




Содержание программы 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик   

1.1. Пояснительная записка …………. 4 

1.2. Цель и задачи …………. 6 

1.3. Содержание программы …………. 7 

1.4. Планируемые результаты …………. 12 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы контроля и оценочные материалы …………. 15 

2.2. Условия реализации программы …………. 18 

Приложение. Оценочные материалы …………. 22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность 

Бисероплетение, как любое творческое занятие, способствует 

самовыражению и постоянному творческому росту ребенка.  Актуальность 

обучения по данной программе состоит в том, что бисероплетение как вид 

творческой деятельности, способствует развитию у детей мелкой моторики, 

что, соответственно, развивает мышление и речь, повышается концентрация 

внимания, формируются такие качества, как усидчивость и терпеливость. 

Учащиеся учатся планировать свою работу, распределять время. А самое 

главное - работа с бисером вырабатывает умение видеть прекрасное, 

стараться самому создать что-то яркое, необыкновенное. Процесс 

выполнения требует от ребенка многих действий, к которым дети плохо 

подготовлены. В ходе систематического труда рука приобретает уверенность, 

точность, а пальцы становятся гибкими. Это оказывает решающее 

воздействие на становление красивого, ровного почерка. Ручной труд 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и 

руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 

выполнении действии. Постепенно образуется система специальных навыков 

и умений. Занятия в кружке не только сочетают различные виды 

практической работы по изготовлению игрушек сувениров, но и открывают 

детям прекрасный мир народного искусства, который несет в себе 

многовековые представления о красоте и гармонии. Таким образом, 

создаются благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся.  

Классификация общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)программа 

«Волшебные бусинки» разработана для учреждений дополнительного 

образования детей.   

Направленность программы – художественная. 

Уровень программы – ознакомительный.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные бусинки» 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

№09-3242 «О направлении информации». 

Особенности программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные бусинки» имеет 

четкую практическую направленность (от простого к сложному). Изучение 

основ творчества способствует воспитанию эстетически и нравственно 

здорового поколения, развитию у учащихся чувства гармонии и красоты, 

способности воспринимать мир как единое целое.  

Программа включает в себя не только обучение основным техникам 

бисероплетения, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные 

из бисера. Данную программу следует рассматривать и как мощный стимул 

для интеллектуального и эстетического развития учащихся, так как в ней 

предусмотрено проведение бесед с учащимися о возникновении этого вида 

творческой деятельности, об истории возникновения бисера и искусства 

бисероплетения, о народных художественных традициях в нашей стране.  В 

процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий 

и внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени 

усвоения ими учебного материала.   

Адресат программы 

Данная программа рассчитана для детей младшего школьного возраста (6-11 

лет). 

В возрасте 6-11 лет обучающиеся открыты для восприятия, но находятся в 

эмоциональной зависимости от педагога – потребность в положительных 

эмоциях значимого взрослого во многом определяет их поведение. Учитывая 

это, программа предусматривает создание положительного эмоционального 

фона занятий. Яркость, красочность предлагаемых и демонстрируемых 

изделий вызывает высокий эмоциональный отклик у ребёнка. 

Важный путь познания и освоения ребёнком окружающего мира, неустанная 

работа воображения, важнейшая психологическая предпосылка развития 

способности к творчеству. В программе заложено использование этой 

особенности при выполнении простых изделий и стилизованных 

композиций. 

Возраст, способности и возможности по усвоению материала у учащихся 

учебной группы разные. Выполнение заданий происходят с различной 

скоростью, что требует практически индивидуальной работы педагога с 

каждым учащимся, поэтому целесообразно формирование учебной группы не 

более 12-15 человек. 

Организация образовательного процесса 

Учебная программа рассчитана на 1 год обучения с детьми младшего 

школьного возраста. Занятия проводятся 2 раза в неделю по два 
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академических часа с перерывом между занятиями 10 – 15 минут. Численный 

состав групп 12-15 человек. Годовая нагрузка 144 часа (36 учебных недель). 

Форма обучения: очная. 

Для реализации программы используются следующие формы организации 

образовательной деятельности:  

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая; 

 работа в паре; 

 коллективная работа. 

формы организации учебного занятия:  

 комбинированное учебное занятие; 

 организационные учебные занятия; 

 контрольные занятия (отчёты, защита проектов); 

 практическое занятие; 

 экскурсии (посещение музеев, выставочных залов и др.); 

 творческая мастерская, коллективное творчество; 

 выставки (мини-выставки, итоговые выставки). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: раскрытие и реализация творческого потенциала 

учащихся на основе формирования устойчивого интереса к художественно-

декоративному творчеству через овладение навыками работы с различными 

видами бисера.  

Задачи программы: 

обучающие: 

 научить владеть различными материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при работе с бисером;   

 обучить технологии изготовления различных изделий из бисера;   

 способствовать развитию пространственной ориентировки и умению 

читать схемы;   

 способствовать приобретению навыков работы в группе;  

 познакомить с историей и современными направлениями развития 

бисерного рукоделия.   

развивающие: 

 развивать творческие способности и эстетический вкус; 

 расширять словарный запас, использовать специальные термины и 

совершенствовать объяснительную речь;   

 развивать пространственное и творческое воображение;   

 формировать художественный вкус и ориентировать на качество 

изделий;   

 сформировать и развивать коммуникативные способности; 

 способствовать развитию мелкой моторики и глазомера;   

 развивать память, внимание, логическое и абстрактное мышление.  
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воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность;   

 формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству;   

 сформировать чувство уважения к культуре и традициям своего народа 

и других народов мира;   

 сформировать культуру труда. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема Количество 

часов 

Формы 

контроля 

всего теория практика 

1 1 Вводное занятие. Презентация 

программы обучения. Правила 

техники безопасности. 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение, 

диагностическое 

анкетирование 

  Раздел I. Основные способы 

плетения на проволоке 

38 13 25  

2 1 История развития 

бисероплетения. Основы 

цветоведения. Цветовая гамма. 

2 1 1 Опрос, педагогическое 

наблюдение 

3 2 Способ параллельного плетения. 

 

6 2 4 Опрос, педагогическое 

наблюдение, 

самооценка 

4 3 Способ пареного плетения. 6 2 4 Опрос, педагогическое 

наблюдение, 

самооценка 

5 4 Способ плетения «коралл». 6 2 4 Опрос, педагогическое 

наблюдение, 

самооценка 

6 5 Способ плетения «скрутка». 6 2 4 Опрос, педагогическое 

наблюдение, 

самооценка 

7 6 Способ плетения «низание 

дугами» 

6 2 4 Опрос, педагогическое 

наблюдение, 

самооценка 

8 7 Способ плетения «низание 

петлями по кругу» 

6 2 4 Опрос, педагогическое 

наблюдение, 

самооценка 

  Раздел II. Изготовление 

изделий. Плоские и объемные 

фигурки животных 

36 11 25  

9 1 Плоские фигурки.Змейка. 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, мини-

выставка, обсуждение, 

самооценка 
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10 2 Плоские фигурки. Стрекоза. 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, мини-

выставка, обсуждение, 

самооценка 

11 3 Плоские фигурки. Рыбка. 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, мини-

выставка, обсуждение, 

самооценка 

12 4 Плоские фигурки. Лягушонок.  

Промежуточная аттестация. 

Оценка и контроль результатов. 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

творческая работа, 

мини-выставка, 

обсуждение, 

самооценка 

13 5 Объемные фигурки. Кобра. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, мини-

выставка, обсуждение, 

самооценка 

14 6 Объемные фигурки. Мышонок. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, мини-

выставка, обсуждение, 

самооценка 

15 7 Объемные фигурки. Собака с 

косточкой. 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, мини-

выставка, обсуждение, 

самооценка 

  Раздел III. Цветы из бисера. 

Основные приемы. 

Составление композиций 

36 10 26  

16 1 Основные способы плетения, 

используемые для изготовления 

цветов. 

4 2 2 Опрос, педагогическое 

наблюдение 

17 2 Техника выполнения серединки, 

лепестков, тычинок. 

4 2 2 Опрос, педагогическое 

наблюдение,самооценка 

18 3 Техника выполнения 

чашелистиков, листьев. 

Наращивание проволоки. 

8 2 6 Опрос, педагогическое 

наблюдение, 

самооценка 

19 4 Букет подснежников. 10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, мини-

выставка, обсуждение, 

самооценка 

20 5 Букет незабудок.  10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, мини-

выставка, обсуждение, 

самооценка 
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  Раздел IV. Основные способы 

плетения на леске. Браслеты из 

бисера 

12 4 8  

21 1 Основные способы плетения на 

леске. Зарисовка схем. 

4 2 2 Опрос, педагогическое 

наблюдение 

22 2 Плетение бисерной цепочки 

«Пупырышки» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

обсуждение, 

самооценка 

23 3 Плетение бисерной цепочки 

«Зигзаг» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

обсуждение, 

самооценка 

  Раздел V. Сочетание бисера и 

пайеток в работе 

10 3 7  

24 1 Виды пайеток. Основные приемы 

плетения: плоская полоса, 

выпуклая полоса, полоса с 

бисерным швом. 

4 2 2 Опрос, педагогическое 

наблюдение 

25 2 Изготовление ромашки. 6 1 5 Педагогическое 

наблюдение, мини-

выставка, обсуждение, 

самооценка 

  Раздел VI. Изготовление 

коллективных творческих 

работ 

6 2 4  

26 1 Изготовление коллективной 

творческой работы «Березовая 

роща» 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, отчёт, 

мини-выставка, 

обсуждение, 

самооценка 

  Раздел VII. Итог. Проверка 

знаний и умений 

4 2 2  

27 1 Итоговая аттестация. Оценка и 

контроль результатов. 

2 1 1 Тестирование, 

практическая 

творческая работа, 

выставка,обсуждение, 

самооценка 

28 2 Итоговое занятие. Оформление 

выставки работ. 

2 1 1 Отчёт, выставка, 

обсуждение, 

самооценка 

  Итого: 144 47 97  
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Содержание программы  

Тема 1. Вводное занятие. Презентация программы обучения. Правила 

техники безопасности. 

Теория. Знакомство с учащимися. Презентация программы обучения. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего 

места. Правила техники безопасности 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, диагностическое 

анкетирование. 

Раздел I. Основные способы плетения на проволоке (38 ч) 

Теория. История бисера и его применение. Понятие о сочетании цветов. 

Теплая и холодная гамма. Цветовой круг. Демонстрация образцов и изделий. 

Основные приемы бисероплетения: параллельное и спаренное плетение, 

способ плетения «коралл», «скрутка», «низание дугами», «низание петлями 

по кругу». Наращивание проволоки.  

Практика. Построение и зарисовка цветового круга. Сортировка образцов 

бисера. Знакомство с новыми приёмами. Выполнение образцов. 

Изготовление схем. (Работа со схемами проводится в начале каждой 

практической работы и предусматривает умение обучающегося читать схему 

изделия и зарисовывать ее в тетради). 

Формы контроля:опрос, педагогическое наблюдение, самооценка 

Раздел II. Изготовление изделий. Плоские и объемные фигурки 

животных (36 ч) 

Теория. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

плоских и объемных фигурок животных: параллельное, петельное и 

игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, 

усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем.     

Практика. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. 

Изготовление плоских фигурок животных: змейка, рыбка, стрекоза, 

лягушонок. Изготовление объемных фигурок животных: кобра, мышонок, 

собака с косточкой. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, практическая творческая 

работа, мини-выставка, обсуждение, самооценка. 

Раздел III. Цветы из бисера. Основные приемы. Составление 

композиций (36 ч) 

Теория. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

цветов: параллельное, способ плетения «коралл», «скрутка», низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Наращивание проволоки. 

Практика. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка букета цветов 

(букет подснежников, незабудок). Составление композиций. Оформление 

цветами из бисера подарков и других предметов.    

Формы контроля: педагогическое наблюдение, мини-выставка, обсуждение, 

самооценка. 
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Раздел IV. Основные способы плетения на леске. Браслеты из бисера (12 

ч) 

Теория. Эскизы. Рабочие рисунки. Традиционные виды бисероплетения. 

Низание из бисера «в одну нить»: простая цепочка, цепочка «крестик», 

цепочка «цветком», «уголки», цепочка с бугорками, цепочка с петельками, 

цепочка «зигзаг», «мозаика», «соты». Низание из бисера «в две нити»: 

цепочка «в крестик». Условные обозначения. Анализ и зарисовка 

простейших схем. Назначение и правила, и правила выполнения косого 

плетения: уголок, острый угол, тупой угол. Многослойное плетение – 

вышивка по сетке крестиками, колечками, цветочками, бусинами, гладью. 

Объёмное плетение. Жгуты: жгут «мозаика», «спираль», шнур квадратного 

сечения, ажурный жгут. Украшение плотного жгута бисером, цветочками, 

бахромой, воланом. Объёмные цветочки: цветок с круглыми лепестками, 

цветок с острыми лепестками. Объёмные снежинки. Шарики на трёх, 

четырёх, пяти и шести бисеринах. Последовательность изготовления. Анализ 

схем.  

Практика. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению 

различных цепочек. Выполнение украшений для кукол, брошей, кулонов и 

брелоков. Освоение изученных приёмов бисероплетения. Упражнения по 

выполнению жгутов (жгут “мозаика”, “спираль”, шнур квадратного сечения, 

ажурный жгут). Украшение плотного жгута бисером, цветочками, бахромой, 

воланом. Изготовление объёмных цветочков (цветок с круглыми лепестками, 

цветок с острыми лепестками), объёмных снежинок, шариков на трёх, 

четырёх, пяти и шести бисеринах. 

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, обсуждение, 

самооценка. 

Раздел V. Сочетание бисера и пайеток в работе (10 ч) 

Теория. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

объемных игрушек из бисера и пайеток: петельное, игольчатое и 

параллельное плетение. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор 

материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практика. Выполнение игрушек на основе изученных приёмов.  Сборка. 

Составление композиции. Прикрепление элементов композиции (пайеток) к 

основе. Оформление. 

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, мини-выставка, 

обсуждение, самооценка. 

Раздел VI. Изготовление коллективных творческих работ (8 ч) 

Теория. Распределение ролей в группе, выбор материалов, необходимых для 

работы. Выполнение эскизов. Техника безопасного труда при работе с 

инструментами. 

Практика. Коллективная работа: декоративное панно «Цветы». 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, отчёт, мини-выставка, 

обсуждение, самооценка. 

Раздел VII. Итог. Проверка знаний и умений (4 ч) 
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Выполнение практической творческой работы. Тестирование. Организация 

выставки лучших работ учащихся. Подведение итогов.  

Формы контроля: тестирование, отчёт, практическая творческая работа, 

выставка, обсуждение, самооценка. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты 

 понимать значение такого вида творчества, как бисероплетение и 

историю возникновения; 

 понимать и применять основные приёмы бисероплетенияплоских и 

объёмных изделий; 

 понимать схемы и графические рисунки,и алгоритм изготовления 

изделий; 

 уметь вносить изменения в схему с целью ее усовершенствования; 

 владеть навыками правильного пользования ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 самостоятельно изготовлять изделия из бисера(по образцу, по 

собственному замыслу, по техническому рисунку); 

 знать и использовать основные свойства материалов для 

бисероплетения; 

 классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам, 

гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

 знать правила ухода и хранения изделий из бисера; 

 освоение и применение необходимых правил техники безопасности в 

процессе всех этапов бисероплетения; 

 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. понимать 

значение такого вида творчества, как бисероплетение; 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных художественных (дизайнерских) и 

организационных задач. 

Личностные результаты 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями, в том числе умений фиксировать 

(записывать) измеряемые величины и анализировать изображения, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

В результате изучения программы учащиеся должны обладать следующими 

ключевыми компетенциями: 

Ценностно-смысловые компетенции: 

 способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нём; 

 осознавать свою роль и предназначение; 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения.  

Учебно-познавательные компетенции: 

 организация взаимодействия, учащегося и преподавателя, принятие 

управленческих решений в условиях различных мнений;  

 умение осуществлять целеполагание, планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей деятельности (планирование 
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собственной деятельности по изготовлению изделий, творческих 

проектов, владение технологией бисероплетения); 

 умение работать со справочной литературой, инструкциями (чтение 

схемпо изготовлению изделий);  

 овладение креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владением 

приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных 

ситуациях; 

 самостоятельно изготавливать различные виды изделий, используя 

разные техники бисероплетения; 

 умение оформить результаты своей деятельности, представить их на 

современном уровне (организация выставки работ, защита проектной 

работы, презентация готового изделия). 

Информационные компетенции: 

 овладение навыками деятельности по отношению к информации; 

 владение способами работы с информацией:  

поиск в каталогах, поисковых системах; 

систематизация, анализ и отбор информации; 

 владение навыками работы с различными носителями и источниками 

информации (книгами, учебниками, мультимедийные справочники, 

электронные учебники, Интернет-ресурсы, и т.п.); 

 критическое отношение к получаемой информации, умение выделять 

главное, оценивать степень достоверности. 

Коммуникативные компетенции: 

 включаться в коллективные обсуждения, проявлять инициативу и 

активность в работе; 

 предлагать помощь и сотрудничество товарищам, учитывать их 

мнение, уметь договариваться с окружающими, иметь собственное 

мнение; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 навыки работы в группе, коллективе, владение различными 

социальными ролями; 

 умение представить себя устно, владение стилевыми приемами 

оформления готового изделия (монолог, диалог, умение задать вопрос, 

привести довод при устном ответе, защите проекта и т.п.). 

Общекультурные компетенции: 

 культурологические основы семейных, социальных, общественных 

явлений и традиций;  

 владение эффективными способами организации свободного времени. 

Компетенции личностного самосовершенствования: 

 овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях; 

 забота о собственном здоровье. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

Входной контроль 

Цель:выявление уровня подготовки обучающихся к занятиям 

бисероплетения, их интересов и способностей, корректировки учебно-

методического плана и программы. 

Формы контроля: диагностическое анкетирование, собеседование с 

воспитанниками и родителями, педагогическое наблюдение. 

Сроки: сентябрь. 

 

Тематический контроль 

Цель:определение степени усвоения теоретических знаний и практических 

навыков, повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в 

усвоении материала, своевременное выявление отстающих, корректировка 

средств и методов обучения.  

Формы контроля:педагогическое наблюдение, мини-выставки творческих 

работ по пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой, 

участие в выставках, конкурсах. 

Сроки: в течение года. 

 

Промежуточнаяаттестация 

Цель:определение степени усвоения теоретических знаний, практических 

навыков и умений, а также степени развития личностных характеристик 

обучающихся с помощью методики.  

Формы контроля:педагогическое наблюдение, практическая творческая 

работа, обсуждение, самооценка, мини-выставка, самооценка. 

Сроки: декабрь. 

 

Итоговаяаттестация 

Цель:определение степени достижения предполагаемых результатов 

обучения и сопоставление их с ожидаемыми результатами, закрепление 

знаний и умений, а также получения сведений для совершенствования 

педагогом программ и методик обучения. 

Формы контроля:тестирование, практическая творческая работа, 

обсуждение, самооценка, выставка, самооценка. 

Сроки: май. 

Формы предъявления результатов обучения: индивидуальные работы 

учащихся для выставки-демонстрации, фотоальбомы; отчетная документация 

(диагностические карты фиксации результатов). 

 

Оценочные материалы предоставлены в приложении (см. Приложение). 

 

 

 



14 
 

Критерии оценивания теоретических знаний 
Оцениваемые 

параметры 

Оценка 

Отлично 

(5 баллов) 

Хорошо 

(4 балла) 

Удовлетворительно 

(3 балла) 

 

 

Уровень 

теоретических 

знаний 

 

Обучающийся знает 

изученный материал. 

Может дать 

развёрнутый, логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом. Понимает 

место излагаемого 

материала в общей 

системе в области 

знаний. 

 

Обучающийся знает 

изучаемый материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуются 

дополнительные 

вопросы. Взаимосвязь 

материала с другими 

разделами программы 

находит с помощью 

педагога, но 

комментирует 

самостоятельно. 

 

Обучающийся 

фрагментарно знает 

изученный материал. 

Изложение материала 

сбивчивое, требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами. Не может 

самостоятельно 

встроить материал 

темы в общую 

систему полученных 

знаний, требуется 

значительная помощь 

педагога. 

Знание 

терминологии 

Свободно оперирует 

терминами, может их 

объяснить. 

Знает термины, но 

употребляет их 

недостаточно (или 

избыточно). 

 

Неуверенно 

употребляет термины, 

путается при 

объяснении их 

значения. 

Знание 

теоретической 

основы 

выполняемых 

действий 

Может объяснить 

порядок действий на 

уровне причинно- 

следственных связей. 

Понимает значение и 

смысл своих действий. 

Может объяснить 

порядок действий, но 

совершает 

незначительные 

ошибки при 

объяснении 

теоретической базы 

своих действий. 

Показывает слабое 

понимание связи 

выполняемых 

действий с их 

теоретической 

основой. 

 

Критерии оценивания практических навыков и умений 
Оцениваемые 

параметры 

Оценка 

Отлично  

(5 баллов) 

Хорошо  

(4 балла) 

Удовлетворительно 

(3 балла) 

Умение 

подготовиться к 

действию 

Умеет 

самостоятельно 

подготовиться к 

выполнению 

предстоящей задачи. 

Умеет 

самостоятельно 

подготовиться к 

выполнению 

предстоящей 

задачи, но не 

учитывает всех 

нюансов её 

выполнения. 

Подготовительные 

действия носят 

сумбурный характер, 

недостаточно 

эффективны или имеют 

ряд упущений, но в 

целом направлены на 

предстоящую 

деятельность. 

Алгоритм 

проведения 

действия 

Последовательность 

действий отработана. 

Порядок действия 

выполняется 

аккуратно; 

Для активизации 

памяти 

самостоятельно 

используются 

алгоритмические 

Порядок действий 

напоминается педагогом. 

Порядок действия 

выполняется аккуратно, 

но нацелено на 
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тщательно; в 

оптимальном 

временном режиме. 

Видна нацеленность 

на конечный 

результат. 

подсказки. Порядок 

действия 

выполняется 

аккуратно, видна 

нацеленность на 

конечный результат. 

промежуточный 

результат. 

Результат 

действия 

Результат не требует 

исправлений. 

Результат требует 

незначительной 

корректировки. 

Результат в целом 

получен, но требует 

серьёзной доработки. 

 
 

Критерии оценивания развития личностных характеристик 
обучающегося 

Оцениваемые 

параметры 

Оценка 

Выражены 

хорошо (5 баллов) 

Выражены  

средне (4 балла) 

Выражены  

слабо (3 балла) 

Коммуникабельность Легко общается и 

знакомится с 

людьми. Способен 

договориться с 

другим человеком, 

объяснить свои 

претензии без 

ссоры. 

Легко знакомится 

и общается с 

людьми, но 

договориться 

самостоятельно не 

может. При 

спорной ситуации 

скандалит и 

обвиняет во всем 

других. 

Стеснительный, 

обидчивый. Хочет 

общаться, но не знает, 

как завязать разговор. 

При конфликтных 

ситуациях обижается, 

вместе того, чтобы 

выяснить отношения. 

Лидерские качества Способен взять на 

себя руководство 

группой младших 

в отсутствие 

руководителя, 

объяснить, что 

непонятно, 

ответить на 

некоторые 

вопросы детей. 

Может взять на 

себя 

ответственность в 

нестандартной 

ситуации, если 

такая случится. 

Может ответить на 

вопросы младших, 

руководить их 

деятельностью, 

если ситуация не 

требует принятия 

решений. 

Не способен на 

принятие 

самостоятельных 

решений, не может 

руководить младшими 

товарищами. 

Расположенность 
к творчеству 
 

Не боится 

фантазировать и 

воплощать свои 

фантазии. 

Фантазирует, но 

не замахивается на 

воплощение своих 

фантазий. 

Не фантазирует и не 

рассказывает о своих 

мечтах, боится, что 

будут ругать. 
Расположенность к 

поиску нового 

 

Может придумать, 

что нового он 

хочет узнать об 

интересующем его 

объекте и 

спланировать опыт 

Хочет узнать 

многое, но не 

представляет, как 

это сделать. 

Считает, что все 

знания берутся 

исключительно из 

книг, а как они туда 

попадают, неизвестно. 
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для выяснения 

этого факта. 

Аккуратность и 

дисциплинированность 

Ответственно 

относится к 

порученному делу, 

не путается в 

собранном 

материале, 

регулярно и без 

напоминаний 

записывает все для 

себя новое. 

Ответственно 

относится к 

порученному делу, 

но забывает 

многое записать, 

надеется на свою 

память. Путается в 

собственных 

записях и 

воспоминаниях. 

Не способен к 

самостоятельной 

деятельности без 

стимуляции со 

стороны 

руководителя, все 

теряет и забывает. 

Критерии оценки: 

Все баллы складываются, и высчитывается средний арифметический балл, по 

которому и определяется уровень развития. 

Высокий уровень – 5 – 4,5 баллов; 

Средний уровень – 4,4 – 3,5 баллов; 

Низкий уровень – 3,4 – 0 баллов. 

 

Итоговая таблица 
 

 

 

 

 

 

Ф. И. обучающихся 

Критерии 

оценивания  

теоретических 

знаний 

Критерии 

оценивания  

практических 

навыков и умений 

Критерии оценивания 

развития личностных 

характеристик обучающегося 
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1…..               

2…..               

Итого:               

 

2.2. Условия реализации программы 

Календарный учебный график  

 
Дата  

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим  

занятий 

Сроки аттестации 
промежуточная итоговая 

сентябрь май 36 72 144 2 раза в 

неделю  

по 2 ч 

декабрь май 
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Режим работы в период каникул: во время осенних, зимних и весенних 

школьных каникул учреждение продолжает работу по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Допускаются изменения в расписании занятий.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика 

составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устав МБУ ДО «СЮТ».  

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Основополагающие педагогические принципы программы: 

 целостности и гармоничности (соблюдение единства обучения, 

воспитания и развития, с одной стороны, и системность, с другой);  

 гуманизации(признания личности ребёнка с её достоинствами и 

недостатками, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания);  

 деятельностного подхода (знания приобретаются обучающимися во 

время активной деятельности);  

 наглядности (использование пособий, технических средств обучения, 

делающих учебно-воспитательный процесс более эффективным; 

 возрастного и индивидуального подхода (выбор форм, методов, 

приёмов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом 

детей). 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

 технология группового обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 здоровьесберегающая технология. 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются следующие 

методы обучения: 

 словесные методы; 

 методы практической работы; 

 проблемно-поисковый метод; 

 проектно-конструкторские методы; 

 наглядный метод. 
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Учебные занятия: 

 комбинированное занятие; 

 занятие сообщения и усвоения новых знаний; 

 занятие повторения, обобщения и систематизации полученных знаний; 

 занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков на практике; 

 занятие применения знаний, умений и навыков (тренировочные 

учебные занятия). 

 

Кадровые условия 
Ф. И. О. Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Стаж Функция 

Ильминская 

Наталья 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

5 лет Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Характеристика помещения 

Помещение «МБУ ДО «СЮТ» и кабинет соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» от 04.07.2014 N 41. 

Оборудование кабинета 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Оборудование рабочего места педагога: 

стол учительский; 

персональный компьютер с принтером. 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и т. д. 

Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки или витрины для экспонирования объёмно-пространственных композиций на 

выставках. 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы:  

бисер, стеклярус, бусины, пайетки; леска, проволока, нить; ворсистая ткань. 

Инструменты для работы:  

ножницы, плоскогубцы, кусачки; иглы; баночки для бисера; фурнитура.  

 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Дидактические пособия 

Образцы изделий. 

Схемы изготовления изделий. 

Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya- 

в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru- журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образования; 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
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6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования детей 

Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru– Информационный портал системы дополнительного образования 

детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ– Белгородский региональный модельный центр 

дополнительного образования детей. 

10. http://vntshkolnik.su – информационно-методический журнал «Внешкольник» 

[Электронный ресурс]. 

Интернет-ресурсы для детей: 

Схемы, описания, мастер-классы: 

1. http://bicer.ru/ 

2. http://biserok.org/ 

3. http://www.biser.info/ 

4. http://www.magic-beads.cn.ua/menu.php?lang=ru 

5. https://www.apatitylibr.ru/index.php/2012-05-30-08-40-22/738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
http://модельный-центр31.рф/
http://vntshkolnik.su/
http://bicer.ru/
http://biserok.org/
http://www.biser.info/
http://www.magic-beads.cn.ua/menu.php?lang=ru
https://www.apatitylibr.ru/index.php/2012-05-30-08-40-22/738
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Приложение 

Оценочные материалы 

Входная диагностическая анкета 
1.Чему ты хочешь научиться на занятиях кружка?________________________________ 

 

2.Нравится ли тебе мастерить что-нибудь своими руками?_________________________ 

 

3.С каким материалом тебе нравится работать?___________________________________ 

 

4.Что ты уже умеешь делать своими руками? ____________________________________ 

 

5.Тебе больше нравится работать одному или в команде с ребятами?________________ 

 

6.Есть ли дома поделки, сделанные твоими руками?______________________________ 

 

 

Итоговая аттестация 

1. Теоретическая часть.Тест. 
1. Стеклянные бусинки очень маленького размера это...? 

а) стеклярус; б) бисер;в) бусинка. 

2. К началу какого века в России начался настоящий бисерный бум? 

а) 15;   б) 17; 

в) 19;    г) 20. 

3. России наибольшее развитие бисероплетение получило в...? 

а) 18 веке;        б) 13 веке;  

в) 14 веке;        г) 16 веке. 

4. Откуда привозили бисер в Россию? 

а) из Ливии;                            б) из Египта;   

в) из Венеции и Богемии;      г) из Англии. 

5. Производство бисера в нашей стране пытался осуществить...? 

а) Ломоносов;      б) Менделеев;   

в) Толстой;           г) Мессинг. 

6. В каком году М. В. Ломоносов создал первую фабрику по производству стекляруса, 

бисера и мозаичного стекла? 

а) в 1700;      б) в 1674;   

в) в 1854;      г) в 1754. 

7. Стеклянные цилиндрики удлинённой формы с продольным отверстием для нити 

это...? 

а) бусины;       б) бисер;       в) стеклярус. 

8. Бисер впервые в современном его виде стали изготовлять в Венеции в стекольных 

мастерских на острове Мурано в середине...? 

а) 15 века;       б) 16 века;   

в) 17 века;       г) 18 века. 

9. Самый необходимый материал для плетения бисером...? 

а) игла;        б) схема;   

в) нить;        г) бисер. 
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2. Практическая часть включает:изготовление объёмной фигуркипо 

собственному замыслу или по техническому рисунку (на выбор 

обучающихся).  

Карточка №1. 

 
Карточка №2. 
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