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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей   программы 

 
1. 1 Пояснительная записка 

1.1.1 Направленность дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей  программы 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа имеет техническую направленность. Учебной базой 
реализации программы в рамках сетевого договора является МОАУ «НОШ 
№33» и МОБУ «Лицей №8». 

Программа направлена на успешное развитие личности обучающихся, 
проявляющего интерес к художественному и техническому творчеству, на 
формирование индивидуальных творческих способностей, на 
удовлетворение познавательного интереса обучающихся, развитие 
воображения и творческого подхода к любому виду деятельности. 
Программа помогает обучающимся  занять позицию «я хочу это сделать 
сам!».  

Программа включает в себя следующие элементы технического 
творчества: электрификация композиций, встраивание различных 
механизмов, работа по чертежам и схемам при конструировании 
действующих моделях. Приобретаемый опыт технической деятельности 
взаимодействует с изучением школьных дисциплин: технологии, 
математики, окружающего мира.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 
по уровню освоения –  общеразвивающая, по цели обучения – 
познавательная, по содержанию – однопрофильная. 

Программа характеризуется разноуровневостью  (стартовый, 
базовый уровни). 

1.1.2. Актуальность дополнительной  общеобразовательной   
общеразвивающей  программы 

Принципиальным подходом к формированию данной модели 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы стал 
учёт изменения социальной ситуации развития современных детей. 

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы заключается в том, что в интегрирующих 
формах взаимодействия со школьной программой, в частности, в форме 
творческой,  проектной деятельности, позволяет формировать 
универсальные учебные действия в метапредметной и личностной 
областях развития ребенка, позволяет расширять знания, умения и навыки 
обучающихся  в полной мере по данному предметному  направлению.  
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Такое сочетание  школьного  и дополнительного образования 
способно обеспечить: необходимый уровень знаний, умений, навыков 
обучающихся и развитие их образного мышления, формирование духовно 
нравственных качеств;  решения общих проблем, как педагогов, так и 
обучающихся.    Результат интеграции общего и дополнительного 
образования способен обеспечить: необходимый уровень знаний, умений, 
навыков учащихся и развитие их эмоционально-образного мышления, 
формирование духовно-нравственных качеств; целостность всей 
образовательной системы и в то же время ее многообразность; более 
активное использование инновационных педагогических идей, 
образовательных моделей и технологий. В процессе обучения у 
обучающихся развиваются не только их интеллектуальные и творческие 
способности, но и замечательные качества личности, такие, как: 
трудолюбие, терпение, усидчивость, оптимизм, эмоциональность.  

Выполняя практические задания, дети развивают у себя 
«произвольные движения», которые необходимы для успешного обучения в 
школе, в частности, мелкую психомоторику, которая напрямую влияет на 
развитие речи и умственное развитие в целом. 

   Программа обладает отчетливой технологичностью и практико-
ориентированностью: 

- разработаны технологическая карта занятия, прописаны  этапы  
проектной деятельности; 

- ДОО программа содержит системные методический и диагностиче-
ский инструментарии, формы аттестации, фиксации и предъявления ре-
зультатов; 

- материально-техническое обеспечение программы доступно для 
приобретения. 

 
1.1.3 Отличительные  особенности дополнительной  общеобразо-

вательной общеразвивающей программы 
 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 
программа  является модифицированной, составлена на основе примерной 
программы начального и среднего образования  «Декоративно-прикладное 
искусство» (под редакцией В. А. Горского, Москва, «Просвещение», 
2011год). 

В процессе обучения происходит интеграция технического и  
художественного компонентов, с доминирующей ролью технического, 
даются углубленные знания по использованию бисера разной фактуры как 
материала для технических, действующих композиций, реализуется 
творческий, нестандартный подход к выполнению заданий по выбору 
композиции, цветовой гамме и необходимых материалов для изготовления 
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сувениров, изделий для интерьера. 

Отдельный модуль программы посвящен проектной деятельности в 
коллективной, индивидуальной и групповой формах, а именно 
проектированию композиций. 

Отличительными особенностями программы являются: 

- Работа с различными материалами и инструментами, 
показывающими взаимосвязь технического и художественного творчества 
(бисер, бумага и картон, светодиоды, элементы питания, провода, 
тумблеры); 

- Использование бисера как преобладающего материала для работы 
(опыт многолетней практики показал, что бисер является популярным 
материалом для учащегося в силу его многообразия и 
многофункциональности;  

- Создание электрифицированных композиций из изготовленных 
ранее работ; 

- При обучении идет опора на основы технологии опережающего 
обучения (темы, изучаемые в начале учебного года, содержат в себе ссылки 
на темы, изучаемые в середине и конце учебного года), использование 
объемного визуального ряда (фотовикторин, графических изображений и 
т.д.).  

Процесс обучения по данной программе каждый год включает 
проходит три раздела-блока: учебный, закрепляющий, выставочный. 
Продолжительность работы по каждому разделу для отдельно взятого 
учащегося строго не регламентируется, и каждый учащийся имеет свой 
временной маршрут, так как уровень подготовки обучающихся, их 
способности и свободное время разные.  

1-й раздел «Учебный блок» (стартовый  уровень): это формирование 
первоначальных умений по готовым схемам и образцам, изготовление 
учебных работ. 

2-й раздел «Блок «Закрепление» (базовый  уровень): это 
изготовление по готовым схемам и образцам более сложных изделий, с 
привнесением творческих элементов. Обучающиеся выполняют сувениры 
к праздникам в изученных техниках. 

3-й раздел «Блок «Выставочные работы» (продвинутый уровень): 
совершенствование знаний, умений и навыков при выполнении работ 
повышенной степени сложности, творческая самостоятельная 
деятельность. 

 

1.1.4  Адресат  дополнительной  общеобразовательной   
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общеразвивающей  программы 

Программа предусматривает работу с учащимися 6,5 – 11 лет. В груп-
пы 1 года обучения (стартовый уровень освоения программы) принимают-
ся все желающие обучаться. Базовый уровень можно осваивать на базе 
стартового. 

Учет возрастных особенностей обучающихся в разработке и реализа-
ции программы позволяет эффективно организовать образовательный про-
цесс, создать благоприятную атмосферу для коллективного и индивиду-
ального технического творчества 

Данный возраст - это сензитивный период для развития и совершенст-
вования координации, быстроты, ловкости движений. Однако еще слабо 
развита моторика рук, обучающиеся не обладают точной координацией 
мелких движений пальцев. Низание бисером – очень тонкая, кропотливая 
работа, требующая особого терпения, развития мелкой моторики, тонких и 
точных движений пальцев рук. Осваивая технику низания бисером, обу-
чающие познают ещё одну грань красоты мира искусств, развивающую эс-
тетический вкус и художественное восприятие мира. 

 Тренировка рук стимулирует саморегуляцию организма, повышает 
функциональную деятельность мозга и других органов. Давно известно о 
взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже простейшие ручные работы 
требуют постоянного внимания и заставляют думать обучающего. Изго-
товление изделия – это не только выполнение определённых движений, но 
и развитие практического интеллекта: обучающиеся анализируют задание, 
планируют ход его выполнения. 

У младших школьников, в отличие от других возрастных групп, лич-
ностная ориентация определяется направленностью на внешний, предмет-
ный мир, у них преобладает наглядно-образное мышление и эмоциональ-
но-чувствительное восприятие действительности, для них остаётся акту-
альной игровая деятельность. Именно возраст младших школьников самый 
благоприятный в нравственно-эстетическом воспитании.  

 
     1.1.5 Объем и сроки освоения дополнительной  общеобразователь-
ной   общеразвивающей    программы. 

Программа реализуется 4 года в объеме 135 часов, из них: 
1 год обучения – 33 часа; 2 год обучения – 34 часа 
3 год обучения – 34 часа; 4 год обучения – 34часа; 
 

           
     1.1.6 Формы обучения 

Форма обучения - очная. 
Форма реализации программы – групповая. 
Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 
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 Основной формой организации образовательного процесса является 
занятие.  

Занятие проводиться в различных формах: беседа, комбинированное 
занятие, занятие-игра, занятие-экскурсия, занятие-выставка, занятие-
соревнование, занятие-викторина, занятие-творческая мастерская и т.д. 

Формы организация деятельности обучающихся на занятии – фрон-
тальная, индивидуальная, групповая, коллективная. 

 
1.1.7 Особенности организации образовательного процесса 

Группы формируются из учащихся с разницей в возрасте в 1 год и 
представляют собой творческие объединения. В группы 1-го года  обуче-
ния набираются 10  человек. Программа 2-3-4-го года обучения рассчитана 
на группу детей из 8-10 человек. Состав группы – постоянный. 

Учебный год начинается для групп 1 года обучения начинается с 15 
сентября и заканчивается 25 мая, для групп 2-3-4-го  года обучения – длит-
ся с 1 сентября до 25 мая. 

Учебной базой реализации программы в рамках сетевого договора 
является  МОБУ «Лицей №8». 

 
1.1.8 Режим занятий 

Режим занятий определяется правилами и нормативами СанПин 
2.4.4.3172-14 и Положением о режиме занятий в МБУДО «СДДТ» г. 
Оренбурга. 

С 1-4 год обучения занятия проводятся 1 раз в неделю - 1 час. 
Занятие продолжается 1 академический час (по 40 мин.). 
 

1.2 Цель и задачи дополнительной  общеобразовательной 

   общеразвивающей    программы 
Цель: формирование и развитие  творческих способностей  

обучающихся  1- 4 классов средствами интеграции художественного и 
технического творчества. 

Задачи: 
Обучающие: 
- сформировать представление о техниках моделирования и 
конструирования, в частности, бисероплетения;  
- сформировать умение работать с инструментами (ножницы, проволока, 
леска, игла) с соблюдением техники безопасности; 
- сформировать умение обрабатывать различные материалы (бисер, 
стеклярус, бусины, ткань); 
- обучить выполнению работы по схеме и по образцу; 
 сформировать умение создавать пространственно-графические модели 
технических объектов в процессе решения технических задач; 
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- обучить художественному оформлению изделия. 
- формировать умение сравнивать, анализировать технические объекты и 
устройства; 

- формировать навыки организации и планирования работы; 

Воспитывающие: 

- воспитывать положительное, эмоционально-оценочное отношение к 
труду и творчеству; 

- воспитывать ответственное отношение к продуктам производственной и 
непроизводственной деятельности человека; навыки безопасного 
поведения в техногенной среде; 

- воспитывать аккуратность, дисциплинированность, ответственность, 
инициативность; 

- воспитывать уважительное отношение к своему труду, результатам труда 
и мнению других людей; 

- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, основанные на 
эмпатии. 

Развивающие: 
- сформировать устойчивую мотивацию к творческой и познавательной 
деятельности; 
- развивать логическое мышление, умение выявлять причинно-
следственные связи; 
- развивать навыки планирования своей деятельности, самоанализа и само-
контроля; 
- развивать творческое воображение, образное и пространственное мыш-
ление; 
- развивать коммуникативный потенциал, умение следовать этическим 
принципам общения в группе. 
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1.3 Содержание  дополнительной  общеобразовательной 

   общеразвивающей  программы 

1.3.1 .Учебный план 
 

 № 
п/п 

Модули 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Формы 
аттестации/контроля 

стартовый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвину-
тый уро-
вень 

 

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
ик

а 

В
се

го
 

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
ик

а 

В
се

го
 

Т
ео

ри
я 

П
ра
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ик

а 

В
се

го
 

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
ик

а 

В
се

го
 

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

1 Вводное занятие. 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - 

2 
Основные  
способы  

бисероплетения.
1 1 2 1 1 2 - 1 1 - 1 1 

тест,  
выполнение упражнений 

3 
Плетение плоских из-

делий. 
1 5 6 1 3 4 1 3 4 1 1 2 

практическая работа, 
выставка и презентация работ  

(на занятии) 

4 
Плетение объемных 

изделий. 
1 5 6 

 
1 
 

 
 
7 
 
 

 
 
 
8 
 
 

 
 
 
1 
 
 

 
 
 
5 
 
 

 
 
6 
 
 

 
 
 
1 
 
 

 
 
 
3 
 

 

 
 
4 
 
 

практическая работа, 
викторина-игра  
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5 
Плетение декоратив-
ных моделей транс-

порта. 
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

практическая 
работа 

6 
Конструирование 

композиций в технике 
бисероплетения 

1 1 2 1 3 4 1 3 4 1 3 4 

творческая работа,  
презентация и защита компози-

ций 

7 
Электрификация из-

делий 
2 - 2 1 1 2 1 3 4 1 3 4 

выставка, презентация и защита 
творческих  
работ 

 (на занятии) 

В
ар

и
ат

. ч
ас

ть
 

8 
Конструирование 

композиций из раз-
личных материалов. 

1 1 2 1 3 4 1 1 2 1 3 4 
выставка, презентация и защита 

творческих работ 
(на занятии) 

9 
Проектная 

 деятельность. 
1 1 2 1 1 2 1 3 4 1 3 4 

 
выставка, презентация  и защи-
та  индивидуальных и коллектив-

ных творческих проектов 

 

10 
Конструирование су-

вениров 
1 3 4 1 1 2 1 1 2 1 2 3 выставка творческих работ 
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11 

Выставочная и кон-
курсная  

деятельность  
1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 3 4 выставки и конкурсы 

И
н

в.
 

ч
ас

ть
 

12 Итоговое занятие 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
итоговая аттестация: конкурс 

(на занятии) 

  Итого: 13 20  33  12 22 34 11  23 34 10 24 34  
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Учебно-тематический план 1-го года обучения 
 

№  

Модули, темы 

Т
ео

ри
я 

 

П
ра

к-

В
се

го
 Формы  

аттеста-
ции/контроля 

1. Вводное занятие. 1 - 1  
- 1.1 Материалы и инструменты. Инструктаж по 

технике безопасности. История возникнове-
ния и использования бисера и стекляруса. Би-
сер и техническое творчество. Сочетание цве-
тов. 

   

2. Основные способы бисероплетения. 1 1 2 
тест, 

 выполнение 
 упражнений 

  
 

2.1
. 

Простое низание (цепочка).  
Плетение навстречу. 

0,5 0,5 1 

2.2 
Параллельное низание (техника параллельно-
го плетения). Игольчатое плетение или низа-
ние столбиком. 

0,5 0,5 1 

3. Плетение плоских изделий. 1 5 6 

практическая ра-
бота, 

выставка и пре-
зентация работ 

(на занятии) 

3.1 «Яблоко» 0,5 0,5 1 
3.2

. 
«Мышка» - 1 1 

3.3
. 

«Бабочка» 0,5 0,5 1 

3.4  «Оса» - 1 1 
3.5 «Стрекоза» - 1 1 
3.6 «Рыбка» - 1 1 

4. Плетение объемных изделий. 1 5 6 

практическая  
работа, 

викторина-игра
 

4.1
. 

«Божья коровка» 0.5 1,5 2 

4.2
. 

«Утка» - 2 2 

4.3
. 

«Ежик» 0,5 1,5 2 

5. Плетение декоративных моделей транспор-
та. 

1 1 2 
 Практическая 

работа 5.1
. 

«Машина» 0,5 0,5 1 
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5.2
. 

   
«Самолет» 

0,5 0,5 1 

6. Конструирование  композиции  
в технике бисероплетения («Космос») 

1 1 2 

творческая ра-
бота  

 
6.1 «Объемная ракета» 0,5 0,5 1 
6.2 «Космонавт» 0,5 0.5 1 

7.    Электрификация изделий. 2 -    2 
выставка, пре-
зентация 
творческих  
работ 

7.1
. 

Основы электротехники 1 -    1 

7.2
. 

 
Электромоделирование 

0,5 0.5    1 

8. Конструирование композиций из различных 
материалов. 

1 1 2 

выставка,  
презентация 
композиций  

8.1 
Композиция с использованием 
природного материала  

0.5 0.5 1 

8.2 
Композиция с использованием 
бросового материала 

0,5 0,5 1 

9. Проектная деятельность   1 1 2 

творческая работа9.1. Проект «Детские радости» 0,5 0.5 1 
9.2. Проект «Сказочный мир» 0,5 0,5 1 

10.Конструирование сувениров 1 3 4 выставка твор-
ческих работ 10.1 Новогодняя мастерская 0,5 1.5 2 

10.2 Подарок   Маме 0.5 1.5 2 

11. Выставочная и конкурсная деятельность. 1 2 3 
Выставки и кон-

курсы  
12.Итоговое занятие. 1 - 111

112 
итоговая атте-
стация-тест 
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Учебный план 2-го года обучения 
 

№                                Модули, темы 

Т
ео

ри
я 

 

П
ра

к-

В
се

го
 Формы аттеста-

ции/контроля 

1. Вводное занятие. - - -  
тест-опрос 1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
1 - 1 

2. Основные способы бисероплетения. 1 1 2 тест, выполнение
упражнений  

 
2.1
. 

Повторение основных способов плетения 
1 1 2 

3. Плетение плоских изделий 1  3 4 

практическая ра-
бота 

3.1 
 
«Ящерица» 

0.5 0,5 1 

3.2
. 

«Морж» - 1 1 

3.3
. 

«Лисица» 0.5 0,5 1 

3.4 «Сова» - 1 1 
4. Плетение объемных изделий 1 7 8 

практическая 
 работа 

викторина-игра 
 

4.1
. 

«Заяц» 0.5 1,5 2 

4.2
. 

«Утенок» 0,5 1,5 2 

4.3 «Божья коровка» - 2 2 
4.4

. 
«Акула» - 2    2 

5. Плетение  декоративных моделей транспор-
та. 

1 1 2 

Практическая 
работа 

 
5.1 

«Паровоз» 0.5 0,5 1 

5.2
. 

«Вертолет» 0.5 0.5 1 

6. Конструирование композиции в технике  1 3 4  
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бисероплетения «Сельское подворье»  
творческая ра-
бота, презента-
ция композиций 

 

6.1 «Корова» 0,5 0,5 1 
6.2

. 
«Свинки» 0,5 0,5 1 

6.3
. 

«Петушок» - 1 1 

6.4 «Овечки» - 1 1 
7.   Электрификация изделий. 1 1    2 

лабораторная 
работа 

7.1
. 

Повторение основ  электротехники и монта-
жа 

0,5 0,5 1 

7.2
. 

Электрификация моделей 0,5 0,5 1 

8. Конструирование  композиций из различ-
ных материалов. 

1 3   4 
выставка, пре-
зентация и за-

щита творческих 
работ  

8.1 
Композиция с использованием при-
родного материала  

0,5 1,5 2 

8.2 
Композиция с использованием бро-
сового материала 

0,5 1,5 2 

9. Проектная деятельность 

   

1 

 

1

 

2  
 презентация  и 
защита  индиви-
дуальных и кол-
лективных твор-
ческих проектов 

9.1
. 

Проект «На даче» 0,5 0,5 1 

9.2
. 

Проект «Аттракционы» 0,5 0,5 1 

10.Конструирование сувениров. 1 1 2  
презентация 
творческих ра-

бот 

10.1 «Новогодний хоровод» 0,5 0,5 1 

10.2 «Аленький цветочек» 0,5 0,5 1 

 11. Выставочная и конкурсная деятельность. 1 1 2 
Выставки и кон-

курсы  
 12.Итоговое занятие: вручение дипломов 
лучшим учащимся 

1 1 2 итоговая атте-
стация 
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Учебный план 3-го года обучения 
 

№  

Модули, темы 

Т
ео

ри
я 

 

П
ра

к-

В
се

го
 Формы  

аттеста-
ции/контроля 

1. Вводное занятие. 1 - 1  
- 1.1 Вводное занятие. Материалы и инструменты.    

2. Основные способы бисероплетения. - 1 1  
выполнение 

 упражнений 
  
 

2.1
. 

Повторение основных способов плетения. 

 
0,5

 
0,5

 
1 

3. Плетение плоских изделий. 1 3 4 

фронтальный 
устный опрос, 
практическая ра-

бота 

3.1 «Клубничка» 0,5 0,5 1 
3.2

. 
«Ракета» - 1 1 

3.3
. 

«Инопланетянин» 0,5 0,5 1 

3.4  «Незабудка» - 1 1 
4. Плетение объемных изделий. 1 5 6 

практическая ра-
бота  
конку 

рс (на занятии) 
 

4.1
. 

«Крокодил» 0.5 1,5 2 

4.2
. 

«Заяц» - 2 2 

4.3
. 

«Скарабей» 0,5 1,5 2 

5. Плетение декоративных моделей транспор-
та. 

1 1 2 

 презентация  ра-
боты 

5.1
. 

«Скорая помощь» 0,5 0,5 1 

5.2
. 

   
«Велосипед» 

0,5 0,5 1 

6. Конструирование  композиции  
в технике бисероплетения («Космос») 

1 3 4 лабораторная 
работа 

творческая ра-
бота 

 

6.1 «Луноход» 0,5 1,5 2 
6.2 «Планета» 0,5 1.5 2 

7.    Электрификация изделий. 1 3    4 
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7.1
. 

Основы электротехники Электромоделиро-
вание 

0,5 1,5    2 

7.2
. 

 
Соединение светодиодов и моторчика 

0,5 1,5    2 

8. Конструирование композиций из различных 
материалов. 

1 1 2 

 
презентация 
композиций  

8.1 
Композиция с использованием 
природного материала  

0.5 0.5 1 

8.2 
Композиция с использованием 
бросового материала 

0,5 0,5 1 

9. Проектная деятельность   1 3 4 дидактическая 
ролевая игра, 
выставка, пре-
зентация   

и защита кол-
лективных твор-
ческих проектов 

9.1. Проект «В парке» 0,5 1.5 2 

9.2. Проект «Зимние фантазии» 0,5 1,5 2 

10.Конструирование сувениров 1 1 2 презентация 
творческих ра-

бот 
10.1 Новогодняя мастерская 0,5 0.5 1 
10.2 Подарок   Маме 0.5 0.5 1 

11. Выставочная и конкурсная деятельность. 1 2 3 
Выставки и кон-

курсы  
12.Итоговое занятие. 1 - 111

112 
итоговая атте-
стация-тест 

 
 

Учебный план 4-го года обучения 
 

№                                Модули, темы 

Т
ео

ри
я 

 

П
ра

к-

В
се

го
 Формы аттеста-

ции/контроля 

1. Вводное занятие. - - -  
тест-опрос 1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
1 - 1 

2. Основные способы бисероплетения. - 1 1 тест, выполнение 
упражнений  

 
2.1
. 

Повторение основных способов плетения 
1 1 2 
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3. Плетение плоских изделий 1  1 2 
практическая ра-

бота 
3.1

. 
«Черепаха» 0.5 0,5    1 

3.2 «Самокат» 0,5 0,5 1 
4. Плетение объемных изделий 1 3 4 

практическая ра-
бота 

4.1
. 

«Белка» 0.5 1,5 2 

4.2
. 

 
«Муравей» 

0,5 1,5 2 

5. Плетение  декоративных моделей транспор-
та. 

1 1 2 

Практическая 
работа 

 
5.1 

«Парусник» 0.5 0,5 1 

5.2
. 

«Вездеход» 0.5 0.5 1 

6. Конструирование композиции в технике  
бисероплетения «Буратино» 

1 3 4 

лабораторная 
работа 
творческая ра-
бота 
 

6.1 «Мальвина» 0,5 0,5 1 
6.2

. 
«Буратино» 0,5 0,5 1 

6.3
. 

«Лиса Алиса» - 1 1 

6.4 «Кот Базилио» - 1 1 
7.   Электрификация изделий. 1 3    4 

7.1
. 

Повторение основ  электротехники и монта-
жа 

0,5 1,5 2 

7.2
. 

Электрификация моделей.  0,5 1,5 2 

8. Конструирование  композиций из различ-
ных материалов. 

1 3   4 

презентация 
творческих ра-

бот  
8.1 

Композиция с использованием при-
родного материала  

0,5 1,5 2 

8.2 
Композиция с использованием бро-
сового материала 

0,5 1,5 2 
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9. Проектная деятельность 

   

1 

 

3

 

4  
 презентация    

индивидуальных и 
коллективных 
творческих про-

ектов  

9.1
. 

Проект «Морские фантазии» 0,5 1,5 2 

9.2
. 

Проект «Мир птиц» 0,5 1,5 2 

10.Конструирование сувениров. 1 2 3  
выставка 

творческих ра-
бот  

(на занятии) 

10.1 «Новогодний хоровод» 0,5 0,5 1 
10.2 «Цветы для мамы» - 1 1 

10.3 «День Победы» 0,5 0,5 1 

 11. Выставочная и конкурсная деятельность. 1 3 4 
Выставки и кон-

курсы  
 12.Итоговое занятие: вручение дипломов 
лучшим учащимся 

1 - 1 итоговая атте-
стация 

 

 

1.3.2 Содержание учебного плана 

Содержание учебного плана 

 1-ого года обучения  

Инвариантная часть 
Модуль 1.Вводное занятие.  

 (1 ч). 
Теория 
1.1. Ознакомление с искусством бисероплетения. История развития 
бисероплетения.  
Цель, содержание и форм занятий кружка. Режим работы. План занятий. 
История бисера и его применение. Знакомство с направлениями. 
Демонстрация образцов и изделий. 
1.2.Материалы и приспособления. Инструктаж по технике безопасности. 
Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 
рабочего места. Правила технике безопасности. 
Практика 
1.3.Основы цветоведения. Цветовая гамма. 
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Понятие о сочетание цветов. Цветовой круг. Тёплая и холодная гамма. 
Образцы узоров с разными композициями 
Тест 
Составить цветовой круг из бисера (мозаика) 
Составить образцы узоров из бисера 
 

Модуль 2. Основные способы бисероплетения ( 2 ч). 
Теория. Основные приемы бисероплетения: простое низание (цепочка). 
Плетение на встречу. Параллельное низание (техника параллельного 
плетения). Низание петлями. Игольчатое плетение или низание столбиком. 
Круговое, или французское, плетение. Плетение крестом. 
Наращивание проволоки. Изготовление схем (работа со схемами 
проводится в начале каждой практической работы и предусматривает 
умение ребёнка читать схему изделия и зарисовывать в тетрадь, а в 
дальнейшем самостоятельное выполнение схем). 
Практика. Выполнение упражнений.  
 

Модуль 3.Плетение плоских изделий( 6 ч). 
Теория: Знакомство с плоским параллельным плетением с использованием 
проволоки. Обучение плетению с использованием схемы выполнения 
работы. Беседа на тему «Способы закрепления и наращивания проволоки». 
Повторение общих сведений о бисере (размере, форме, цвета, материал). 
Практика: Выполнение декоративных фигур насекомых в технике плоского 
параллельного плетения. 

Модуль 4. Плетение объемных изделий ( 6 ч). 
Теория: Продолжение обучению параллельному плетению с приданием 
объема изделию из бисера. Техника двойного соединения. Правила 
выполнения объемных миниатюр на проволоке. Продолжение выполнения 
работы с опорой на схему плетения. Беседа на тему «Изделия из бисера». 
Повторение основных свойств материалов и инструментов, необходимых 
для работы. 
Практика: Выполнение работ в технике объемного параллельного 
плетения.  
  

Модуль 5. Плетение декоративных моделей транспорта( 2 ч). 
Теория. Основные приёмы плетения, используемые для изготовления 
транспорта: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание 
дугами. Комбинирование приёмов. Анализ моделей. Зарисовка схем. 
Практика. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий. 
Составление композиции.  
 

Модуль 6. Конструирование композиции в технике бисероплетения 
«Космос» (2ч). 
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Теория. Рассказ, объяснение педагога техника двойного соединения. 
Правила выполнения объёмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. 
Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. 
 Практика. Плетение объёмных миниатюр на основе изученных приёмов. 
Подготовка основы. Составление композиции. Оформление. 
 
           Модуль 7. Электрификация изделий. (2ч). 
Теория: Элементарные понятия об электрическом токе и простейшей 
электрической цепи. Знакомство с источниками тока, проводниками, 
выключателями, переключателями и потребителями электрической 
энергии. Условные обозначения элементов электрической цепи. Способы и 
приемы составления простейшей электрической цепи. Беседа по правилам 
безопасности труда. 
Практика: графическое изображение электрической цепи с одним 
потребителем. Сборка простой электрической цепи. Изготовление 
простейших технических изделий с электроосвещением. 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
                  Модуль  8. Конструирование композиций из различных 
материалов  (2ч) 
8.1 Конструирование композиции  с использованием природного 
материала  
  Тема 1. На суше (работа под руководством педагога) 
 Приемы изготовления птиц. Птичье разнообразие. Интересные сведения о 
птицах. Птицы родного края. Сказки о птицах. Плетение.  
  Тема 2. На море ( авторская работа) 
 Использование ранее усвоенных приемов работы в создании изделия. 
Продумывание этапов работы. Поэтапное выполнение изделия по своим 
наброскам. Помощь педагога по необходимости. Самоанализ готовой 
работы. Сбор полученных элементов в плоскую композицию. 
8.2 Конструирование композиции с использованием бросового 
материала (декорирование дисков) 
Тема 1. Божья коровка (работа под руководством педагога) вырезание 
шаблонов из самоклеящейся бумаги и наклеивание на основу. 
Тема 2. Куклы (авторская работа) 
Использование ранее усвоенных приемов работы в создании авторского 
изделия. Продумывание этапов работы. Поэтапное выполнение изделия по 
своим наброскам. Самоанализ готовой работы. Сбор полученных 
элементов в о композицию. 
Тема3. Цветок .(работа под руководством педагога) 
 Продолжение обучению параллельному плетению. Выполнение работы с 
опорой на схему плетения. Беседа на тему «Цветы родного края». 
Повторение основ цветоведения. 
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Выполнение цветка в технике плоского параллельного плетения.  
Тема4. Снежинка (авторская работа) 
Использование ранее усвоенных приемов работы в создании авторского 
изделия. Продумывание этапов работы. Поэтапное выполнения изделия по 
своим наброскам.  Самоанализ готовой работы. 
 

Модуль 9. Проектная деятельность (2ч) 
Тема 1. Аттракцион «Парашют» (работа под руководством педагога). 
Создание изделия по  предложенному образцу.  
Тема 2 Карусель «Чашки»(авторская работа). Использование ранее 
усвоенных приемов работы в создании авторского изделия. 
Практика. Использование ранее усвоенных приемов в создании авторского 
изделия 
 

Раздел 10. Конструирование сувениров.(4ч) 
Тема1. «Новогодняя мастерская»  (авторская работа) 
Использование ранее усвоенных приемов работы в создании авторского 
изделия. Продумывание этапов работы. Поэтапное выполнения изделия по 
своим наброскам.  Самоанализ готовой работы 
Тема2.Подарок Маме (работа под руководством педагога). Применение 
объемной техники плетения. Сборка деталей в изделие. 
 

Раздел 11. Выставочная и конкурсная деятельность .(3ч) 
 Итоговое занятие. (1 ч). 

Теория. Форма контроля: выставка готовых работ в объединении. 
Итоговый тест. 
 Практика. Изготовление работ на выставки, конкурсы. 

 
Содержание учебного плана  

2-го года обучения. 
 

Модуль 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1 ч). 
Цель, содержание и формы занятий кружка. Режим работы. План занятий. 
Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 
Модуль 2. Основные способы бисероплетения (2ч). 
Теория. Повторение основных приемов  бисероплетения: простое низание 
(цепочка), плетение на встречу, параллельное низание (техника 
параллельного плетения), низание петлями, игольчатое плетение или 
низание столбиком, круговое или французское плетение, плетение крестом. 
Практика. Выполнение образцов. 

 
Модуль 3. Повторение: плоские фигурки (4 ч). 
Теория: Повторение теоретических сведений об основных приемах 
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плетения, изготовления изделий на плоской основе.  
Практика:Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. 

 
Модуль 4. Повторение: объемные фигурки (8 ч). 
Теория: Повторение основных приёмов плетения, используемых для 
изготовления объемных изделий.  
Практика: Выполнение изделий. Составление композиции.  

 
Модуль 5. Плетение декоративных моделей транспорта  «Мы едем, 
едем, едем» ( 2 ч). 
Теория: Использование основных приёмов плетения для изготовления 
транспорта. 
Практика: Изготовление отдельных деталей и их соединение.  

 
Модуль 6. Конструирование композиций в технике бисероплетения 
«Сельское подворье». (4 ч). 
Теория. Анализ образцов. Приемы плетения, используемые для 
изготовления изделий. Комбинирование приемов. Техника выполнения. 
 Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 
Практика. Выполнение отдельных элементов. Формирование изделия. 
Сборка и закрепление в композицию. 
. 
Модуль 7. Электрификация изделий (2ч) 
Теория: Способы  крепления соединительных проводов, сращивание, 
изоляция проводов, показ приемов работы с инструментами, техника 
безопасности при монтаже; неисправности электроцепи (обрыв и короткое 
замыкание). Элементы электроцепи (светодиод, элементы питания, 
тумблеры, преобразователи напряжения). 
Практика. Работа с инструментом, сращивание проводов. Составление 
электроцепей из элементов питания и элементов освещения, с 
применением  
различных видов переключателей. Составление электроцепей из элементов 
питания и элементов освещения со встроенными тумблерами. 
Модуль 8. Конструирование композиций из различных материалов 
(4ч) 
Теория. Конструирование из бумаги и бросового материала очень 
интересный вид деятельности, в результате его получается игрушка, 
которой можно играть или использовать как сувенир. В ход идут 
разнообразные материалы – это  пустые спичечные коробки, куски 
пенопласта, бумажные цилиндры, упаковочная бумага, ленточки, нитки и 
многое другое.  
Практика.  Закрепление знаний, умений, навыков по конструированию из 
бросового материала.   Контейнеры от киндер сюрприза, флаконы из-под 
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шампуней, цветная самоклейка, баночки из- под крема, йогурта, тканевые 
лоскутки, ленточки, пуговицы, прозрачный и двусторонний скотч , клей, 
ножницы, кисти, клеёнки, тканевые салфетки. 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Модуль 9.Проектная деятельность ( 2ч) 
9.1 Выполнение проекта «На даче»: (работа под руководством педагога). 
Использование ранее усвоенных приемов работы в создании авторского 
изделия. Помощь педагога по необходимости. Самоанализ готовой работы. 
Продумывание этапов работы. Поэтапное выполнение изделия по своему 
замыслу. Сбор полученных элементов в композицию. 
Выполнение проекта «Аттракционы» Создание изделия по 
собственному замыслу. Использование ранее усвоенных приемов работы в 
создании авторского изделия. Помощь педагога по необходимости. 
Самоанализ готовой работы. Продумывание этапов работы. Поэтапное 
выполнение изделия по своему замыслу. Сбор полученных элементов в 
композицию. 
 
Модуль 10.Конструирование сувениров.(2ч) 
 Теория. История праздников с учётом дней красного календаря. 
Практика. Изготовление сувениров, подарков, игрушек, ёлочных 
украшений, открыток. 
10.1 Тема на выбор: «Сказочный хоровод»; «Аленький цветочек» 
(авторская работа).  
Создание изделия по собственному замыслу. Использование ранее 
усвоенных приемов работы в создании авторского изделия. Помощь 
педагога по необходимости. Самоанализ готовой работы. Продумывание 
этапов работы. Поэтапное выполнение изделия по своему замыслу. Сбор 
полученных элементов в композицию. 
 
Модуль 11.  Выставочная и конкурсная деятельность (2ч). 
Модуль12. Итоговое занятие (1 ч). 
Подготовка выставочного пространства. Изготовление на выставки, 
конкурсы. Организация выставки работ учащихся. Обсуждение результатов 
выставки, подведение итогов, награждение. 

Содержание учебного плана 
 3-ого года обучения  

Модуль 1.Вводное занятие.  
 (1 ч). 

Теория 
Повторение пройденного материала. Подготовка к работе. Организация 
рабочего места. Техника безопасности при работе с бисером, проволокой, 
ножницами. Различные виды бисера, бусин, стекляруса, виды проволоки. 
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Схемы. Инструктаж по технике безопасности. 
Практика 
1.3.Основы цветоведения. Цветовая гамма. 
Понятие о сочетание цветов. Цветовой круг. Тёплая и холодная гамма. 
Образцы узоров с разными композициями 
Тест 
Составить цветовой круг из бисера (мозаика) 
Составить образцы узоров из бисера 
 

Модуль 2. Основные способы бисероплетения ( 1 ч). 
Теория. Основные приемы бисероплетения: простое низание (цепочка). 
Плетение на встречу. Параллельное низание (техника параллельного 
плетения). Низание петлями. Игольчатое плетение или низание столбиком. 
Круговое, или французское, плетение. Плетение крестом. 
Наращивание проволоки. Изготовление схем (работа со схемами 
проводится в начале каждой практической работы и предусматривает 
умение ребёнка читать схему изделия и зарисовывать в тетрадь, а в 
дальнейшем самостоятельное выполнение схем). 
Практика. Выполнение упражнений.  
 

Модуль 3.Плетение плоских изделий (4 ч). 
Теория: Знакомство с плоским параллельным плетением с использованием 
проволоки. Обучение плетению с использованием схемы выполнения 
работы. Беседа на тему «Способы закрепления и наращивания проволоки». 
Повторение общих сведений о бисере (размере, форме, цвета, материал). 
Практика: Выполнение декоративных фигур насекомых в технике плоского 
параллельного плетения. 

Модуль 4. Плетение объемных изделий (6 ч). 
Теория: Продолжение обучению параллельному плетению с приданием 
объема изделию из бисера. Техника двойного соединения. Правила 
выполнения объемных миниатюр на проволоке. Продолжение выполнения 
работы с опорой на схему плетения. Беседа на тему «Изделия из бисера». 
Повторение основных свойств материалов и инструментов, необходимых 
для работы. 
Практика: Выполнение работ в технике объемного параллельного 
плетения.  
  

Модуль 5. Плетение декоративных моделей транспорта(2 ч). 
Теория. Основные приёмы плетения, используемые для изготовления 
транспорта: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание 
дугами. Комбинирование приёмов. Анализ моделей. Зарисовка схем. 
Практика. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий. 
Составление композиции.  
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Модуль 6. Конструирование композиции в технике бисероплетения 
«Космос» (4ч). 

Теория. Рассказ, объяснение педагога техника двойного соединения. 
Правила выполнения объёмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. 
Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. 
 Практика. Плетение объёмных миниатюр на основе изученных приёмов. 
Подготовка основы. Составление композиции. Оформление. 
 
           Модуль 7. Электрификация изделий. (4ч). 
Теория: Элементарные понятия об электрическом токе и простейшей 
электрической цепи. Знакомство с источниками тока, проводниками, 
выключателями, переключателями и потребителями электрической 
энергии. Условные обозначения элементов электрической цепи. Способы и 
приемы составления простейшей электрической цепи. Беседа по правилам 
безопасности труда. 
Практика: графическое изображение электрической цепи с одним 
потребителем. Сборка простой электрической цепи. Изготовление 
простейших технических изделий с электроосвещением. 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
                  Модуль  8. Конструирование композиций из различных 
материалов (2ч) 
8.1 Конструирование композиции  с использованием природного 
материала  
  Тема 1. На суше (работа под руководством педагога) 
 Приемы изготовления птиц. Птичье разнообразие. Интересные сведения о 
птицах. Птицы родного края. Сказки о птицах. Плетение.  
  Тема 2. На море ( авторская работа) 
 Использование ранее усвоенных приемов работы в создании изделия. 
Продумывание этапов работы. Поэтапное выполнение изделия по своим 
наброскам. Помощь педагога по необходимости. Самоанализ готовой 
работы. Сбор полученных элементов в плоскую композицию. 
8.2 Конструирование композиции с использованием бросового 
материала (декорирование дисков) 
Тема3. Цветок .(работа под руководством педагога) 
 Продолжение обучению параллельному плетению. Выполнение работы с 
опорой на схему плетения. Беседа на тему «Цветы родного края». 
Повторение основ цветоведения. 
Выполнение цветка в технике плоского параллельного плетения.  
Тема4. Снежинка (авторская работа) 
Использование ранее усвоенных приемов работы в создании авторского 
изделия. Продумывание этапов работы. Поэтапное выполнения изделия по 
своим наброскам.  Самоанализ готовой работы. 
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Модуль 9. Проектная деятельность (4ч) 
Выполнение проекта «В парке» Создание изделия по собственному 
замыслу. Использование ранее усвоенных приемов работы в создании 
авторского изделия. Помощь педагога по необходимости. Самоанализ 
готовой работы. Продумывание этапов работы. Поэтапное выполнение 
изделия по своему замыслу. Сбор полученных элементов в композицию. 
Выполнение проекта «Зимние радости». Создание изделия по 
собственному замыслу. Использование ранее усвоенных приемов работы в 
создании авторского изделия. Помощь педагога по необходимости. 
Самоанализ готовой работы. Продумывание этапов работы. Поэтапное 
выполнение изделия по своему замыслу. Сбор полученных элементов в 
композицию. 

 
Раздел 10. Конструирование сувениров.(2ч) 

Тема1. «Новогодняя мастерская»  (авторская работа) 
Использование ранее усвоенных приемов работы в создании авторского 
изделия. Продумывание этапов работы. Поэтапное выполнения изделия по 
своим наброскам.  Самоанализ готовой работы 
Тема2. Подарок Маме (работа под руководством педагога). Применение 
объемной техники плетения. Сборка деталей в изделие. 
 

Раздел 11. Выставочная и конкурсная деятельность .(3ч) 
 Итоговое занятие. (1 ч). 

Теория. Форма контроля: выставка готовых работ в объединении. 
Итоговый тест. 
 Практика. Изготовление работ на выставки, конкурсы. 
 

Содержание учебного плана  
4-го года обучения. 

 
Модуль 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1ч). 
Повторение пройденного материала. Подготовка к работе. Организация 
рабочего места. Техника безопасности при работе с бисером, проволокой, 
ножницами. Различные виды бисера, бусин, стекляруса, виды проволоки. 
Схемы. Инструктаж по технике  
Модуль 2. Основные способы бисероплетения (1ч). 
Теория. Повторение основных приемов  бисероплетения: простое низание 
(цепочка), плетение на встречу, параллельное низание (техника 
параллельного плетения), низание петлями, игольчатое плетение или 
низание столбиком, круговое или французское плетение, плетение крестом. 
Практика. Выполнение образцов. 

 
Модуль 3. Повторение: плоские фигурки (2 ч). 
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Теория: Повторение теоретических сведений об основных приемах 
плетения, изготовления изделий на плоской основе.  
Практика: Выполнение отдельных элементов на основе изученных 
приёмов. 

 
Модуль 4. Повторение: объемные фигурки (4 ч). 
Теория: Повторение основных приёмов плетения, используемых для 
изготовления объемных изделий.  
Практика: Выполнение изделий. Составление композиции.  

 
Модуль 5. Плетение декоративных моделей транспорта  ( 2 ч). 
Теория: Использование основных приёмов плетения для изготовления 
транспорта. 
Практика: Изготовление отдельных деталей и их соединение.  

 
Модуль 6. Конструирование композиций в технике бисероплетения 
(4ч). 
Теория. Анализ образцов. Приемы плетения, используемые для 
изготовления изделий. Комбинирование приемов. Техника выполнения. 
 Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 
Практика. Выполнение отдельных элементов. Формирование изделия. 
Сборка и закрепление в композицию. 
. 
Модуль 7. Электрификация изделий (4ч) 
Теория: Способы  крепления соединительных проводов, сращивание, 
изоляция проводов, показ приемов работы с инструментами, техника 
безопасности при монтаже; неисправности электроцепи (обрыв и короткое 
замыкание). Элементы электроцепи (светодиод, элементы питания, 
тумблеры, преобразователи напряжения). 
Практика. Работа с инструментом, сращивание проводов. Составление 
электроцепей из элементов питания и элементов освещения, с 
применением  
различных видов переключателей. Составление электроцепей из элементов 
питания и элементов освещения со встроенными тумблерами. 
 
Модуль 8. Конструирование композиций из различных материалов 
(4ч) 
Теория. Конструирование из бумаги и бросового материала очень 
интересный вид деятельности, в результате его получается игрушка, 
которой можно играть или использовать как сувенир. В ход идут 
разнообразные материалы – это  пустые спичечные коробки, куски 
пенопласта, бумажные цилиндры, упаковочная бумага, ленточки, нитки и 
многое другое.  



29 
 

Практика.  Закрепление знаний, умений, навыков по конструированию из 
бросового материала.   Контейнеры от киндер сюрприза, флаконы из-под 
шампуней, цветная самоклейка, баночки из- под крема, йогурта, тканевые 
лоскутки, ленточки, пуговицы, прозрачный и двусторонний скотч , клей, 
ножницы, кисти, клеёнки, тканевые салфетки. 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Модуль 9.Проектная деятельность (4ч) 
9.1 Выполнение проекта «Морские фантазии»: (работа под 
руководством педагога). Использование ранее усвоенных приемов работы в 
создании авторского изделия. Помощь педагога по необходимости. 
Самоанализ готовой работы. Продумывание этапов работы. Поэтапное 
выполнение изделия по своему замыслу. Сбор полученных элементов в 
композицию. 
Выполнение проекта «Мир птиц» Создание изделия по собственному 
замыслу. Использование ранее усвоенных приемов работы в создании 
авторского изделия. Помощь педагога по необходимости. Самоанализ 
готовой работы. Продумывание этапов работы. Поэтапное выполнение 
изделия по своему замыслу. Сбор полученных элементов в композицию. 
 
Модуль 10.Конструирование сувениров.(3ч) 
 Теория. История праздников с учётом дней красного календаря. 
Практика. Изготовление сувениров, подарков, игрушек, ёлочных 
украшений, открыток. 
10.1 Тема на выбор: «Сказочный хоровод»; «Аленький цветочек»; 
«День Победы»;  (авторская работа).  
Создание изделия по собственному замыслу. Использование ранее 
усвоенных приемов работы в создании авторского изделия. Помощь 
педагога по необходимости. Самоанализ готовой работы. Продумывание 
этапов работы. Поэтапное выполнение изделия по своему замыслу. Сбор 
полученных элементов в композицию. 
 
Модуль 11.  Выставочная и конкурсная деятельность (4ч). 
Модуль12. Итоговое занятие (1 ч). 
Подготовка выставочного пространства. Изготовление на выставки, 
конкурсы. Организация выставки работ учащихся. Обсуждение результатов 
выставки, подведение итогов, награждение. 
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1.4 Планируемые результаты 
  

При освоении программы отслеживаются три вида результатов: предметный, метапредметный и личностный, что 
позволяет определить динамическую картину творческого развития обучающихся. 
 

 
  

1 год обучения 
 

 
2 год обучения 

 
Методы и методики 

Личностные 
результаты 

– имеет внутреннюю позицию 
на уровне положительного 
отношения к обучению; 
–имеет учебно-
познавательный интерес к 
новому предметному 
материалу и способам 
решения частной задачи; 
- умеет корректно отстаивать 
свою точку зрения; 
повышение внутренней 
мотивации ребенка; 
 

– имеет коммуникативные навыки; 
– ориентирован на понимание причин 
успеха в учебной деятельности; 
– уважительно относится к процессу и 
результату труда; 
- умение работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта 
интересов;  
- формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение. 
 
 

–педагогическое 
наблюдение за развитием 
отношений в  коллективе; 
- наблюдения в процессе 
защиты проектов; 
– тест Лусканова Н.Г. 
«Уровень школьной 
мотивации»; 
-самооценка «Лесенка» 
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Мета-пред-
метные 

резуль-таты 

Владение регулятивными 
УУД 
- определять с помощью 
педагога цель деятельности на 
занятии; 
- учиться выявлять и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
педагогом; 
- учиться предлагать приемы 
и способы выполнения 
отдельных этапов 
изготовления изделия; 
- работать по составленному 
совместно с педагогом плану, 
используя инструкционные 
карты, рисунки; 
- определять в диалоге с 
педагогом успешность 
выполнения своего задания. 
 
Владение познавательными 
УУД 
- наблюдать образы объектов 
окружающего мира, 
результатов работы мастеров; 
- сравнивать изучаемые 
материалы по их свойствам, 
анализировать конструкции 
предлагаемых изделий, делать 
простейшие обобщения; 
группировать предметы по их 
общему признаку; 

с о о ю е а о а с а

Владение регулятивными УУД 
- совместно с педагогом 
формулировать цель занятия после 
предварительного обсуждения; 
- совместно с педагогом 
анализировать предложенное задание, 
разделять известное и неизвестное; 
- коллективно разрабатывать 
несложные тематические проекты; 
- самостоятельно выбирать наиболее 
подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты; 
- осуществлять текущий и итоговый 
контроль выполнения работы. 
 
Владение познавательными УУД 
- открывать новые знания, осваивать 
новые умения в процессе наблюдений, 
рассуждений, выполнения пробных 
поисковых упражнений; 
- находить необходимую информацию 
в словарях, энциклопедиях, учебных 
пособиях, сети Интернет; 
- преобразовывать информацию: 
представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы. 
 
Владение коммуникативными УУД 
- формулировать мысли с учетом 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций; 
- слушать других, уважительно 
относиться к их мнению; 

со р а о раз е

- результативность 
участия в 
интеллектуальных и 
творческих конкурсах; 

– наблюдение; 
– беседы; 
– создание учебных 
ситуаций; 

– участие в конкурсах 
различного уровня; 

– творческие отчеты; 
– анализ  
-методика «Рукавички» 
(Цукерман) 
-занятия-конкурсы 
-задания и системы 
вопросов на повторение и 
обобщение 
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Пред-мет-
ные резуль-

таты 

– владеет приемами 
рациональной и безопасной 
работы с различными 
инструментами; 
- работает с простейшей 
технической 
документацией(распознает 
простейшие схемы и эскизы, 
читает их и выполняет работу 
с опорой на них) 
- знает правила безопасности 
труда при работе, виды  
используемых материалов, 
роль цвета в бисероплетении 
 - умеет изготавливать 
плоскостные и объемные 
изделия по образцам и 
простейшим схемам 
- знает терминологию 
изучаемого предмета; 
 
 

- закрепляет знания об изученных 
ранее техниках плетения; 
- умеет  разрабатывать творческие 
проекты (самостоятельный выбор 
изделия, разработка эскизов, схем, 
подбор цвета и размера бисера, 
плетение и оформление готового 
изделия ,его электрофикация); 
- закрепляет навык сочетания между 
собой различных техник; 
- закрепляет навык плетения 
объемных изделий; 
- умеет использовать оригинальные 
техники плетения при разработке 
творческих проектов. 
 
 

– стартовая диагностика 
«Петелька»; 
– интеллектуальная игра; 
–игры на повторение 
теории 
(конкурсы,викторин); 

- викторина «Смотр 
знаний»; 

–тест «Проверь себя»; 
–тест «Бисеринка»; 
–тест «История 
бисероплетения; 

- проверочные работы; 
– опросы 
– защита проектов 
-педагогическое 
наблюдение. 
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Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график 1-го года обучения 
№ 
п/
п 

Дата 
прове-
де-ния 

Время 
проведе-
ния заня-

тия 

Форма  
занятия  

Количество 
часов 

Тема занятия Место 
проведе-
ния  

Форма контроля 

                                                    Модуль 1. Вводное занятие - 1ч 

1   
Беседа с элемен-

тами игры 
 

1 
 

Вводное занятие (введе-
ние в программу). Озна-
комление с искусством 
бисероплетения. Исто-
рия развития бисеро-

плетения. 
Материалы и  инстру-
менты. Инструктаж по 
технике безопасности. 
Основы цветоведения. 

Цветовая гамма 

 
 

Фронтальный опрос 

Модуль 2. Основные способы бисероплетения– 2 ч 

2  
 Практическое 

 
1 Простое низание.   

Параллельное низание. 
 

Тест, выполнение упраж-
нений 

3  
 Практическое 

 
1 
 

Низание петлями. 
Игольчатое плетение. 

  Практическая работа 
  

                                                        Модуль 3. Плетение плоских изделий– 6 ч

   4  
 Практическое 1 «Яблоко» 

 
Фронтальный опрос, прак-

тическая работа  
   5     Практическое 1 «Мышка» Практическая работа  
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 6    Практическое 1 «Бабочка» Практическая работа  
 7   Практическое 1 «Оса» Практическая работа 
 8   Практическое 1 «Стрекоза» Практическая работа 

 9  
 Практическое 1 «Рыбка» Практическая работа 

анализ продуктов деятель-
ности 

                                                       Модуль 4. Плетение объемных изделий–6 ч 
10-
11 

 
 Беседа с элемента-

ми игры 
2 «Божья коровка» 

 

Фронтальный письменный 
опрос, викторина-игра 

12-
13 

 
 Практическое 

2 «Утка»  Практическая работа 

14-
15 

 
 Практическое 

2 «Ежик»  Практическая работа 

Модуль 5. Плетение декоративных моделей транспорта- 2 ч 

16  
 Творческая мастер-

ская 
1 «Машина» 

 
     Практическая работа 

17   Практическое 1 «Самолет» Практическая работа 
Модуль 6. Конструирование  композиций в технике бисероплетения «Космос»– 2 ч

18   Практическое 1 «Объемная ракета» 
 Практическая работа 

 19   Практическое 1 «Космонавт» 
     Модуль 7.  Электрификация изделий– 2 ч   

20   
Беседа, практиче-
ское 

1 Основы электротехники 
 

Лабораторная работа  
презентация и защита ком-
позиций 21   Практическое 1 Электромоделирование 

              Модуль 8. Конструирование композиций из различных материалов-
2 ч 

  

22   Практическое 1 
Композиция с использо-
ванием природного ма-

териала  
Творческая работа, презен-

тация  
 

23   Практическое 1 Композиция с использо-
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ванием бросового мате-
риала 

Модуль 9. Проектная деятельность-2 ч   

 
24 

  
Творческая мастер-

ская 

         
  

1 
          

Проект «Детские радо-
сти» 
-Аттракцион «Пара-
шют» 
-Карусель «Чашки»  

 выставка, презентация  
коллективных проектов 

 

25   
Творческая мастер-
ская 

          
          1 
          

Проект «Сказочный 
мир» 
-Золотой ключик 
- «Кот в сапогах» 

Модуль 10.Конструирование сувениров- 4 ч   
26-
27 

  
Творческая мастер-

ская 
2 Новогодняя мастерская 

 
Выставка творческих работ 

28-
29 

  
Беседа, практиче-

ское 
2 Подарок маме Выставка творческих работ  

Модуль 11. Выставочная и конкурсная деятельность- 3 ч   

30   комбинированное 1 
Требования к экспона-

там и выставочному 
пространству 

 

Выставки и конкурсы 

31   комбинированное 1 
Подготовка экспонатов 

к защите 
Анализ продукта деятель-

ности 

32   комбинированное 1 
Участие в конкурсах и 
защита экспонатов 

Выставка коллективных 
творческих работ, конкур-

сы 
Модуль 12- Итоговое занятие -1 ч   

33   конкурс  1 Итоговый тест  Итоговая аттестация 
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2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

- Ножницы – шт.  
- Линейка- 10 шт. 
- Бисер, бусины, стеклярус, пайетки  - 10-15 шт. 
-  Проволока медная - 5 шт. 
-  Леска, мононить - 2 шт. 
-  Клей ПВА, «Мастер», «Момент» - 1шт. 
-  Кисти для красок и клея - по 1 шт. 
-  Картон разный, наборы - 10 шт. 
-  Иглы средние, комплекты - 1 шт. 
-  Светодиоды, моторчики – 5-6 шт. 
- Природный материал, бросовый материал, готовые наборы для рукоделия. 

И т.д. 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран. 

2.2.2 Информационное обеспечение 
Электронная библиотека: видео-, фотоматериал, интернет-ресурсы по конструированию из различных материалов. 
 

2.2.3 Кадровое обеспечение 
Для реализации данной программы потребуются компетентные в области технической деятельности специали-

сты с педагогическим образованием или специалисты, имеющие подготовку по направлению «Педагогика и обра-
зование», первой или высшей квалификационной категории, а также педагог-психолог. 
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2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  
Промежуточная  и итоговая формы аттестации проводятся с периодичностью, представленной в учебном 

плане. Каждая из форм аттестации педагогически целесообразна аттестационным параметрам. 
 

 Формы аттестации Параметры аттестации 

п
ро
м
еж

ут
оч
н
ая

 

Практическая работа, упражнения (создание 
изделий, композиций по образцу) 

Практические умения и навыки конструирования, 
владение регулятивными УУД (организационные 
компетенции) 

Творческая работа (конструирование 
композиций, изделий по собственному замыслу) 

Творческое мышление и воображение; предпроектная 
подготовка, владение элементами проектной 
деятельности, владение основами ИКТ 
(интеллектуальные компетенции)  

Фронтальный опрос Теоретические знания, владение специальной  
терминологией, познавательными УУД 
(интеллектуальная компетенции); практические умения 
и навыки конструирования. 

Тест Теоретические знания, владение специальной  
терминологией, познавательными УУД 
(интеллектуальная компетенции). 

Выставка, презентация и защита  работ на 
занятии  
Для некоторых учащихся:  на городских и 
областных выставках технического 

Практические и творческие умения и навыки 
конструирования, предпроектная подготовка, владение 
элементами и основами проектной деятельности, 
владение основами ИКТ (интеллектуальные 
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творчества, слете юных техников, конкурсе-
выставке «Зимние фантазии» 

компетенции); 
 владение коммуникативными УУД (коммуникативные 
компетенции) 

 Викторина  
 

Теоретические  знания, полученные на занятиях в 
объединении, образного мышления, фантазии, памяти, 
внимания, воображения. 

и
т
ог
ов
ая

 

Выставка, презентация и защита 
практических и творческих работ и композиций 
на занятии, выставке  НТТМ, или слете юных 
техников  

Практические умения и навыки конструирования, 
владение основами проектной деятельности, владение 
коммуникативными УУД (коммуникативные 
компетенции) 

Конкурс на занятии. Теоретические знания, владение специальной  
терминологией, практические умения и навыки 
конструирования;  
Владение познавательными, регулятивными, 
коммуникативными УУД 

 
Параметры аттестации детализированы и представлены в диагностической карте (бланке фиксации 

результатов аттестации): 
Результаты аттестации фиксируются в данной карте 3 раза в год. 
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2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностическая карта дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 
 

 

Планируемые результаты Диагностические методы, методики и задания 

Предметные 

метод педагогического наблюдения; 
Модуль 2. «Основные способы плетения»: собеседование, тесты, викторины, 
кроссворды (Приложение 3.1) 
Модуль 3. «Плетение плоских изделий»:  беседа, тесты, конкурсы,  викторина, 
кроссворд (Приложение 3.2) 
Модуль 4. « Плетение объемных изделий»: тесты, викторина (Приложение 3.3) 
Модуль 5.  «Плетение декоративных моделей транспорта»: викторина, (При-
ложение 4.4) 
Модуль 9. «Проектная деятельность»:  инструкционные карты по проектирова-
нию (диагностика проектных умений) (Приложение 5.5) 
Модуль  6  «Конструирование композиций в технике бисероплетения»: конкур-
сы, кроссворд (Приложение 6.6) 

Метапредметные 

 (Приложение 2) 
Определение уровня сформированности коммуникативных УУД (Методика 
«Рукавички» (Г.А. Цукерман),(Приложение 
метод педагогического наблюдения)(Приложение 6.3) 

Личностные 

Анкета для оценки уровня мотивации (адаптация методики Н.Г. Лускановой)  
самооценка Лесенка 
метод педагогического наблюдения (Приложение 1) 
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2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Дидактические и методические материалы дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей  программы  

 
№ Модули Дидактический и  методический материал

Вводное занятие Ннаглядные образцы  изделий 
2Основные способы 
плетения 

Образцы изделий, схемы выполнения работ, 
компьютерные презентации 

3
Плетение плоских из-
делий 

Коллекция  образцов, схемы выполнения ра-
бот, библиотека литературы по выполнению 
работы 

4Плетение объемных 
изделий 

Тематические подборки  схем низания, биб-
лиотека литературы по выполнению работы 

5Плетение  декоратив-
ных моделей транс-
порта 

 Образцы изделий, схемы выполнения работ 

6Конструирование  
композиций  в технике 
бисероплетения 

 Образцы изделий, схемы выполнения работ 

7
Электрификация  

Модели, макеты электрифицированные, тех-
нический рисунок, карточки-задания 

8Конструирование ком-
позиций из различных 
материалов 

Образцы изделий, технические рисунки, фо-
то, картинки, схемы, технологические карты 

9
Проектная  деятель-
ность 

Компьютерные презентации, образцы , тех-
нические рисунки, библиотека по выполне-
нию работы, чертежи, схемы, технологиче-
ские карты 

Конструирование   су-
вениров 

Образцы моделей, сувениров, шаблоны, чер-
тежи, рисунки, тематические папки 

Выставочная и кон-
курсная деятельность 

Алгоритмические карты 

Итоговое занятие Текст конкурсно-игровой программы 
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                                 Методы обучения  

 

Основные педагогические технологии 
При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 
- технология группового обучения (КСО) - для организации совмест-

ных действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомо-
щи; 

- коллективной творческой деятельности -  для развития творческих 
способностей обучающихся и приобщения их к многообразной творческой 
деятельности с выходом на конкретный результат; воспитания обществен-
но-активной творческой личности, организации социального творчества, 
направленного на служение людям;  

- технология дифференцированного обучения – применяются зада-
ния различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготов-
ки учащихся; 

- игровые – для воссоздания и усвоения обучающимися общественно-
го опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление по-

Объяснительно-
иллюстративный 
(информационно-

рецептивный) 

Репродуктивный  
метод 

Частично-
поисковый (эв-

ристический) 

Проблемного 
изложения 

Иссле-
дова-
тель-
ский 
метод 

Получение гото-
вой информации 

(иллюстрации в ви-
де картинок, слай-
дов; последова-
тельность изго-
товления моделей) 

Повторение 
приемов работы 
с инструмента-
ми и материа-

лами 
 

Моделирование 
по шаблону и об-

разцу 

Работа по 
чертежу с од-
ним видом 

Манипулятив- 
ный метод 

Работа по 
техническому 
рисунку, эски-
зу (по собст-
венному за-
мыслу) 

Конструиро-
вание по усло-
виям и собст-
венному за-

мыслу 

 

Реше 
ние по-
знава 
тель-

ных за-
дач 

 Метод 
проект-
ной 

деяте--
льно-
сти 
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ведением; 
- проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, поэтапно-

го формирования умственных действий, активизации различных операций 
мышления; 

- проектной деятельности -  для достижения заранее определенной 
цели; решения познавательных и практических задач; приобретения ком-
муникативных умений, работая в различных группах; развития исследова-
тельских умений; 

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 
демонстрации презентаций на занятиях, проведения диагностики. 

Формы организации учебного занятия 
Основные формы организации занятий по программе: беседа  с эле-

ментами игры, плетение по образцу, комбинированное, практическое 
занятие, творческая мастерская, выставка, защита проектов, игра, 
конкурс, экскурсия, викторина. 

Ход занятия (технологическая карта занятия) 
1. Вводная часть 

1.1. Приветствие 
1.2. Создание проблемной ситуации 
1.3. Актуализация ранее приобретенных знаний 
1.4. Мотивация деятельности 

2. Основная часть 
2.1. Добывание нового знания 
2.2. Практическая работа 

Инструктаж по ТБ 
Физкультминутка  
Изготовление изделия 

3. Заключительная часть  
3.1. Презентация моделей, конструктов/Выставка 
3.2. Подведение итогов/Рефлексия 
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2.6.3 Список рекомендованной литературы для учащихся 
3.4 Интернет – ресурсы  

1.Сделай сам - сообщество мастеров и любителей делать своими руками: 
 [портал]. URL: https://sdelay.tv/   
2. Веселая математика Кубарика и Томатика : [портал]                 
http://www.krs.fio.ru/learn/6/index.htm 
3. Интернет для детей. Каталог детских ресурсов; [портал]          

http://www.kinder.ru/default.htm 
4.сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, загадки и др 
  [портал]http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 
5.детский сказочный журнал «Почитай-ка»;   [ портал] 

http://www.cofe.ru/read-ka 
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