы), с одной стороны, и формировании самодостаточного 

проявления всего творческого потенциала в работе с использованием всех 

изученных техник бисероплетения (плетение, низание, бисерная мозайка, 

вышивка бисером, бисероткачество, вязание бисером) при выполнении 

индивидуальных изделий. 

Обучение бисероплетению развивает эстетическое восприятие, т.к. 

неразрывно связано с вопросами цветовосприятия, композиции и гармонии. 



2 

 

Прикосновение к миру красоты создает у детей положительные эмоции, 

ощущение радости. Работа с бисером способствует развитию мелкой 

моторики, которое тесно связано с развитием речи и умственным развитием в 

целом. Создавая изделия из бисера, необходимо уметь понимать различные 

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

Бисероплетение учит ребенка создавать вещи материального мира своими 

руками, формирует трудовые навыки, дает первоначальную 

профессиональную информацию, что является весьма актуальной задачей. 

Данная программа адекватна возрастным возможностям, она направлена на 

воспитание творческой личности, на еѐ самоопределение, на формирование 

системы ценностей. 

Особенности набора детей – свободный. 

В соответствии с концепцией учебного плана, принятой на СЮТ№2, 

программа курса рассчитана на 2 года по 216 часов ежегодно. Периодичность 

занятий 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость группы12 человек (по 

количеству посадочных мест). Продолжительность занятий составляет 40 

минут с перерывом в 5 минут. Особенности занятий по бисероплетению, 

требующие постоянного внимания и напряжения зрения, диктуют 

необходимость гимнастики для глаз каждые 15 минут.  

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в 

содержание тем, дополнять практические занятия новыми приемами 

практического исполнения. 

 Структура программы состоит из 2 образовательных блоков: теории и 

практики. Первый год обучения – изучение основ материаловедения, видов 

бисера, техник плетения, освоение навыков работы с инструментами. Второй 

год обучения создает условия для освоения технологии изготовления картин 

из бисера по канве и технологии оформление предметов быта. 

  Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического 

опыта в области бисероплетения. Практические задания способствуют 

развитию у детей умения создавать изделия по собственному замыслу. 

 Результаты обучения по данному курсу достигаются в каждом 

образовательном разделе программы, который завершается выполнением 

практического задания. 

 Целью данного курса является освоение технологии бисероплетения 

как средство развития творческого мышления. 

Задачи: 

- содействовать развитию способности извлекать информацию из 

различных источников; 

- формировать у детей умения и навыки практической работы с 

бисером на основе теории цветоведения и композиции;  

- обучать технологии изготовления различных изделий из бисера с 

применением разнообразных материалов и инструментов, рационально 

использовать рабочее время и материалы;  
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- воспитывать самостоятельность, ответственность, трудолюбие и 

уважение к труду других; культуру общения в коллективе; культуру 

здорового образа жизни. 

- развивать эстетический вкус, творческое мышление, познавательный 

интерес к различным видам декоративно–прикладного искусства. 

Достижение планируемого результата обучения обеспечивается 

проведением взаимосвязанных теоретических, практических занятий; 

групповых и индивидуальных заданий, а так же организацией 

самостоятельной работы. 

 Способом проверки уровня реализации дополнительной 

образовательной программы «Бисероплетение» является метод наблюдения, 

тестирование. 

Формами подведения итогов реализуемой программы являются  

выставки работ различного уровня, беседы и викторины 

 

Таблица 1 

Планируемый результат освоения программы 
Умения Знания  Ценности 

Владеют способами 

извлечения информации 

из различных источников 

(Интернет, схемы, 

литература по 

бисероплетению, 

фотографии и т.д.) 

Знают источники 

информации 

Осознают необходимость 

поиска информации для 

достижения цели деятельности; 

- проявляют самостоятельность 

при работе с источниками 

информации, выполнении 

творческих работ. 

Обладают: 

 навыками планирования 

собственной 

деятельности; 

  коммуникативными 

умениями; 

- выполняют правила 

техники безопасности при 

работе с инструментами 

Знают правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами и 

материалами; 

имеют представления о 

правилах и способах 

конструктивного общения 

 

Проявляют готовность к 

сотрудничеству, совместному 

творчеству 

 

Выполняют изделия  из 

бисера с помощью 

различных техник 

плетения: игольчатого и 

кругового плетения; 

низания одной и двумя 

иглами; объемного 

плетения; обратного 

низания одной и двумя 

иглами; 

последовательного 

многорядного, сплошного, 

на длинную нить 

наложения; 

- читают схемы бисерного 

Имеют представление о: 

-видах современных 

украшений из бисера; 

- гармонии родственных и 

контрастных цветов; 

- основных законах и 

средствах композиции; 

- о месте и назначении 

декоративных жгутов и 

шнуров;  

- о декоративном 

оформлении предметов 

быта. 

- технологии изготовления 

декоративных деревьев – 

Осознают необходимость: 

- соблюдения техники 

безопасности; 

- соблюдения требований к 

организации рабочего места; 

- проявления усидчивости. 

- проявляют художественный 

вкус; 

- терпение; 

 целеустремленность; 

- видят эстетику использования 

изделий из бисера в интерьере; 

-адекватно оценивают 

результаты своего труда. 

- проявляют эстетический вкус 



4 

 

рукоделия; 

- комбинируют  

композиции с 

использованием изделий 

из бисера; 

- приплетают независимые 

элементы к изделиям; 

- выполняют приемы 

обтягивания нити; 

- выполняют сборку 

объемных деталей 

разными способами: 

встык, внакладку и 

внахлест; 

- выполняют украшения 

из бисера в форме 

ажурных шнуров и жгутов 

с оформлением 

свободных  концов 

декоративными узлами; 

- выполняю обратное 

последовательное 

многослойное наложение 

и многослойное лицевое 

наложение на шнуры и 

жгуты; 

- выполняют приемы 

бисерного рукоделия:  

- изготавливают 

декоративные деревья с 

использованием методов 

петельного и 

параллельного низания с 

включением 

дополнительных 

материалов;  

- выполняют сборку 

объемных деталей 

разными способами: 

встык, внакладку и 

внахлест. 

Бонсаи. 

 

Знают: 

- виды бисера; 

- материалы и 

инструменты; 

-  требования к 

организации рабочего 

места; 

- техники параллельного и 

объемного плетения и 

низания; способом 

наложения на объемные 

изделия; 

- технику  плетения 

элементов жгутов и 

шнуров; наложения 

бисера на жгуты и шнуры; 

- технику оформления 

ажурных шнуров и 

жгутов; 

- технику петельного и 

параллельного низания. 

- виды швов; 

- технику закрепление 

нити на ткани; 

- технологии вышивания 

бисером. 

- виды техник работы с 

бисером: оплетение и 

приклеивание. 

- технику петельного и 

параллельного низания, 

использования 

дополнительных 

материалов при 

изготовлении изделий из 

бисера. 

при отборе дополнительных 

материалов для изделий из 

бисера. 

       

Комплекс организационно-педагогических условий 

В соответствии с требованиями СанПин одновременно могут 

заниматься в кабинете 12 человек. Соответственно занятия проводятся по 

подгруппам не более 12 человек.  

На занятии используется наглядный и раздаточный материал в 

соответствии с темами, а так же инструменты и приспособления для 

безопасной работы с проволокой, бисером и других материалов. 

Формы аттестации: педагогическое наблюдение, тестирование, 

отчетные выставки, викторина. 
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Формы предъявления результатов: выставки и конкурсы различного 

уровня. 

Формы, отражающие цели и задачи программы: входная и итоговая 

диагностика 

Практическая значимость данной программы заключается в том, что 

дети могут применить полученные знания и практический опыт в создании 

сувениров, картин, предметов быта. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

первый год 
 

№ 

ПП 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля   Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 0.5 1.5 Беседа, 

Анкета 

«Выявлени

е мотивов 

учения» 

1. Введение в бисероплетение 24 2.5 21.5 Беседа, 

викторина 

2. Техники изготовления 

изделий из бисера 

46 6 40 Беседа, 

мини 

выставка в 

объединен

ии 

3. Способы наложения 20 2 18 Беседа, 

викторина 

4 Объемное плетение 34 3.5 30.5 Беседа, 

мини 

выставка в 

объединен

ии 

5. Жгуты и шнуры 68 8 60 Беседа, 

викторина 

6. Деревья из бисера 22 2 20 Беседа, 

мини 

выставка в 

объединен

ии 

                                                   Итого          216          24.5         191.5       
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СОДЕРЖАНИЕ 

Вводное занятие. Знакомство воспитанников с целями, задачами и 

содержанием данной программы. Знакомство с кружками СЮТ №2, 

посещение выставки творческих работ воспитанников. 

 

Раздел  1. Введение в бисероплетение. 

1.1. История бисера. Виды современного бисера. Виды современных 

украшений из бисера. Материалы и инструменты. Требования к организации 

рабочего места. Входная диагностика. 

Практическая работа. Изготовление фигурок животных. 

1.2. Основные термины и приемы бисерного рукоделия. Техника 

изготовления изделий из бисера (техника параллельного плетения). 

Требования к организации рабочего места. 

1.3. Основные термины и приемы бисерного рукоделия. Рабочая 

нить. Низание. Фиксирующая  и соединительная бисерина. Элементы 

плетения: простой ажурный, сложносочиненный, простой плотный. 

Приплетение. Заделка рабочей нити. Закрепление фурнитуры. 

Практическая работа. Выполнение элементов декоративного 

украшения изученными приемами. 

1.4. Основы цветоведения. Цвет и цветовой оттенок. Цветовой тон.  

Гармония родственных и контрастных цветов. Характерные сочетания 

цветов. Выбор цвета капроновой нити для изделия. 

Практическая работа. Изготовление цепочки с использованием 

цветовой гаммы. 

1.5. Основы композиции. Понятие композиции. Основные законы 

композиции. Средства композиции. 

Практическая работа. Составление композиции с использованием 

изделий  из бисера в соответствии с законами композиции. 

1.6.-1.7. Техника изготовления изделий из бисера. Виды техники 

работы с бисером: шитье, вышивание, вязание, ткачество, плетение, низание.  

Практическая работа. Изготовление изделия с использованием техник 

плетения и низания. 

1.8.-1.12. Изготовление композиции с использованием видов и 

техник бисероплетения. Практическая работа. Выставка работ. 
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Таблица 1 
                                      

Составляющие уровня освоения  раздела 
 

           Умения Знания Ценности 

- Выполняют приемы 

бисерного рукоделия: 

низание, параллельное 

плетение; 

- читают схемы бисерного 

рукоделия; 

- изготавливают фигурки 

животных из бисера; 

- комбинируют  композиции 

с использованием изделий 

из бисера. 

 

 

 

Имеют представление о: 

-видах современных 

украшений из бисера; 

- гармонии родственных и 

контрастных цветов; 

- основных законах и 

средствах композиции; 

-  видах техник работы с 

бисером. 

Знают: 

- виды бисера; 

- материалы и 

инструменты; 

-  требования к 

организации рабочего 

места; 

- техники параллельного 

плетения и низания. 

Осознают необходимость: 

- соблюдения техники 

безопасности; 

- соблюдения требований к 

организации рабочего места; 

- проявления усидчивости. 

Проявляют художественный 

вкус. 

 

Раздел  2.Техники изготовления изделий из бисера. 

2.1.-2.3. Техника параллельного плетения и игольчатое плетение. 
Понятие параллельное плетение и игольчатое плетение. 

 Практическая работа. Изготовление простейших цветов с 

использованием обеих техник.  

2.4.-2.5 Плетение петель и круговое плетение. Основные понятия. 

Практическая работа. Изготовление усложненных цветов с 

использованием техник. 

2.6. Низание одной иглой. Основные элементы плетения ажурной 

цепочки. 

Практическая работа. Изготовление ажурной цепочки. 

2.7.-2.8. Низание одной иглой. Основные элементы плетения 

ажурного полотна. 

Практическая работа. Изготовление ажурного полотна. 

2.9.-2.10. Низание двумя иглами. Основные элементы плетения 

ажурного полотна. 

Практическая работа. Изготовление ажурного полотна двумя иглами. 

2.11. Низание двумя иглами. Основные элементы плетения ажурного 

уголка. 

Практическая работа. Изготовление ажурного уголка двумя иглами. 

2.12. Низание двумя иглами. Основные элементы плетения цепочки 

техникой «Крестики». 

Практическая работа. Изготовление цепочки техникой плетения 

«Крестики». 
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2.13.-2.14. Низание двумя иглами. Основные элементы плетения 

полотна техникой «Крестики». 

Практическая работа. Изготовление полотна техникой плетения 

«Крестики». 

2.15.-2.16. Низание двумя иглами. Основные элементы плетения 

уголка техникой «Крестики». 

Практическая работа. Изготовление уголка техникой плетения 

«Крестики». 

2.17. Обратное низание одной иглой. Основные элементы плетения 

однородной цепочки. 

Практическая работа. Изготовление однорядной цепочки с зубчиком. 

2.18. Обратное низание одной иглой. Основные элементы плетения 

многорядной цепочки. 

Практическая работа. Изготовление многорядной цепочки с зубчиком. 

2.19.-2.23. Изготовление украшений с использованием любой 

техники бисероплетения. Практическая работа. Выставка работ. 

 

Таблица 2 

Составляющие уровня освоения раздела 

      Умения Знания Ценности 

- Выполняют изделия  из 

бисера с помощью 

различных техник плетения; 

- владеют техниками 

игольчатого и кругового 

плетения; низания одной и 

двумя иглами; обратного 

низания одной и двумя 

иглами. 

Знают техники плетения. 

 

Проявляют художественный 

вкус; 

- терпение. 

 

 

Раздел  3. Способы наложения. 

3.1. Последовательное многорядное наложение. Изделия из бисера, 

выполненные способом наложения. Основные элементы плетения. 

Практическая работа. Приплетение к ажурному полотну простой 

цепочки (волан). 

3.2. Сплошное низание. Основные элементы плетения. 

Практическая работа. Приплетение к ажурному полотну 

сложносочиненной поперечной цепочки. 

3.3. Наложение низанием на длинную нить. Основные элементы 

плетения. 

Практическая работа. Многорядное наложение на длинную нить. 

3.4. Наложение низанием независимых элементов. Основные 

элементы плетения. Подвеска.  

Практическая работа. Приплетение подвесок к ажурному полотну. 
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3.5.-3.10. Изготовление ожерелий с использованием 2-3 способов 

наложения. Практическая работа. Выставка работ. 

 

Таблица 3 
  Составляющие уровня освоения раздела 

 

Умения Знания Ценности 

- Выполняют изделия с 

использованием техники 

наложения: 

последовательное 

многорядное, сплошное, на 

длинную нить; 

- приплетают независимые 

элементы к изделиям. 

Имеют представление о: 

- способах наложения.   

 

Знают: 

- элементы плетения 

способом наложения; 

 

Осознают необходимость: 

- проявления 

целеустремленности; 

- видеть эстетику 

использования изделий из 

бисера в интерьере. 

 

 

Раздел  4.Объемное плетение. 

4.1.-4.3. Объемные фигурки. Основные элементы плетения. 

Практическая работа. Изготовление простейших объемных фигурок. 

 4.4. Объемные фигурки с наложением низания независимых 

элементов. Основные элементы плетения. 

Практическая работа. Изготовление объемных фигурок с наложением 

независимых элементов. 

4.5. Объемные фигурки с наложением низания независимых 

элементов. 

Практическая работа. Изготовление объемных фигурок с наложением 

независимых элементов. 

4.6. Прием обтягивания нити. Плотные детали с двумя осями 

симметрии. Основные элементы плетения.  

Практическая работа. Изготовление плотной симметричной 

остроугольной детали. 

4.7.-4.8 Плотные детали с одной осью симметрии. Прием 

обтягивания нити. Основные элементы плетения.  

Практическая работа. Изготовление плотной детали с одной осью 

симметрии с уменьшением количества элементов плетения с одного края. 

4.9.-4.10. Плотные несимметричные детали. Прием обтягивания 

нити. Основные элементы плетения. 

Практическая работа. Низание объемных деталей с доплетением 

одного края. 

4.11. Сборка объемных деталей. Способы сшивания деталей: встык, 

внакладку и внахлест. 

Практическая работа. Изготовление бисерных композиций из 

объемных декоративных мотивов. 

4.12.-4.17. Изготовление бисерных композиций из объемных 

декоративных мотивов. Практическая работа. Выставка работ. 
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Таблица 4 
Составляющие уровня освоения раздела 

 

Умения Знания Ценности 

- Изготавливают 

композиции с 

использованием видов и 

техник бисероплетения, в 

том числе, способом 

объемного плетения. 

- выполняют приемы 

обтягивания нити; 

- выполняют сборку 

объемных деталей разными 

способами: встык, 

внакладку и внахлест. 

Знают: 

- техники и элементы 

объемного плетения; 

- способы наложения на 

объемные изделия. 

 

Осознают необходимость: 

- проявления усидчивости, 

целеустремленности, 

терпения. 

 

Раздел  5. Жгуты и шнуры. 

5.1. Виды жгутов из бисера. Основные понятия и элементы плетения.  

Практическая работа. Двухцветный спиральный жгут. 

5.2.-5.3. Двухцветный спиральный жгут. Практическая работа. 

5.4. Простой круглый жгут. Основные понятия и элементы плетения.  

Практическая работа. Простой круглый жгут. 

5.5.-5.6. Простой круглый жгут. Практическая работа.  

5.7. Четырехгранный жгут. Основные понятия и элементы плетения.  

Практическая работа. Четырехгранный жгут. 

5.8.-5.9. Четырехгранный жгут. Практическая работа.  

5.10. Трехгранный жгут. Основные понятия и элементы плетения.  

Практическая работа. Трехгранный жгут. 

5.11.-5.12. Трехгранный жгут. Практическая работа.  

5.13. Наложение бисера на жгуты. Плотное наложение на длинную 

нить.  Основные понятия и элементы плетения.  

Практическая работа.  Наложение на грань жгута длинной нити бисера. 

5.14. Обратное последовательное многослойное наложение. 

Наложение бисера на жгуты. Основные понятия и элементы плетения.  

Практическая работа.  Обратное последовательное наложение на жгут. 

5.15. Многослойное лицевое наложение. Наложение бисера на жгуты. 

Основные понятия и элементы плетения.  

Практическая работа.  Многослойное лицевое наложение на 

четырехгранный жгут. 

5.16.-5.17. Простой ажурный трехгранный шнур. Основные понятия 

и элементы плетения.  

Практическая работа. Низание секций простого ажурного шнура. 

5.18.-5.19. Низание секций простого ажурного шнура. Практическая 

работа.  
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5.20. Простой плотный трехгранный спиральный шнур из бисера и 

стекляруса. Основные понятия и элементы плетения.  

Практическая работа. Низание простого плотного трехгранного 

спирального шнура из бисера и стекляруса. 

5.21.-5.22. Низание простого плотного трехгранного спирального 

шнура из бисера и стекляруса. Практическая работа.  

5.23. Простой ажурный трехгранный спиральный шнур из бисера и 

стекляруса. Основные понятия и элементы плетения.  

Практическая работа. Низание простого плотного трехгранного 

спирального шнура из бисера и стекляруса. 

5.24.-5.25. Низание ажурного трехгранного спирального шнура из 

бисера и стекляруса. Практическая работа. 

5.26. Плотный круглый шнур. Основные понятия и элементы 

плетения.  

Практическая работа. Низание плотного круглого шнура. 

5.27.-5.28 Низание плотного круглого шнура. Практическая работа.  

5.29. Ажурный круглый шнур. Основные понятия и элементы 

плетения.  

Практическая работа. Низание ажурного круглого шнура. 

5.30.-5.31. Низание ажурного круглого шнура. Практическая работа.  

5.32. Декоративное оформление жгута и шнура. Основные понятия и 

элементы плетения. Соединение концов шнура и жгута, соединение концов с 

использованием фурнитуры. 

Практическая работа. Оформление простых шнуров и жгутов. 

5.33.-5.34. Оформление свободных концов  декоративными  узлами. 
Основные понятия и элементы плетения. 

Практическая работа. Оформление ажурных шнуров и жгутов. 

Выставка работ. 

 

Таблица 5 
Составляющие уровня освоения раздела 

 
Умения Знания Ценности 

- Выполняют украшения из 

бисера в форме ажурных 

шнуров и жгутов с 

оформлением свободных  

концов декоративными 

узлами; 

- выполняют обратное 

последовательное 

многослойное наложение и 

многослойное лицевое 

наложение на шнуры и 

жгуты. 

Имеют представление о: 

- назначении и месте 

декоративных жгутов и 

шнуров в изделиях из 

бисера; 

Знают: 

- элементы плетения 

жгутов и шнуров; 

- элементы наложения 

бисера на жгуты и шнуры; 

- технику оформления 

ажурных шнуров и жгутов. 

Осознают необходимость: 

-проявлять усидчивость: 

- эстетический вкус. 
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Раздел 6. Деревья из бисера. 

6.1.-6.2. Декоративные деревья. Основные понятия и элементы 

плетения. Метод петельного низания бисера, параллельное низание. 

Практическая работа. Изготовление веточек для дерева. 

6.3.-6.8. Изготовление веточек для дерева. Практическая работа.  

6.9.-6.10. Оформление композиции. Основные элементы соединения. 

6.11. Итоговое занятие. Выставка работ. Самооценка и оценка 

качества выполненных работ. Диагностика уровня реализации 

образовательной программы. Тестирование. 

 

Таблица 6 
         Составляющие уровня освоения раздела 

                     Умения Знания Ценности 

- Выполняют приемы 

бисерного рукоделия: метод 

петельного и параллельного 

низания; 

- изготавливают 

декоративные деревья с 

использованием видов и 

техник бисероплетения и 

включения дополнительных 

материалов. 

Имеют представление  

- о технологии 

изготовления 

декоративных деревьев – 

Бонсаи. 

Знают: 

- технику петельного и 

параллельного низания, 

использования 

дополнительных 

материалов при 

изготовлении изделий из 

бисера; 

- знают законы 

цветоведения. 

Осознают необходимость: 

-адекватно оценивать 

результаты своего труда; 

- проявляют эстетический 

вкус при отборе 

дополнительных материалов 

для изделий из бисера. 

 
 

Таблица 7 
 

Составляющие уровня освоения программы первого года обучения 
 

Умения Знания Ценности  
Владеют способами 

извлечения информации из 

различных источников 

(Интернет, схемы, 

литература по 

бисероплетению, 

фотографии и т.д.) 

Знают источники 

информации 

Осознают необходимость 

поиска информации для 

достижения цели 

деятельности; 

- проявляют 

самостоятельность при 

работе с источниками 

информации, выполнении 

творческих работ. 

 

Обладают навыками 

планирования собственной 

деятельности, 

коммуникативными 

умениями; 

- выполняют правила 

Знают правила техники 

безопасности при работе 

с инструментами 

 

Проявляют толерантность; 
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техники безопасности при 

работе с инструментами 

Выполняют изделия  из 

бисера с помощью 

различных техник плетения: 

игольчатого и круговог; 

низания обратного, одной и 

двумя иглами; объемного 

плетения; 

последовательного 

многорядного, сплошного 

на длинную нить 

наложения; 

- читают схемы бисерного 

рукоделия; 

- комбинируют  композиции 

с использованием изделий 

из бисера; 

- приплетают независимые 

элементы к изделиям; 

- выполняют приемы 

обтягивания нити, сборку 

объемных деталей разными 

способами: встык, 

внакладку и внахлест; 

- выполняют украшения из 

бисера в форме ажурных 

шнуров и жгутов с 

оформлением свободных  

концов декоративными 

узлами; 

- выполняю обратное 

последовательное 

многослойное наложение и 

многослойное лицевое 

наложение на шнуры и 

жгуты; 

- выполняют приемы 

бисерного рукоделия:  

- изготавливают 

декоративные деревья с 

использованием методов 

петельного и параллельного 

низания. 

Имеют представление о: 

-видах современных 

украшений из бисера; 

- гармонии родственных 

и контрастных цветов; 

- основных законах и 

средствах композиции; 

-способах наложения 

бисера и декоративных 

элементов; 

- о месте и назначении 

декоративных жгутов и 

шнуров; 

Знают: 

- виды бисера; 

- материалы и 

инструменты для работы 

с бисером; 

-  требования к 

организации рабочего 

места; 

: техники изготовления 

изделий из бисера 

- способы наложения   

бисера на изделия; 

- технику оформления 

ажурных шнуров и 

жгутов. 

 

-Осознают необходимость:  

- соблюдения техники 

безопасности; 

- требований к организации 

рабочего места. 

Проявляют:  

- художественный вкус; 

- терпение; 

- усидчивость; 

-целеустремлен- ность; 

- видят эстетику 

использования изделий из 

бисера в интерьере; 

-адекватно оценивают 

результаты своего труда. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

второй год 
 

№ 

ПП 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля   Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 3 0.5 2.5 беседа 

1. Повторение 24 2.5 21.5 Беседа, 

викторина; 

2. Шитье бисером 60 1.5 58.5 Беседа, мини 

выставка в 

объединении 

3. Вышивание бисером 75 1 74 беседа 

викторина; 

4 Декоративное оформление 

предметов быта 

33 3 30 Беседа,  

викторина; 

5. Деревья из бисера 21 3 18 Беседа, мини 

выставка в 

объединении 

                                                   Итого          216          11            205        
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СОДЕРЖАНИЕ 

Вводное занятие. Знакомство воспитанников с целями, задачами и 

содержанием данной программы. Входная диагностика. 

Практическое занятие. Знакомство с кружками СЮТ №2, посещение 

выставки творческих работ воспитанников. 

 

Раздел 1. Повторение. 

 1.1. Актуализация содержания деятельности за первый год 

обучения.  
Входная диагностика. Выявление интересов, склонностей к видам и 

содержанию деятельности в новом учебном году. Проектирование 

содержания деятельности. 

1.2. Техника изготовления изделий из бисера (техника 

параллельного плетения). Повторение. Материалы и инструменты. 

Требования к организации рабочего места.  

Практическая работа. Выполнение приемов бисерного рукоделия. 

1.3.  Основные термины и приемы бисерного рукоделия. 

Повторение.  

Практическая работа. Выполнение приемов бисерного рукоделия. 

1.4. Основы цветоведения (повторение).  
Практическая работа. Изготовление цепочки по замыслу. 

1.5. Основы композиции (повторение).  

Практическая работа. Изготовление мини-композиции. 

1.6. Повторение техник изготовления изделий из бисера.  

Практическая работа. Изготовление изделия с использованием одной 

из техник. 

1.7-1.9. Изготовление композиции с использованием видов и 

техник бисероплетения. Практическая работа. Выставка работ.  

Таблица 1 
Составляющие уровня освоения  раздела 

 

           Умения Знания Ценности 

-Читают схемы бисерного 

рукоделия; 

- выполняют приемы 

бисерного рукоделия: 

низание, параллельное 

плетение; 

- комбинируют  композиции 

с использованием изделий из 

бисера; 

- выполняют сборку 

объемных деталей разными 

способами: встык, внакладку 

и внахлест. 

 

 

Имеют представление о: 

-видах современных 

украшений из бисера; 

Знают: 

- виды бисера; 

- материалы и инструменты; 

-  требования к организации 

рабочего места; 

- техники параллельного, 

объемного плетения и 

низания. 

- гармонию родственных и 

контрастных цветов; 

- основные законы и 

средства композиции; 

Осознают необходимость: 

- соблюдения техники 

безопасности; 

- соблюдения требований к 

организации рабочего 

места; 

- проявления усидчивости. 

Проявляют 

художественный вкус. 
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 -  виды техник работы с 

бисером. 

 

Раздел 2. Шитье бисером. 

2.1. Шитье бисером. Основные понятия. Закрепление нити на ткани. 

Виды швов: вперед иголка и назад иголка, «полукрест», штриховая гладь. 

Практическая работа. Изготовление салфеток с использованием всех 

видов швов. 

2.2.-2.6. Нашивка. Технология нашивки на тканевую основу (кофта, 

шапка, ободок) готовых деталей, выполненные в технике низания бисера.   

 Практическая работа. Изготовление изделий из бисера с нашивкой на 

ткань.  

2.7.-2.20. Панно с частичным заполнением внутреннего 

пространства элементов бисером. Практическая работа. Изготовление 

панно.  

Таблица 2 
           Составляющие уровня освоения раздела 

 

Умения Знания Ценности 

- Выполняют приемы 

бисерного рукоделия: 

шитье, нашивка; 

- изготовляют композиции с 

использованием видов и 

техник бисероплетения. 

 

 

 

Имеют представление о: 

- о технике шитья бисером, 

 о способах нашивки на 

тканевую основу изделий из 

бисера. 

Знают: 

- виды швов: вперед иголка 

и назад иголка, «полукрест», 

штриховая гладь; 

- закрепление нити на ткани. 

Осознают необходимость: 

- соблюдения техники 

безопасности с колющими и 

режущими инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Вышивание бисером. 

3.1. Основные понятия. Закрепление нити на ткани (канве). Выбор 

рисунка, подбор ниток и бисера. 

Практическая работа. Вышивание картинки.  

3.2-3.25. Вышивание картин. Практическая работа.  

Таблица 3 
                                      Составляющие уровня освоения раздела 
 

Умения Знания Ценности 

- Выполняют все виды швов 

на канве: вперед иголка и 

назад иголка, «полукрест»;  

- вышивают картины из 

бисера; 

- читают схемы вышивания 

бисером.  

Знают: 

 технологии 

вышивания 

бисером; 

 законы 

цветоведения. 

Осознают необходимость: 

- проявлять терпение и 

усидчивость. 
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Раздел 4. Декоративное оформление предметов быта. 

4.1. Декоративное оформление заколок и резинок для волос 

методом шитья.  
Практическая работа  

4.2. Декоративное оформление предметов быта методом 

приклеивания. (ободок, заколки, клипсы, шкатулки, игольницы, и т.д ). 

Практическая работа. 

4.3. Поздравительные открытки.  

4.4.-4.11. Практическая работа.  

Таблица 4 
                                      Составляющие уровня освоения раздела 
 

Умения Знания Ценности 

- оплетают ободки бисером; 

- приклеивают бисер на 

различный материал; 

- изготавливают 

поздравительные открытки; 

 

 

Имеют представление о: 

- о декоративном 

оформлении предметов 

быта. 

Знают: 

- виды техник работы с 

бисером: оплетение и 

приклеивание. 

Осознают необходимость: 

- видеть эстетику аксессуаров 

из бисера, использования 

изделий из бисера в 

интерьере. 

 

 

 

 

Раздел 5. Деревья из бисера. 

5.1. Декоративные деревья. Основные понятия и элементы плетения.  

Практическая работа. Изготовление веточек для дерева. 

5.2.-5.5. Изготовление веточек для дерева. Практическая работа.  

5.6. Оформление композиции скруткой и использованием 

дополнительных материалов.  

5.7. Заключительное занятие. Выставка работ. Самооценка и оценка 

качества выполненных работ. 

Таблица 5 

Составляющие уровня освоения раздела 

                     Умения Знания Ценности 

- Выполняют приемы 

бисерного рукоделия: метод 

петельного и параллельного 

низания; 

- изготавливают 

декоративные деревья с 

использованием видов и 

техник бисероплетения и 

включения дополнительных 

материалов. 

Имеют представление  

- о технологии 

изготовления 

декоративных деревьев – 

Бонсаи. 

Знают: 

- технику петельного и 

параллельного низания, 

использования 

дополнительных 

материалов при 

изготовлении изделий из 

бисера; 

- знают законы 

Осознают необходимость: 

-адекватно оценивать 

результаты своего труда; 

- проявляют эстетический вкус 

при отборе дополнительных 

материалов для изделий из 

бисера. 
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цветоведения. 

                 
Таблица 6 

 

Составляющие уровня освоения программы второго года обучения 
 

Умения Знания Ценности  
Владеют способами 

извлечения информации из 

различных источников 

(Интернет, схемы, литература 

по бисероплетению, 

фотографии и т.д.) 

Знают источники информации Осознают необходимость 

поиска информации для 

достижения цели 

деятельности; 

- проявляют 

самостоятельность при 

работе с источниками 

информации, выполнении 

творческих работ. 

 

Обладают навыками 

планирования собственной 

деятельности, 

коммуникативными 

умениями; 

- выполняют правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами 

Знают правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами 

 

Проявляют толерантность; 

 
 

- Выполняют приемы 

бисерного рукоделия: 

низание, параллельное 

плетение; 

- читают схемы бисерного 

рукоделия; 

- комбинируют  композиции 

с использованием изделий из 

бисера; 

- выполняют сборку 

объемных деталей разными 

способами: встык, внакладку 

и внахлест; 

- выполняют приемы 

бисерного рукоделия: шитье, 

нашивка; 

- изготовляют композиции с 

использованием видов и 

техник бисероплетения; 

- выполняют все виды швов 

на канве: вперед иголка и 

назад иголка, «полукрест»;  

- вышивают картины из 

бисера; 

- оплетают ободки бисером; 

Имеют представление о:  

-видах современных 

украшений из бисера; 

- технике шитья бисером; 

- способах нашивки на 

тканевую основу изделий из 

бисера. 

- вышивании бисером. 

- о декоративном оформлении 

предметов быта. 

- технологии изготовления 

декоративных деревьев – 

Бонсаи. 

 

Знают: 

- виды бисера; 

- материалы и инструменты; 

-  требования к организации 

рабочего места; 

- техники параллельного, 

объемного плетения и низания. 

- гармонию родственных и 

контрастных цветов; 

- основные законы и средства 

композиции; 

- Осознают необходимость: 

- соблюдения техники 

безопасности; 

- соблюдения требований к 

организации рабочего места; 

- проявления усидчивости. 

Проявляют художественный 

вкус. 

-адекватно оценивать 

результаты своего труда. 

- соблюдения техники 

безопасности с колющими и 

режущими инструментами; 

- проявлять терпение и 

усидчивость 

- видеть эстетику 

использования изделий из 

бисера в интерьере. 

- проявляют эстетический 

вкус при отборе 

дополнительных материалов 

для изделий из бисера. 
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- приклеивают бисер на 

различный материал; 

- изготавливают 

поздравительные открытки; 

- изготавливают 

декоративные деревья с 

использованием видов и 

техник бисероплетения и 

включения дополнительных 

материалов. 

-  виды техник работы с 

бисером. 

- виды швов; 

- закрепление нити на ткани; 

- технологии вышивания 

бисером. 

- виды техник работы с 

бисером: оплетение и 

приклеивание. 

- технику петельного и 

параллельного низания, 

использования 

дополнительных материалов 

при изготовлении изделий из 

бисера. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

по образовательной программе «Бисероплетение» первого года обучения 

 
Разделы или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации и 

проведения занятия 

Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Вводное занятие 

(2 часа) 
Беседа с 

элементами 

наглядности 

Беседа, входная 

диагностика 

Инструкции по технике 

безопасности,  изделия 

членов детского 

объединения             

Введение в 

бисероплетение 

 

Беседа с 

элементами 

наглядности 

Беседа. Работа с 

источниками 

информации, 

практическая работа. 

Викторина 

Инструкции по технике 

безопасности, тетрадь, 

карандаши, фломастеры, 

проволока, бисер, стеклярус, 

бусины различных  цветов и 

оттенков, ткань для фона, 

ножницы, плоскогубцы, 

круглозубцы. 

Техники 

изготовления 

изделий из 

бисера 

 

Беседа с 

элементами 

наглядности 

Беседа. Работа с 

источниками 

информации, 

практическая работа, 

мини выставка в 

объединении 

Инструкции по технике 

безопасности,тетрадь, 

карандаши,фломастеры, 

проволока,бисер,стеклярус, 

бусины различных  цветов и 

оттенков, декоративные 

украшения - фурнитура, 
ткань для фона, ножницы, 

плоскогубцы, круглозубцы. 

Способы 

наложения 

 

Беседа с 

элементами 

наглядности 

Беседа. Работа с 

источниками 

информации, 

практическая работа, 

викторина. 

Инструкции по технике 

безопасности,тетрадь, 

карандаши,фломастеры, 

проволока,бисер,стеклярус, 

бусины различных  цветов и 

оттенков, декоративные 

украшения - фурнитура, 
ткань для фона, ножницы, 

плоскогубцы, круглозубцы. 

Объемное 

плетение 

 

Беседа с 

элементами 

наглядности 

Беседа. Работа с 

источниками 

информации, 

практическая работа, 

мини выставка в 

объединении 

Инструкции по технике 

безопасности, тетрадь, 

карандаши, фломастеры, 

проволока, бисер, стеклярус, 

бусины различных  цветов и 

оттенков, декоративные 

украшения - фурнитура, 

ножницы, плоскогубцы, 

круглозубцы. 
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Жгуты и шнуры 

 

Беседа с 

элементами 

наглядности 

Беседа. Работа с 

источниками 

информации, 

практическая работа, 

викторина. 

Инструкции по технике 

безопасности, карандаши, 

фломастеры, проволока, 

бисер, стеклярус, бусины 

различных  цветов и 

оттенков, декоративные 

украшения - фурнитура, 
 ножницы, плоскогубцы, 

круглозубцы. 

Деревья из 

бисера 
Беседа с 

элементами 

наглядности 

Беседа. Объяснительно-

иллюстративный. 

Работа с источниками 

информации, 

практическая 

коллективная 

(индивидуальная) 

работа, мини выставка 

в объединении. 

Итоговая диагностика. 

Инструкции по технике 

безопасности, карандаши, 

фломастеры, проволока, 

цветные нитки, бисер, 

стеклярус, бусины 

различных  цветов и 

оттенков,  
ткань для фона, ножницы, 

плоскогубцы, подставки для 

деревьев. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

по образовательной программе «Бисероплетение» второго года обучения 
Разделы или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации и проведения 

занятия 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Вводное занятие Беседа с 

элементами 

наглядности 

Беседа, входная 

диагностика. 

Инструкции по технике 

безопасности,  изделия 

членов детского 

объединения             

Повторение 

изученного 

материала. 

 

Беседа с 

элементами 

наглядности 

Беседа. Работа с 

источниками информации, 

практическая работа. 

Викторина 

Инструкции по технике 

безопасности, тетрадь, 

карандаши, фломастеры, 

проволока, бисер, 

стеклярус, бусины 

различных  цветов и 

оттенков, ткань для фона, 

ножницы, плоскогубцы, 

круглозубцы. 

Шитье бисером. 

 

Беседа с 

элементами 

наглядности 

Беседа. Работа с 

источниками информации, 

практическая работа, 

мини выставка в 

объединении 

Инструкции по технике 

безопасности, канва, 

фломастеры, проволока, 

бисер, стеклярус, бусины 

различных  цветов и 

оттенков, декоративные 

украшения - фурнитура, 
ткань для фона, ножницы, 

плоскогубцы, круглозубцы. 
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Вышивание 

бисером. 

 

Беседа с 

элементами 

наглядности 

Беседа. Работа с 

источниками информации, 

практическая работа. 

Викторина 

Инструкции по технике 

безопасности, канва, моно-

нить, схемы вышивания,  

фломастеры, бисер, 

стеклярус, бусины 

различных  цветов и 

оттенков,  
ножницы, плоскогубцы. 

Декоративное 

оформление 

бисером. 

 

Беседа с 

элементами 

наглядности 

Беседа. Работа с 

источниками информации, 

практическая работа. 

Викторина 

Инструкции по технике 

безопасности, карандаши,  

фломастеры,  проволока,  

бисер,  стеклярус, бусины 

различных  цветов и 

оттенков, декоративные 

украшения - фурнитура, 

ножницы, плоскогубцы, 

круглозубцы, предметы 

быта. 
Деревья из 

бисера 
Беседа с 

элементами 

наглядности 

Беседа. Объяснительно-

иллюстративный. Работа с 

источниками информации, 

практическая 

коллективная 

(индивидуальная) работа, 

мини выставка в 

объединении. Итоговая 

диагностика 

Инструкции по технике 

безопасности, карандаши, 

фломастеры, проволока, 

цветные нитки, бисер, 

стеклярус, бусины 

различных  цветов и 

оттенков,  
ткань для фона, ножницы, 

плоскогубцы, подставки 

для деревьев. 
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Приложение 4 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 дополнительной образовательной программы «Бисероплетение», 

двухгодичная, 216 часов. 

Педагог:  Олейник Н.А. 

 

Программа «Бисероплетение» по содержательной, тематической 

направленности  является художественной; по функциональному 

предназначению прикладной; по форме организации кружковой; по времени 

реализации двухгодичной.  

Программа «Бисероплетение» предназначена для младших школьников 

8-10 лет и направлена на обеспечение дополнительной практической 

подготовки по образовательной области "Технология". Программа 

разработана на основе методической литературы по бисероплетению. 

      Целью данного курса является освоение технологии 

бисероплетения как средство развития творческого мышления. 

       Изучение данного курса актуально в связи с тем, что занятия 

бисероплетением способствуют развитию мелкой моторики, интереса и 

потребности в художественном творчестве. 

 Способом проверки ожидаемого результата является система 

диагностики, которая отслеживает уровень освоения знаний, умений и 

навыков, личностных качеств и творческих достижений. Некоторые аспекты 

анализа необходимо отслеживать в течение года, а некоторые дважды в год, 

на входном и итоговом контроле. 

Первое, что мы планируем оценивать, качество выполнения 

намеченных в программе контрольных точек Таблица 1. Каждое 

контрольное задание оценивается по пятибалльной системе с трех позиций: 

самого ребенка, преподавателя и учащихся. Оценка контрольных занятий 

планируется в течение всего года, по ходу выполнения детьми заданий. В 

итоговую таблицу заносятся данные, приведенные путем вычисления  

среднего арифметического значения к пятибалльной системе. 

Второе – метод  наблюдения. Таблица 2. Оценочный лист. Здесь 

оценивается уровень выполнения заданий и знания, умения и навыки, 

развивающиеся в процессе освоения программы методом анализа процесса и 

продуктов деятельности. Каждый критерий оценивается по трехбалльной 

системе преподавателем Приложение 4. По данным критериям мы 

планируем оценку учащихся на входном (в течение двух недель после начала 

занятий) и итоговом  (в конце года) контролях. Таблица 3. В сводную 

таблицу заносятся данные, приведенные путем вычисления  среднего 

арифметического значения к трехбалльной системе. 

     С целью выявить уровень мотивации и определить особенности 

отношения детей к кружку,  учебному процессу на основе эмоционального 

реагирования на ситуацию, проводим анкетирование «Модифицированный 

вариант анкеты мотивации Н. Г. Лускановой».см Приложение 3. Таблица 4.  

Анкетирование  учащихся отслеживается на входном и итоговом контролях. 
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На входном и итоговом контролях мы подводим итог уровня освоения 

дополнительной образовательной программы Таблица 5, куда входят:  

 - данные по методу наблюдения;                                                                                     

- результаты оценки выполнения контрольных заданий;                                              

- результаты «Модифицированного варианта анкеты мотивации Н. Г. 

Лускановой»;                                                                                                         

С ее помощью мы определяем уровень освоения программы: очень высокий 

уровень,  высокий, средний, низкий, очень низкий уровни освоения.  
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Таблица 1 

Результаты оценки выполнения контрольных заданий по 

дополнительной образовательной программе «Бисероплетение», 

программа двухгодичная, 1 год обучения, 216часов.  

Педагог: Олейник Н.А. 
 

№ Фамилия, имя Оценка себя Оценка 

преподавателем 

Оценка 

учениками 

Итоговая 

оценка 

(среднее) 

Техники изготовления изделий из бисера 

1.  
     

2.  
     

3.  
     

4.  
     

5.  
     

6.  
     

7.  
     

8.  
     

9.  
     

10.  
     

Способы наложения    

1.  
     

2.  
     

3.  
     

4.  
     

5.  
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6.  
     

7.  
     

8.  
     

9.  
     

10.  
     

Жгуты и шнуры 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

Деревья из бисера 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
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6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

 

2 год обучения, 216часов.  
 

№ Фамилия, имя Оценка себя Оценка 

преподавателем 

Оценка 

учениками 

Итоговая 

оценка 

(среднее) 

Техники изготовления изделий из бисера 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

Объемное плетение    

1 
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2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

Шитье бисером 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

11.  
     

10 
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Оформление предметов быта 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

 

 

Критерии оценки: 

Работа выполнена качественно, - 5 баллов 

Работа выполнена с небольшими погрешностями – 4 балла; 

Работа выполнена с погрешностями,  –3 балла; 

Работа выполнена некачественно, неаккуратно– 2 балла; 

Работа не закончена– 1 балл. 

 

5 баллов – очень высокий уровень выполнения контрольных заданий; 

4 балла – высокий уровень выполнения контрольных заданий; 

3 балла – средний уровень выполнения контрольных заданий; 

2 балла – низкий уровень выполнения контрольных заданий; 

1 балл – очень низкий уровень выполнения контрольных заданий. 
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Таблица 2  

Оценочный лист метода наблюдения по дополнительной образовательной программе «Бисероплетение», программа 

двухгодичная 216 часов. Педагог Олейник Н.А.  

2б. - признак проявляется всегда;    1б. - признак проявляется не в полном объеме;   0б. - признак не проявляется;12 –14 баллов 

– очень высокий уровень освоения программы;   9  – 11 баллов  – высокий уровень освоения программы;  6  –  8 баллов – 

средний уровень освоения программы;3  –  5 баллов – низкий уровень освоения программы;  0  – 2 балла – очень низкий 

уровень освоения программы. 

  № 

п/п 

Ф, И . ребенка Критерии Итого: 

Чтение схем 

 

Адекватная  

самооценка 

Знают 

техники 

изготовлений 

изделий из 

бисера     

Взаимодейст

вуют  с 

педагогом и 

сверстникам

и   

Оригинальнос

ть замысла, 

фантазии 

Аккуратность Создают 

самостоятель

но 

1    2       3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          
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Таблица 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                  

     

№ 

п/п 

Ф. И. ребенка Критерии  Итого: 

Чтение схем 

 

Адекватная  

самооценка 

Знают 

техники 

изготовлений 

изделий из 

бисера     

Взаимодейст

вуют  с 

педагогом и 

сверстникам

и   

Оригинальнос

ть замысла, 

фантазии 

Аккуратность Создают 

самостояте

льно 

В И В И В И В И В И В И В И В И 

1                  

 2                     

 3                       

 4                  

 5                   

 6                  

 7                   

 Уровень 

присвоения 

компетенций,% 

               Уровень 

освоения 

программы,

% 

 

И
т
о
г
о

: 

Низкий                 

Средний                 

Высокий                 
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Сводная таблица  результатов    наблюдения   по дополнительной образовательной программе Бисероплетение», 

программа двухгодичная, 216часов. Педагог  Олейник Н.А.    

 

2б. - признак проявляется всегда; 1б. - признак проявляется не в полном объеме; 0б. - признак не проявляется;  

12 –14 баллов – очень высокий уровень освоения программы; 

9  – 11 баллов  – высокий уровень освоения программы; 

6  –  8 баллов – средний уровень освоения программы 

3  –  5 баллов – низкий уровень освоения программы; 

      0  – 2 балла – очень низкий уровень освоения программы.
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 Таблица 4 

Сводная таблица результатов  анкетирования « Модифицированный вариант 

анкеты мотивации Н. Г. Лускановой» ,  программа « Бисероплетение», 

программа двухгодичная, 216 часов, педагог Олейник Н.А. 

                                                                                                                                        

Для дифференцирования детей по уровню мотивации была разработана система 

балльных оценок: 

- ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении   к 

кружку и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

- нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 

- ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или 

иной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Установлено 3  уровня мотивации в кружке: 

- высокий уровень. 21-30 баллов (максимально высокий уровень   

мотивации, учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые   

требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают замечания педагога; 

- хороший уровень. 20-11 баллов (хорошая мотивация). Подобный 

показатель имеют учащиеся, успешно справляющиеся с деятельностью в кружке.  

 

 При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований 

и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой; 

 - низкий уровень 10-0 баллов (низкая мотивация). Эти дети посещают  

кружок неохотно, предпочитают пропускать занятия.  

На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Такие дети 

№ 

п/п 

Ф. И. 

ребенка 

Мотивация Итого: 

 
Низкий уровень 

0-10 баллов 

Хороший 

уровень           

11-20 баллов 

Высокий 

уровень21- 30 

баллов 

В И В И В И В И 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

уровень 

мотивации; 

% 
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испытывают трудности в обучении, проблемы в общении с одноклассниками, 

во взаимоотношениях с учителем. 

        Для того чтобы все результаты занести в  одну сводную таблицу   присваиваем  

низкому уровню  мотивации  оценку  - 3 ,среднему уровню мотивации -4 , 

высокому  уровню мотивации – 5. 
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Таблица 5 

Итоговая  таблица наблюдения уровня освоения дополнительной педагогической образовательной программы 

«Бисероплетение», программа двухгодичная,  216 часов.  

ПедагогОлейник Н.А. 

 

№ Фамилия, имя Результаты оценки 

выполнения 

контрольных 

заданий 

Данные по методу 

наблюдения 

Результаты 

анкетирования 

«Модифицированны

й вариант анкеты 

мотивации Н. Г. 

Лускановой» 

Итог 

в и в и в и в и 

1.  
         

2.  
         

3.  
         

4.  
         

5.  
         

6.  
         

7.  
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8.  
         

9.  
         

10.  
         

 

 

По результатам таблиц заносим данные соответственно: 

Очень высокий уровень – 5 баллов;  

Высокий уровень – 4 балла; 

Средний уровень – 3 балла; 

Низкий уровень – 2 балла; 

Очень низкий уровень – 1 балл. 

 

 

Уровень освоения дополнительной педагогической образовательной программы: 

14 – 15 баллов – очень высокий уровень; 

11 – 13  баллов – высокий уровень; 

8 – 10  баллов – средний уровень; 

5 – 7 баллов – низкий уровень; 

3 – 4 балла – очень низкий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Приложение №5 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
(на 2017-18 уч. г.) 

Программа Бисероплетение ,216 часов 

Год обучения _____________ 

группа №_____подгруппа №_____ 
ПДО Олейник Наталья Андреевна 

 

№ 

п/п 

Планируемая 

дата занятия 

Фактическая дата 

занятия 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 
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