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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа относится к художественной направленности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 г.); 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Кур-

ской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополни-

тельного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-

970»; 

- «Методические рекомендации по реализации адаптированных допол-

нительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с уче-

том особых образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. 

№ВК-641/09); 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета обра-

зования г. Курска от 25.04.2014 г. №280) ; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

 - Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дво-

рец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

             Общеразвивающая общеобразовательная программа индивидуально-

го обучения «Бисероплетение» разработана для ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. В заключении ВКК ОБУЗ КГДП № 7 отмечено, что 

ребѐнок нуждается в специальных образовательных условиях при домашнем 

обучении с учѐтом диагноза (L12.2). Девочке необходима социально-

средовая, социально-бытовая, социокультурная поддержка и реабилитация, 

поскольку еѐ жизнедеятельность, коммуникативная адаптация, двигательная 

активность, общая подвижность ограничены в связи с заболеванием. 

Наблюдения показывают любознательность, общительность, эмоцио-

нальность ребѐнка; отмечается достаточно развитые внимание, мышление, 

речь, зрительная и слуховая память, основы самоконтроля и самостоятельно-
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сти, интеллектуальная познавательная активность. Общий уровень мысли-

тельной деятельности учащейся в целом соответствует возрастным нормам.  

В связи с особенностями заболевания оптимальным является обучение 

учащейся на дому по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программе художественной направленности, поскольку предлагаемый учеб-

ный материал индивидуальной программы по освоению бисероплетения ин-

тересен и доступен по содержанию. В программе предусмотрено значитель-

ное количество учебного времени на выполнение практической работы с ис-

пользованием специальных методов и приѐмов обучения и воспитания: про-

слеживание причинно-следственных связей, дозированная помощь педагога, 

комфортный для учащейся темп обучения, практическая и эстетическая зна-

чимость выполненных изделий, поддержание ситуации успеха ребенка и др. 

Концепция программы «Бисероплетение» состоит в необходимости 

включения оптимальных способов социальной адаптации учащейся с огра-

ниченными возможностями здоровья в процесс обучения через ее личност-

ное, психофизическое и социальное развитие. 

Освоение учебного материала индивидуальной программы способству-

ет развитию и усилению у ребѐнка важных видов мышления, внимания и па-

мяти, цветоощущения, глазомера, мелкой и крупной моторики. Занятия бисе-

роплетением формируют и усиливают ответственность, самостоятельность, 

волевые проявления, уверенность в своих силах, самоконтроль, аккуратность, 

адекватную самооценку, позитивную эмоциональность; расширяют социаль-

ные и культурно-нравственные представления.  

Отличительные особенности программы. В программе учитывается 

соотношение образовательной нагрузки и состояние здоровья учащейся, по-

этому оптимальное чередование теории и практики программного материала 

позволяет избежать повышенной утомляемости и снижения интереса ребѐнка 

к работе с бисером, в целом сохранять позитивный настрой и продуктивную 

работоспособность. 

Программа «Бисероплетение» поддерживает дальнейшее развитие ин-

теллектуальных, творческих, познавательных способностей и положитель-

ных качеств личности девочки, помогает освоить универсальные способы 

получения и применения знаний, формирует интерес ребѐнка к процессу из-

готовления изделий из бисера. 

Освоение учащейся программного материала расширяет еѐ кругозор в 

области декоративно-прикладного искусства и представления о возможно-

стях художественной работы с бисером, приобщает к творческому рукоде-

лию, раскрывает и дополняет представления о межличностном взаимодейст-

вии, помогает адаптироваться к особым жизненным условиям, облегчает 

вхождение в социум, защищает от негативного восприятия действительно-

сти, обеспечивает позитивные мировосприятие, самоощущение и эмоцио-

нальность. 

Адресат программы  
Программа разработана для ребѐнка с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Возраст учащейся на 1 сентября 2021 года – 11 лет, первый год 
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обучения. Основание на реализацию индивидуальной программы обучения – 

справка КЭК о характере заболевания с рекомендациями ПМПК.  

 

Педагогические принципы 

            Программа базируется на системе педагогических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип добровольности; 

- принцип сознательности и активности учащегося;  

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип возрастного соответствия. 

Сроки освоения и объѐм программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Количество часов на каж-

дый год обучения – 144 часа.  

Объем всего курса обучения: 144 × 4 = 576 часов. 

Формы и режим занятий 

Формы обучения: очная вне учреждения (на дому, индивидуальная); 

заочная (электронное обучение с применением дистанционных технологий и 

дистанционное обучение в условиях отмены очных занятий при проведении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий обучения и включает рабо-

ту в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновен-

ного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, 

файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной 

системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP 

и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 

Виды занятий, комбинация видов: соединение теории с практической 

работой, тематические упражнения самостоятельная творческая работа. 

Индивидуальные занятия проводятся 2 раза по 2 часа в неделю. Про-

должительность академического часа – 45 минут, перерыв между часами од-

ного занятия – 10 минут.  

 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

Цель: формирование устойчивого интереса и познавательно-деятель-

ностной активности ребѐнка к основам бисероплетения. 

Образовательно-предметные задачи: 
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- познакомить с историей искусства бисероплетения (жгут, соедини-

тельная бусина, краевая бусина, низание); 

- сформировать активный словарь специальной терминологии бисеро-

плетения; 

- научить правилам безопасной работы с материалами и инструмента-

ми; 

- познакомить с разновидностями материалов для работы (бисер, буси-

ны, проволока, леска, нитки и др.); 

- познакомить с рабочими инструментами (ножницы, плоскогубцы, ку-

сачки и др.); 

-научить простейшим техникам бисероплетения; 

- научить выполнять простейшее низание на проволоке; 

- научить изготавливать несложные поделки и сувениры (цветы, насе-

комые, деревья, композиции, открытки, аппликации из бисера на картоне); 

- научить работать по предложенному плану;  

- научить формулированию и высказыванию своего мнения;  

- сформировать потребность в новых знаниях; 

- познакомить с источниками новой информации;  

 

Развивающие задачи:  

- развивать любознательность, фантазию; 

- развивать конкретно-образное и ассоциативное мышление;  

- развивать основы пространственно-образного и логического мышления; 

- развивать двигательную и образную память; 

- развивать произвольное и направленное внимание; 

- развивать мелкую моторику, тактильную сенсорику, точность движений; 

- развивать цветоощущение; 

- развивать эстетическое восприятие окружающего мира. 

    - содействовать достижению ситуации успеха; 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать дисциплинированность, сосредоточенность, аккуратность;  

- воспитывать дружелюбие, позитивность, оптимизм; 

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

- воспитывать согласование своих интересов с мнением других людей  

- воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

- формировать стремление к самостоятельному принятию решений; 

- воспитывать основы духовно-нравственных представлений. 
     

 

                                2.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего учебных часов 
Формы 

аттестации 
и отслежи-
вания ре-Всего Теория Практика 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Основы бисероплетения на проволоке (8 час.) 

       Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическая работа. 

   Теория. Введение в программу. Основные материалы и инструменты 

бисероплетения. Инструктаж по технике безопасности. Организации рабоче-

го места. Специальная терминология бисероплетения. Начальные приѐмы и 

способы низания на проволоке. Способы наращивания и закрепления прово-

локи. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа. Освоение простейших способов нанизывания 

бисера на проволоку. Определение скорости низания бисера. Освоение ос-

новных приѐмов бисероплетения в петельной технике. Освоение способов 

наращивания и закрепления проволоки. Выполнение тематических упражне-

ний. Входная диагностика (практика). 

Игра «Рыбалка». 

Беседа «Волшебный мир бисероплетения». 

   Оборудование и оснащение: 

- ножницы, проволока; 

- фурнитура (бисер, бусины) 

- тетрадь в клетку, образцы изделий из бисера. 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

2. Простейшее низание на проволоке (48 час.) 

          Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическая работа. 

Теория. Образцы плетения изделий по теме занятий. Технология изго-

товления простых изделий из бисера. Особенности соединения деталей.  

зультатов 

1 Основы бисероплетения на проволоке 8 1 7 

Опрос, 
практи-
ческая 
работа 

2 Простейшее низание на проволоке 48 15 33 Опрос, 
практи-
ческая 
работа 

 

2.1 Цветы из бисера в петельной технике 16 5 11 

2.2 Насекомые из бисера в петельной технике 16 5 11 

2.3 Деревья из бисера в петельной технике 16 5 11 

3 Изготовление сувениров из бисера 60 20 40 Опрос, 
практи-
ческая 
работа, 
само-
стоя-

тельная 
творче-
ская ра-

бота 

3.1 Новогодний сувенир 12 4 8 

3.2 Рождественский сувенир 12 4 8 

3.3 Цветочные композиции 12 4 8 

3.4 Аппликации из бисера на картоне 12 4 8 

3.5 Пасхальные открытки 12 4 8 

4 Массовая работа учебного характера 14  14 

5 Повторение 14 4 10 

Опрос, 
само-
стоя-

тельная 
творче-
ская ра-

бота 

 ВСЕГО 144 40 104  
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Практическая работа. Плетение из бисера цветов, деревьев, фигурок 

насекомых. Анализ результатов работы.  

Физкультминутки, упражнения для рук. 

Тематические беседы. 

    Оборудование и оснащение: 

- ножницы, проволока; 

- фурнитура (бисер, бусины) 

- тетрадь в клетку, образцы изделий из бисера. 

3. Изготовление сувениров из бисера (60 час.) 

          Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическая работа. 

Теория. Виды сувенирных изделий. Основы композиции. Технология 

изготовления сувениров из бисера. Способы работы с клеем, пластилином, 

картоном. Крепление изделий. Способы оформления работ. 

Практическая работа. Изготовление тематических сувениров к Но-

вому году и Рождеству, к 23 февраля, к 8 марта, к Пасхе. Изготовление ап-

пликаций фигурок из бисера на картоне. Изготовление поздравительных от-

крыток (аппликация, бисер).  

Беседы: «Калейдоскоп праздников», «Правила дарения подарков». 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

    Оборудование и оснащение: 

- ножницы, проволока; 

- фурнитура (бисер, бусины) 

- тетрадь в клетку, образцы изделий из бисера. 

4. Массовая работа учебного характера (14 час.) 

Формы занятий: практическая работа, самостоятельная творческая 

работа. 

Практическая работа. Оформление конкурсных и выставочных ра-

бот. 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

    Оборудование и оснащение:  

- ножницы, проволока; 

- фурнитура (бисер, бусины) 

- тетрадь в клетку, образцы изделий из бисера. 

5. Повторение (14 час.) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, зачет, ми-

ни-лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Повторение основного теоретического материала. Закрепление практи-

ческих умений. Подведение итогов работы детского объединения за год. На-

граждение учащейся. 

Физкультминутки, упражнения для рук. 
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2.3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащаяся будет знать: 
- правила безопасной работы с материалами и инструментами; 

- правила организации рабочего места; 

- основную специальную терминологию бисероплетения; 

- основные инструменты и материалы для бисероплетения; 

- способы низания бисера на проволоку; 

- простейшие способы плетения; 

- способы закрепления и удлинения проволоки; 

- особенности крепления и соединения деталей изделий; 

- способы плоскостного бисероплетения; 

- основы простых композиций;  

- виды украшений и сувениров из бисера и бусин; 

- простые способы оформления работ. 

Учащаяся будет уметь: 

- правильно организовать рабочее место; 

- поддерживать порядок во время работы; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 

- правильно использовать в работе основные материалы, инструменты; 

- экономно расходовать материалы; 

- анализировать простейшие образцы изделий;  

- нанизывать бисер на проволоку простейшими способами; 

- владеть приѐмами низания в петельной технике; 

- наращивать и закреплять проволоку; 

- изготавливать из бисера и бусин цветы и фигурки насекомых;  

- изготавливать сувениры к праздникам; 

- выполнять аппликации фигурок из бисера на картоне. 

 

  Ключевые компетенции 

Учащаяся приобретёт ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательную активность; 

- основы здорового образа жизни; 

- достижение ситуации успеха; 

- стремление к самостоятельному принятию решений; 

- основы духовно-нравственных представлений. 

Учащаяся приобретёт учебно-познавательные компетенции: 

- способность к формулированию и определению цели учебной дея-

тельности; 

- способность к планированию действий и работе по плану;  

- способности к основам рефлексии. 

Учащаяся приобретёт информационные компетенции: 

- первичное ориентирование в источниках информации; 

- способности к поиску и применению новой информации. 
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Учащаяся приобретёт коммуникативные компетенции: 

- осознанное формулирование и высказывание своего мнения;  

- адекватное восприятие мнения других людей; 

- согласование своих интересов с мнением других людей. 

Учащаяся приобретёт компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- любознательность, фантазию, воображение; 

- конкретно-образное и ассоциативное мышление; 

- произвольное и направленное внимание; 

- основы цветоощущения; 

- мелкую моторику, тактильную сенсорику, точность движений; 

- основы художественного вкуса. 

Учащаяся приобретёт общекультурные компетенции: 

- уважение к мнению собеседника; 

- бережное отношение к материалам и инструментам; 

- дисциплинированность, сосредоточенность, аккуратность;  

- дружелюбие, позитивность, оптимизм; 

- эстетическое восприятие окружающего мира. 

 

2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

         Для оценки результатов обучения на стартовом уровне применяется 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

          Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по адаптированной дополнительной общеразви-

вающей программе «Бисероплетение» (теоретическая подготовка, практи-

ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления ключевых 

компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогического мониторинга 

(Приложение 3).  

 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй, третий, четвѐртый года обучения 
 

Цель программы: развитие мыслительных, психофизических, творче-

ских способностей ребѐнка через освоение основных видов работы с бисером 

и другими материалами.   

Достижению поставленной цели способствует решение ряда педагоги-

ческих задач. 
Образовательно-предметные задачи: 

- закрепить приемы безопасной работы с материалами и инструментами; 

- расширить активный словарь терминологии бисероплетения (низание 

столбиком, плетение, раппорт, рабочая нить, цепочка, шнур, фрагментарные 

украшения); 

- научить выполнять тематические упражнения из бисера, бусин, пайе-

ток; 
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- научить выполнять изделия из разных материалов алгоритму; 

- научить выполнять художественные композиции; 

- научить изготавливать  фигурки растений и животных, панно, сме-

шанные композиции из бисера, бусин, пайеток;  

- научить выполнять изделия в технике имитации вышивки; 

- научить выполнять несложные изделия в технике папье-маше; 

- научить выполнять несложные украшения из нитей, бисера, бусин; 

- научить декорировать готовые работы; 

- научить самостоятельному выполнению творческих работ. 

Развивающие задачи: 

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию; 

- развивать способность к планированию и организации работы по плану; 

- развивать способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю; 

- развивать общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- развивать цветоощущение и цветовосприятие; 

- развивать логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- развивать способность к самостоятельному поиску источников ин-

формации;  

- развивать самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- развивать ориентирование в новой системе знаний; 

- развивать способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- развивать обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- развивать дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, ин-

тересов других людей;  

- поддерживать самостоятельное принятие решений; 

- содействовать достижению и переживанию личной и коллективной 

ситуации успеха. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать организованность, дисциплинированность, ответствен-

ность; 

- воспитывать согласование своих интересов с интересами других лю-

дей в совместной деятельности; 

- воспитывать экономность, аккуратность;  

- воспитывать тактичность, доброжелательность; 

- воспитывать культурно-нравственные ориентиры;  

- воспитывать художественный вкус. 

 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего учебных часов Формы 
аттестации 
и отслежи-
вание ре-
зультатов 

Всего Теория Практика 

1 Низание дугами на проволоке 50 15 35 Опрос, 
самостоя-
тельная 1.1 Фиалка из бисера  14 5 9 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Низание дугами на проволоке (50 час.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Введение в программу второго года обучения. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила организации рабочего места. Повторение 

пройденного материала. Способы низания полотна в одну нить, в две нити. 

Технология изготовления цветов, фигурок насекомых. Прямое и обратное 

направление плетения. Разновидности узлов. Приемы соединения элементов 

изделий. Входная диагностика (теория). 

          Практическая работа. Проверка скорости низания бисером. Упраж-

нения на закрепление проволоки разными способами. Расчѐт плотности ни-

зания. Изготовление элементов цветов, фигурок насекомых. Изготовление 

фиалки, розы, фигурок мотыльков и бабочек. Самостоятельная творческая 

работа. Изготовление комбинированных изделий по выбору учащегося. 

Входная диагностика (практика). 

Беседа «Низание бисером – старинный вид рукоделия». 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

          Оборудование и оснащение: 

          - ножницы, круглогубцы, проволока, леска; 

          - фурнитура (бисер, бусины, стеклярус) 

- тетрадь в клетку; 

- наглядные пособия. 

 

2. Изготовление панно из бисерных фигурок (66 час.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Виды панно. Последовательность выполнения панно. Способы за-

крепления бисерных изделий на основах для панно. Способы декорирования.  

Практическая работа. Изготовление панно «Дары осени», «Сказка», 

«Зимние забавы», «Символы России». Оформление и декорирование панно. 

1.2 Роза из бисера 16 5 11 практиче-
ская 

работа 1.3 Мотыльки и бабочки из бисера  20 5 15 

2 
Изготовление панно из бисерных  
фигурок 

66 20 46 Опрос, 
практиче-

ская 
работа, 

самостоя-
тельная 

творческая 
работа 

2.1 Панно «Зимние забавы» 18 5 13 

2.2 Панно «Сказка» 16 5 11 

2.3 Панно «Весенняя капель» 16 5 11 

2.4 Панно «Символы России» 16 5 11 

3 Массовая работа учебного характера 14  14 

4 Повторение 14 4 10 

Опрос, 
практиче-
ская рабо-
та, само-

стоятельная 
творческая 

работа 
 ВСЕГО 144 39 105  
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Беседа «Праздники». 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

          Оборудование и оснащение: 

        - ножницы, круглогубцы, проволока, леска; 

- фурнитура (бисер, бусины, стеклярус) 

- тетрадь в клетку; 

- наглядные пособия. 

 

3. Массовая работа учебного характера (14час.) 

Формы занятий: практическая работа, самостоятельная творческая 

работа. 

Подготовка работ для участия в конкурсах, выставках.  

Практическая работа. Оформление конкурсных и выставочных ра-

бот. 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

          Оборудование и оснащение: 

         - ножницы, круглогубцы, проволока, леска; 

         - фурнитура (бисер, бусины, стеклярус) 

- тетрадь в клетку; 

- наглядные пособия. 

 

4. Повторение (14 час.) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа), самостоятельная творческая работа. 

Повторение изученного материала. Промежуточная аттестация. Подве-

дение итогов работы детского объединения за год. Награждение учащейся. 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

 
 

3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Третий год обучения 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего учебных часов Формы 
аттестации 
и отслежи-
вания ре-
зультатов 

Всего Теория Практика 

1 
Низание фигурок из бусин и бисера на 
проволоке 50 15 35 Опрос, 

самостоя-
тельная 

практиче-
ская работа 

1.1 Обитатели водоѐмов 16 5 11 

1.2 Животные  16 5 11 

1.3 Птицы 18 5 13 

2 
Изготовление объѐмных композиций  
из бисерных фигурок 66 24 42 

Опрос, 
самостоя-
тельная 

практиче-
ская, 

самостоя-
тельная 

творческая 
работа 

2.1 Аквариум 16 6 10 

2.2 Террариум 16 6 10 

2.3 Зоопарк 18 6 12 

2.4 Дельфинарий 16 6 10 

3 Массовая работа учебного характера 14  14  

4 Повторение 14 4 10 Опрос, 
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3.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Низание фигурок из бусин и бисера на проволоке (50 час.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Введение в программу третьего года обучения. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила организации рабочего места. Повторение 

пройденного материала. Приѐмы плетения фигурок из бисера и бусин. Спо-

собы «перекрутка», «закрутка». Правила расчѐта плотности низания. Входная 

диагностика (теория). 

Практическая работа. Повторение основных способов плетения на 

проволоке. Закрепление навыка наращивания и закрепления рабочей нити, про-

волоки. Расчѐт плотности низания. Упражнения на изготовление деталей из-

делий по алгоритму плетения. Изготовление фигурок рыбок, животных, 

птиц. Самостоятельная творческая работа. Изготовление комбинированных 

изделий по выбору учащейся. Входная диагностика (практика). 

Беседа «Современные виды бисерного рукоделия» 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

          Оборудование и оснащение: 

          - ножницы, круглогубцы, проволока, леска, резинка; 

- фурнитура (бисер, бусины, стеклярус, паетки) 

- тетрадь в клетку; 

- наглядные пособия. 

 

2. Изготовление объѐмных композиций из бисерных фигурок (66 

час.) 
Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Виды объѐмных композиций из бисерных фигурок. Особенно-

сти и алгоритм выполнения объѐмных композиций. Детали и крепление ком-

позиций.  

Практическая работа. Изготовление фигурок для композиций. 

Поэтапное изготовление объѐмных композиций (аквариум, террариум, 

зоопарк, дельфинарий и др.). Самостоятельная творческая работа. Комбини-

рованные композиции.  

Беседа «Основы дизайна – гармония и композиция». 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

          Оборудование и оснащение: 

          - ножницы, круглогубцы, проволока, леска, резинка; 

          - фурнитура (бисер, бусины, стеклярус, паетки) 

самостоя-
тельная 

практиче-
ская, 

самостоя-
тельная 

творческая 
работа 

 ВСЕГО 144 43 101  
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          - тетрадь в клетку; 

          - наглядные пособия. 

 

3. Массовая работа учебного характера (14 час.) 

Формы занятий: практическая работа, самостоятельная творческая 

работа. 

Практическая работа. Подготовка работ для участия в конкурсах, 

выставках. Оформление конкурсных и выставочных работ. Тематические 

развивающие беседы. 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

          Оборудование и оснащение: 

          - ножницы, круглогубцы, проволока, леска, резинка; 

          - фурнитура (бисер, бусины, стеклярус, паетки) 

          - тетрадь в клетку; 

          - наглядные пособия. 

 

4. Повторение (14 час.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа), самостоятельная творческая работа. 

Повторение основного теоретического материала. Закрепление практи-

ческих умений. Определение скорости набора бисера. Выполнение фанта-

зийных работ по выбору учащейся. Тематические развивающие беседы. 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

          Оборудование и оснащение: 

          - ножницы, круглогубцы, проволока, леска, резинка; 

          - фурнитура (бисер, бусины, стеклярус, паетки) 

          - тетрадь в клетку; 

          - наглядные пособия. 
 

3.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Четвертый год обучения 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего учебных часов Формы 
аттеста-

ции и 
отсле-

живания 
резуль-
татов 

Всего Теория Практика 

1 Низание на проволоке 50 15 35 
Опрос, 

самостоя-
тельная 

практиче-
ская работа 

1.1 Бутоньерка в петельной технике 16 5 11 

1.2 Еловая ветка в технике низания дугами 16 5 11 

1.3 
Мотыльки и бабочки в технике  
имитации вышивки 18 5 13 

2 Креативное рукоделие 66 24 42 Опрос, 
самостоя-
тельная 

практиче-
ская рабо-
та, само-
стоятель-

ная творче-
ская работа 

2.1 Украшения из пластилиновых бусинок 16 6 10 

2.2 Плетѐные браслеты из нитей и бусин 16 6 10 

2.3 Игрушки из помпонов 16 6 10 

2.4 Папье-маше 18 6 12 
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3.6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Низание на проволоке (50 час.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическая работа. 

Теория. Введение в программу четвертого года обучения. Инструктаж 

по технике безопасности. Правила организации рабочего места. Повторение 

пройденного материала. Виды низания на проволоке с комбинированием 

разных материалов (бисер, бусины, пайетки и др.). Петельная техника. Тех-

ника низания дугами. Техника имитации вышивки. Особенности соединения 

деталей изделий. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа. Повторение способов низания бисера на про-

волоку. Упражнения на основные приѐмы бисероплетения в петельной тех-

нике. Упражнения на основные приѐмы имитации вышивки. Определение 

скорости низания бисера. Упражнения на комбинирование декоративных ма-

териалов в низании на проволоке. Изготовление бутоньерки в петельной тех-

нике. Изготовление еловой ветки в технике низания дугами. Изготовление 

мотыльков, бабочек в технике имитации вышивки. Оформление и декориро-

вание работ. Самостоятельное изготовление комбинированных изделий. 

Анализ и обсуждение работ. Входная диагностика (практика). 

Беседа «Современные виды бисерного рукоделия». 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

          Оборудование и оснащение: 

          - ножницы, круглогубцы, проволока, леска, резинка; 

          - фурнитура (бисер, бусины, стеклярус, паетки) 

          - тетрадь в клетку; 

          - наглядные пособия. 

 

2. Креативное рукоделие (66 час.) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическая работа. 

Теория. Техники декоративного искусства на основе пластилина, ни-

ток, бусин, бумаги. Материалы и инструменты. Особенности, приемы, спосо-

бы работы в новых техниках. Образцы изделий из пластилиновых бусинок, 

нитей, бусин, нитяных помпонов. Технология изготовления папье-маше. 

Способы декорирования изделий бисером, бусинами, пайетками и др. 

Практическая работа. Изготовление украшений из пластилиновых 

бусинок. Изготовление плетѐных браслетов из нитей и бусин. Изготовление 

3 Массовая работа учебного характера 14  14  

4 Повторение 14 4 10 

Опрос, 
самостоя-
тельная 

практиче-
ская работа, 
самостоя-
тельная 

творческая 
работа 

выставка 

 ВСЕГО 144 43 101  
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игрушек из нитяных помпонов. Художественное оформление и декорирова-

ние изделий. Изготовление изделий из папье-маше (карнавальная маска, по-

суда, матрешка и др.). Декорирование бисером, пайетками бусинами, круже-

вом, лентами. Анализ и обсуждение работ.  

Беседа «Современные виды комбинированного рукоделия». 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

          Оборудование и оснащение: 

          - ножницы, круглогубцы, проволока, леска, резинка; 

          - фурнитура (бисер, бусины, стеклярус, паетки) 

          - тетрадь в клетку; 

          - наглядные пособия. 

 

3. Массовая работа учебного характера (14 час.) 

Формы занятий: практическая работа, самостоятельная творческая 

работа. 

Практическая работа. Подготовка работ для участия в конкурсах, 

выставках. Оформление конкурсных и выставочных работ. Тематические 

развивающие беседы. 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

          Оборудование и оснащение: 

          - ножницы, круглогубцы, проволока, леска, резинка; 

          - фурнитура (бисер, бусины, стеклярус, паетки) 

          - тетрадь в клетку; 

          - наглядные пособия. 

 

4. Повторение (14 час.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, зачет, ми-

ни-лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Повторение теоретического материала. Закрепление практических 

умений. Определение скорости набора бисера. Выполнение фантазийных ра-

бот по выбору учащейся. Тематические развивающие беседы. 

Физкультминутки, упражнения для рук. 

          Оборудование и оснащение: 

          - ножницы, круглогубцы, проволока, леска, резинка; 

          - фурнитура (бисер, бусины, стеклярус, паетки) 

          - тетрадь в клетку; 

          - наглядные пособия. 

 
 

3.7. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 

Образовательно-предметные результаты 

Учащаяся будет знать: 
- технику безопасной работы; 

- правила организации рабочего места; 
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- основную специальную терминологию бисероплетения; 

- основные материалы, инструменты в бисероплетении; 

- освоенные техники бисероплетения; 

- способы низания бисера на проволоку; 

- правила расчѐта плотности низания; 

- способы закрепления и удлинения проволоки; 

- способы крепления и соединения деталей изделий; 

- основы простых композиций (панно, украшения);  

- технику изготовления игрушек из нитяных помпонов; 

- виды низания на проволоке с комбинированием разных материалов; 

- технику папье-маше; 

- приемы креативного рукоделия; 

- способы оформления и декорирования работ. 

Учащаяся будет уметь: 

- правильно организовать рабочее место; 

- поддерживать порядок во время работы; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами, материалами;  

- оптимально использовать в работе материалы, инструменты; 

- экономно расходовать материалы; 

- анализировать простейшие образцы изделий;  

- нанизывать бисер на проволоку различными способами; 

- владеть приѐмами низания в петельной технике; 

- наращивать и закреплять проволоку; 

- выполнять изделия в различных техниках бисероплетения (цветы, де-

ревья, фигурки насекомых, животных); 

- выполнять панно с использованием разных материалов (бисер, буси-

ны, пайетки); 

- выполнять изделия в смешанных техниках с использованием бисера, 

бусин, пайеток, нитей, пластилина); 

- выполнять низание на проволоке с комбинированием разных мате-

риалов; 

- выполнять объѐмные композиции из бисерных фигурок; 

- выполнять изделия в технике имитации вышивки; 

- выполнять изделия в технике папье-маше; 

- изготавливать несложные украшения и сувениры; 

- декорировать готовые работы; 

- самостоятельно выполнять творческие работы. 

 

Ключевые компетенции 

Учащаяся приобретёт ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного успеха. 

Учащаяся приобретёт учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  
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- способность к планированию и организации работы по плану; 

- способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащаяся приобретёт информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску источников информации;  

- самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- ориентирование в новой системе знаний. 

Учащаяся приобретёт коммуникативные компетенции: 

- способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- согласование своих интересов с интересами других людей. 

Учащаяся приобретёт компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- любознательность, фантазия; 

- тактильная, моторная, эмоционально-смысловая память; 

- экономность, аккуратность;  

- художественный вкус. 

Учащаяся приобретёт общекультурные компетенции: 

- дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, интересов 

других людей;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность; 

- тактичность, доброжелательность, позитивная эмоциональность; 

- культуру поведения. 

 
 

3.8. Оценка результатов обучения на базовом уровне 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне применяется ком-

плексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полу-

годия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг 

уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту педа-

гогического мониторинга (Приложение 3) 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Календарный учебный график  
        реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей индивидуальной программы художественной направленности 

«Бисероплетение» на 2021-2022 учебный год 

(объединение «Бисероплетение», 1 год обучения, стартовый уровень) 

Срок реализации программы– 4 года, 144 часа в год,  4 часа в неделю  
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Перечень видов 

образовательной 

деятельности по  

годам обучения 

 

Формы и сроки проведения 

 

Все-

го 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 
ноябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 
март апрель май 

 
Учебные занятия: 

             

 

 

12 

час. 

 

14 

час. 

 

16 

час. 

 

14 

час. 

 

14 

час. 

 

14 

час. 

 

16 

час. 

 

12 

час. 

 

- 

 

112 

час. 

 

 

Массовая работа 

учебного характера 

- практика 

 2 

час. 

 

 

2 час. 

 

2 

час. 

 

 

 2 

час. 

 

 

2 

час. 

 

 

2 час. 

 

 

2 

час. 

 

 

14 

час. 

 

 

Повторение 

- теория 

- практика 

 

 

 

 

      2 час. 

 

12 

час. 

 

14 

час. 

 

Промежуточная 

 аттестация (практи-

ческая работа, вы-

ставка, конкурс) 

 

 

   2 

часа 

    2 

часа 
4 

часа 

ИТОГО: 

 

12 

час. 

 

16 

час. 

 

18 

час. 

 

18 

час. 

 

14 

час. 

 

16 

час. 

 

18 

час. 

 

16 

час. 

 

16 

час. 

 

144 

час. 

 

4.2. Календарный учебный график  
       реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей индивидуальной программы художественной направленности 

«Бисероплетение» на 2022-2023 учебный год 

(объединение «Бисероплетение», 2 год обучения, базовый уровень) 

Срок реализации программы– 4 года, 144 часа в год,  4 часа в неделю  

 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности по  

годам обучения 

 

Формы и сроки проведения 

 

Все-

го 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 
ноябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 
март апрель май 

 
Учебные занятия: 

 

 

 

 

12 

час. 

 

14 

час. 

 

16 

час. 

 

14 

час. 

 

14 

час. 

 

14 

час. 

 

16 

час. 

 

12 

час. 

 

- 

 

112 

час. 

 

 

Массовая работа 

учебного характера 

- практика 

 2 

час. 

 

2 час. 

 

 

2 

час. 

 

 

 2 

час. 

 

 

2 

час. 

 

 

2 час. 

 

 

2 

час. 

 

 

14 

час. 

 

 

Повторение 

 

 

 

 

      2 час. 

 

12 

час. 

 

14 

час. 
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Промежуточная 

 Аттестация (практи-

ческая работа, вы-

ставка, конкурс) 

 

   2 

час. 

    2 

час. 
4 

час. 

ИТОГО: 

 

12 

час. 

 

 

16 

час. 

 

18 

час. 

 

18 

час. 

 

14 

час. 

 

16 

час. 

 

18 

час. 

 

16 

час. 

 

16 

час. 

 

144 

час. 

 

 

 

4.3. Календарный учебный график  
       реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей индивидуальной программы художественной направленности 

«Бисероплетение» на 2023-2024 учебный год 

(объединение «Бисероплетение», 3 год обучения, базовый уровень) 

Срок реализации программы– 4 года, 144 часа в год,  4 часа в неделю  

 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности по  

годам обучения 

 

Формы и сроки проведения 

 

Все-

го 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 
ноябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 
март апрель май 

 
Учебные занятия: 

 

 

 

 

12 

час. 

 

14 

час. 

 

16 

час. 

 

14 

час. 

 

14 

час. 

 

 

14 

час. 

 

16 

час. 

 

12 

час. 

 

- 

 

112 

час. 

Массовая работа 

учебного характера 

- практика 

  

2 

час. 

 

2 час. 

 

2 

час. 

  

2 

час. 

 

2 

час. 

 

2 час. 

 

2 

час. 

14 

час. 

 

 

Повторение 

- теория 

- практика 

 

 

 

 

       

2 час. 

 

12 

час. 

 

14 

час. 

 

Промежуточная  

Аттестация (практи-

ческая работа, вы-

ставка, конкурс) 

 

    

2 

час. 

     

2 

час. 

 

4 

час. 

 

ИТОГО: 

 

12 

час. 

 

16 

час. 

 

18 

час. 

 

18 

час. 

 

14 

час. 

 

16 

час. 

 

18 

час. 

 

16 

час. 

 

16 

час. 

 

144 

час. 
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4.4. Календарный учебный график  
           реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей индивидуальной программы художественной направленности 

«Бисероплетение» на 2024-2025 учебный год 

(объединение «Бисероплетение», 4 год обучения, базовый уровень) 

Срок реализации программы– 4 года, 144 часа в год,  4 часа в неделю  

 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности по  

годам обучения 

 

Формы и сроки проведения 

 

Все-

го 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 
ноябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 
март апрель май 

 
Учебные занятия: 

 

 

 

 

12 

час. 

 

14 

час. 

 

16 

час. 

 

14 

час. 

 

14 

час. 

 

 

14 

час. 

 

16 

час. 

 

12 

час. 

 

- 

 

112 

час. 

Массовая работа 

учебного характера 

- практика 

  

2 

час. 

 

2 час. 

 

2 

час. 

  

2 

час. 

 

2 

час. 

 

2 час. 

 

2 

час. 

14 

час. 

 

 

Повторение 

- теория 

- практика 

 

 

 

 

       

2 час. 

 

12 

час. 

 

14 

час. 

 

Промежуточная атте-

стация 

(практическая работа, 

выставка, конкурс) 

 

    

2 

час. 

     

2 

час. 

 

4 

час. 

 

ИТОГО: 

 

12 

час. 

 

16 

час. 

 

18 

час. 

 

18 

час. 

 

14 

час. 

 

16 

час. 

 

18 

час. 

 

16 

час. 

 

16 

час. 

 

144 

час. 

 

 

 

4.5. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для обучения по программе «Бисероплетение» используется 

светлая, легко проветриваемая комната, отвечающая санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образо-

вания (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г), с естественным доступом воздуха, с 

достаточным дневным и (или) искусственным освещением,  с удобным ме-

стом для занятий. 

Учебное оборудование. Комната оборудована удобной мебелью, на-

глядными материалами, техническими средствами обучения (компьютер). На 

занятиях используются   тетради, карандаши, картон, клей Момент, ножни-

цы, декоративные материалы для тематических изделий. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кусачки, плоскогубцы. 
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Материалы.  Крупный и средний бисер, бусины, пайетки,  нитки, про-

волока,  палитра для работы с бисером, фурнитура (застежки, соединитель-

ные колечки), основа для панно (цветной картон, рамка), нитки (хлопчатобу-

мажные), образцы изделий. 
 

 
 Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имею-

щий профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответст-

вующий профессиональному стандарту по должности «педагог дополни-

тельного образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы опреде-

лены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подго-

товка к конференциям, семинарам, выступлениям поддерживается интернет-

ресурсами соответствующей тематики. 

 

4.6. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, практическая работа, самостоятельная 

творческая работа, подготовка к выставке, к конкурсу, выставка, конкурс. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 
 

 Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащейся, вы-

ставки и конкурсы; фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы), 

мониторинг. 

 Формы демонстрации  

образовательных результатов 

Готовые изделия, выставки, конкурсы, мини-выставки, результаты 

мониторинга, грамоты, дипломы. 

 

4.7. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

 

На занятиях используются следующие дидактические материалы: об-

разцы бисерного плетения и наглядные материалы; образцы готовых изде-

лий; пакет заданий для самостоятельных мини-исследований; технологи-

ческие карты; перечень вопросов для тематических опросов, бесед, кон-

курсов, журналы по рукоделию; специализированная учебная литература 

по шитью; аудио- и видеоматериалы.  
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Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются методы обучения: 

- наглядно-слуховой метод (рассказ педагога, личный показ педагога с 

комментариями); 

- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр образ-

цов, наглядных пособий); 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

- практический метод (совместная работа по созданию изделий из би-

сера, самостоятельная работа); 

- репродуктивный метод (объяснение на основе пройденного); 

- метод формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, 

приѐмы занимательности); 

- метод контроля и самоконтроля. 

Современные педагогические технологии 
В образовательном процессе используются следующие педагогические 

технологии: технология личностно-ориентированного обучения; технология 

индивидуального обучения; здоровьесберегающая технология; технология 

сотрудничества, технологии создания ситуации успеха, элементы коррекци-

онно-развивающей технологии. 

 Примерный алгоритм проведения учебного занятия 
I. Организационный этап 

Подготовка рабочего места к занятию. Повторение правил техники 

безопасности по работе с различными материалами. 

II. Основной этап 

1. Повторение изученного материала. Повторение и закрепление изу-

ченного материала через опросы, викторины. 

2. Изучение нового материала. Сообщение и обсуждение нового мате-

риала. Объяснение педагога. Знакомство с новыми понятиями и представле-

ниями. Включение учащейся в освоение нового материала через совместную  

деятельность. Закрепление изученного материала через опросы, тематиче-

ские викторины, кроссворды, ребусы, самостоятельную работу. Выполнение 

упражнений и заданий по новой теме с созданием ситуации успеха. Динами-

ческие паузы. 

III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Похвала, поощрение, одобрение. Мотива-

ция и стимулирование познавательного интереса учащейся к учебному мате-

риалу следующего занятия. 
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4.8. Рабочая программа воспитания  

и план воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

к  адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей  

программе художественной направленности 
 

 «Бисероплетение»  
Индивидуальная 

 

 

Стартовый, базовый уровни 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Год обучения – первый 

возраст учащейся – 11 лет 

 
 

 

 

 

Курск, 2022 
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1. Введение 

Индивидуальная программа «Бисероплетение» имеет художественную на-

правленность. 

Освоение теории и практики индивидуальной программы «Бисеропле-

тение» способствует развитию и усилению у ребѐнка важных видов мышле-

ния, внимания и памяти, цветоощущения, глазомера, мелкой и крупной мо-

торики. Занятия бисероплетением формируют и усиливают ответственность, 

самостоятельность, волевые проявления, уверенность в своих силах, само-

контроль, аккуратность, адекватную самооценку, позитивную эмоциональ-

ность; расширяют социальные и культурно-нравственные представления.  

Программа имеет два уровня: стартовый и базовый.  

Срок реализации – 4 года. Реализуется программа на дому учащейся с 

ОВЗ. Занятия проходят в комнате, отвечающей санитарно-техническим 

нормам. 

 В 2021-22 уч. году программа реализовалась на стартовом уровне, а с 2022 

по 2025 на базовом уровне.  

Стартовый уровень соответствует первому году обучения. Возраст учащейся 

на момент начала обучения – 11 лет. 

Базовый уровень соответствует второму, третьему и четвѐртому годам обу-

чения.  

2. Цель: формирование устойчивого интереса и познавательно-

деятельностной активности учащейся к основам бисероплетения, развитие 

мыслительных, психофизических, творческих способностей ребѐнка через 

освоение основных видов работы с бисером и другими материалами. 
 

3. Задачи: 

3.1 создать условия для развития любознательности и познавательной 

активности, воображения, фантазии; 

3.2 развить творческий потенциал; 

3.3 привить стремление к самостоятельному принятию решений; 

3.4 приобщить ребѐнка к активной творческой деятельности, связанной 

с освоением различных техник бисероплетения, воспитать сознательное от-

ношение к труду, к выбору ценностей, пробудить интерес к художественно-

му творчеству; 

3.5 включить учащуюся в интересную и полезную для неѐ деятель-

ность, в ходе которой она приобретѐт социально значимые знания, получит 

опыт участия в социально значимых делах. 

 

4. Направления деятельности: 

4.1   художественно-эстетическое; 

4.2   здоровьесберегающее. 
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5. Формы, методы, технологии 

Формы: беседа, практическое занятие, соединение теории и практики, раз-

работка и выполнение творческих проектов, защита проектов, подготовка к 

выставке, конкурсу.  

Методы воспитания: наглядно-слуховой, словесный, практический, метод 

убеждения, поощрение, поддержка, положительная мотивация, создание си-

туации успеха. 

Технологии: 

- Технология индивидуального обучения 

-  Педагогика сотрудничества 

- Технология личностно-ориентированного обучения 

- Здоровьесберегающая технология 

- Технология создания ситуации успеха 

- Элементы коррекционно-развивающей технологии. 

 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности              

 

7. Планируемые результаты: 

- Культура организации своей деятельности; 

- Уважительное отношение к деятельности других; 

- Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 

- Индивидуальная ответственность; 

- Толерантность; 

- Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

- Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей куль-

туры речи, культуры внешнего вида). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодичность 

диагностики 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто 

проводит 

Итоговые 

документы 

Октябрь 
Культура 

поведения 

Наблюдение, опрос, 

тест 
Педагог доп./обр.  

Янковская Г.А. 

 

Результат тес-

тирования 

 

Март 

Уровень 

воспитан-

ности 

 

Анкетирование, оп-

рос 

Результат анке-

тирования 
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Приложение 1 

к рабочей программе воспитания 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 
 

Сроки 
Название 

мероприятия 
Форма 

Место 

проведения 
Ответственный 

Январь 

2023 

 «Путешествие в 

страну творчества» 

беседа Пр-т Клыко-

ва, дом 82, 

кв.160 

Педагог 

   Янковская Г.А. 

Апрель 

2023 

«Мои любимые 

книги» 

беседа Пр-т Клыко-

ва, дом 82, 

кв.160 

Педагог 

Янковская Г.А. 

 

      2. Участие в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 
Примечания 

Декабрь 

2022 

«Новогодний сер-

пантин» 

выставка МБУДО 

«Дворец  

детского твор-

чества» 

 

Педагог 

Янковская Г.А. 

Май 2023 «День Победы» выставка МБУДО 

«Дворец  

детского твор-

чества» 

 

Педагог 

Янковская Г.А. 

 

      3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 

Ответст-

венный 

Ноябрь 

2021 

«Раду-

га» https://vk.com/club194092965 

 

дистанционная В социальной 

сети "ВКонтак-

те" 

Педагоги-

организато-

ры 

Январь 

2022 

«Азбука нравственности» 

 https://vk.com/public194100495 

 

дистанционная В социальной 

сети "ВКонтак-

те" 

Педагоги-

организато-

ры 

Апрель 

2022 

«Мир прекрасного» 

 https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_

prekrasnogo 

 

дистанционная В социальной 

сети "ВКонтак-

те" 

Педагоги-

организа-

торы 

 

 

 

4. Участие в жизни социума 

 

Сроки 

Название меро-

приятия (про-

граммы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Сентябрь 2022 День города очная МБУДО «Дворец  

детского творчества» 

Педагог  

Янковская Г.А. 

Ноябрь 2022 Подарок пожило-

му человеку 

очная МБУДО «Дворец  

детского творчества» 

Педагог  

Янковская Г.А. 

https://vk.com/club194092965
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo


28 

 

Май 2023 Подарок ветерану очная МБУДО «Дворец  

детского творчества» 

Педагог  

Янковская Г.А. 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 
Примечания 

В течении 

года 

Всероссийские 

творческие конкур-

сы  

«Палитра радости» 

 

Дистанционно г.Уфа,  

http://palitra-rad.ru/ 

Педагог  

Янковская Г.А. 

В тече-

нии года 

Всероссийские дет-

ские творческие 

конкурсы Высшей 

школы делового 

администрирования 

Дистанционно https://s-

ba.ru/tpost/mkp9z99il1

-vserossiiskii-detskii-

tvorcheskii-konkur 

Педагог  

Янковская Г.А. 

 

6. Работа с родителями 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 
Примечания 

Сентябрь 2022  «Перспективы раз-

вития. Цели и зада-

чи работы объеди-

нения на учебный 

год»  

 

беседа Пр-т Клыкова, дом 

82, кв.160 

 

Январь 2023  «Подготовка к 

фестивалю декора-

тивно-прикладного 

творчества» 

беседа Пр-т Клыкова, дом 

82, кв.160 

Апрель 2023  «Оказание помощи 

своим детям в вы-

полнении творче-

ского проекта» 

беседа Пр-т Клыкова, дом 

82, кв.160 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://palitra-rad.ru/
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5. ЛИТЕРАТУРА 
  
 

5.1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 
 

1. Буйлова Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // Мо-

лодой ученый. – 2015. – №15. – С. 567-572. 

2. Базулина Л.В., Новикова И.В. Бисер. – Ярославль: Академия развития, 2011. 

– 224 с., ил. – (Бабушкин сундучок).  

3. Белов Н.В. «Фигурки из бисера».  Издательство «Харвест» – Минск, 2017г. 

4. Гашицкая Р. Цветы из пайеток. – Издательство «Мартин», Москва, 2007. 

5. Данкевич Е.В. Бисер. Оригинальные поделки. – М.: Астрель; СПб.: Сова, 

2011.  

6. Канурская Т. Волшебство бисера. – Издательство «Профиздат», Москва, 

2007. 

7. Котова И.Н., Котова А.С. Бисер. Гармония цветов. Начальный курс: Учеб-

ное пособие. – СПб.: ИД МиМ, 2007.  

8. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. СПб.; Питер, 2006.  
 

 

5.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

1. http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ Сайт Минобрнауки РФ (Федеральные 

государственные образовательные стандарты). 

2. http://www.komobr46.ru/ (Комитет образования и науки Курской области). 

3. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1355 (Страна Мастеров. Мастер-

классы по бисероплетению). 

4. www.podelkin-dom.ru  (Мастер-классы по бисероплетению). 

5. www.biser.info (Все о бисере и бисерном творчестве). 

6. www.biserok.org (Школа плетения из бисера). 

7. http://bicer.ru/ (Коллекция бесплатных схем изделий из бисера). 

8. http://mirbisera.blogspot.ru/2013/08/blog-post.html (Бисероплетение для са-

мых-самых начинающих). 
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http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1355


30 

 

Приложение 1 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

 «Бисероплетение» 

Объединение ______________________, 2022-2023 уч. год 
 

Показатели  
(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности  
оцениваемого показателя 

Кол-во 
баллов 

Способы  
отслежива-

ния ре-
зультатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретическ
ие знания (по 
разделам учеб-
ного плана про-
граммы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребѐнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 Тестирова-
ние,  
контроль-
ный  
опрос  
 

Средний уровень (объѐм усвоенных уча-
щимся знаний составляет более ½) 

2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных про-
граммой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмыслен-
ность и пра-
вильность ис-
пользования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 

1 

Собеседова-
ние, тести-
рование 

Средний уровень (учащийся сочетает спе-
циальную терминологию с бытовой) 

2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно, в пол-
ном соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки (по раз-
делам учебного 
плана програм-
мы) 

Соответствие 
практических 
умений и навы-
ков программ-
ным требова-
ниям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее 
чем ½) 

1 

Контроль-
ное задание,  
практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных уча-
щимся умений и навыков составляет более 
½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел все-
ми программными умениями и навыками 
за конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 
Контроль-
ное  
задание,   
практиче-
ская работа 

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 

2 

Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без за-
труднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащий-
ся может выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с эле-
ментами творчества) 

3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 

 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 

 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы и вы-

считывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 

 

 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
«Бисероплетение» 

 
Объединение _______________              2022-2023 уч. год 

 

Ключевые  
компетенции 

Критерии 
Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  
отслежива-
ния резуль-

татов 

3.1. Ценност-
но-смысловые 
компетенции 

Нравственные ориен-
тиры, понимание 
ценности здоровья, 
семьи, учения, внут-
ренняя мотивация к 
обучению, соблюде-
ние моральных норм 
в социуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринимает или 
слабо воспринимает ценностные установки по 
отношению к себе) 

Наблюдение 
Средний уровень (учащийся осознает ценност-
ные смыслы только в значимых для себя собы-
тиях) 
Высокий уровень (учащийся демонстрирует 
интериоризацию ценностных смыслов в любых 
ситуациях) 

3.2. Учебно-
познаватель-
ные компе-
тенции 
 

Самостоятельная по-
знавательная дея-
тельность, умение 
ставить цель и плани-
ровать работу, анали-
зировать, сопостав-
лять, делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с целе-
полаганием, планированием, анализом, само-
оценкой, почти не проявляет познавательной 
активности) 

Анализ  
практиче-
ской,  
исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педаго-
га определяет цель, план, результативность сво-
ей работы, проявляет познавательную актив-
ность к ряду разделов программы в конкретный 
период) 
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
определяет цель, составляет план работы, ана-
лизирует, сопоставляет, делает выводы, прояв-
ляет интерес и высокую познавательную актив-
ность ко всем разделам программы в конкрет-
ный период)  

3.3. Инфор-
мационные 
компетенции 

Овладение основны-
ми современными 
средствами инфор-
мации, поиск, струк-
турирование, приме-
нение новой инфор-
мации для выполне-
ния работы, для са-
мообразования 

Низкий уровень (учащийся слабо ориентируется 
в источниках информации, испытывает значи-
тельные затруднения в ее поиске, структуриро-
вании, применении) Анализ  

практиче-
ской,  
исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педаго-
га выбирает, структурирует и применяет ин-
формацию, в том числе для самообразования) 
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
находит источники информации, выбирает но-
вый материал для выполнения работы, для са-
мообразования) 

3.4. Комму-
никативные 
компетенции 

Способы продуктив-
ного и бесконфликт-
ного взаимодействия 
в коллективе, рече-
вые умения (изло-
жить свое мнение, 
задать вопрос, аргу-
ментировано участ-
вовать в дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения учащегося 
выражены слабо, поведение в коллективе неуве-
ренное или отстраненное, взаимодействие мало-
продуктивное) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся побуждается педа-
гогом к коллективной деятельности, участвует в 
обсуждениях и дискуссиях выборочно, больше 
слушает, чем говорит сам) 
Высокий уровень (учащийся активно и доказа-
тельно участвует в коллективных дискуссиях, 
легко встраивается в групповую работу, под-
держивает бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компе-
тенции лич-
ностного са-
мосовершен-
ствования  

Виды мышления, 
мыслительная дея-
тельность, психосо-
матические способ-
ности, положитель-

Низкий уровень (мышление учащегося в основ-
ном образное, слабо выражены способности к 
анализу, синтезу, сравнению, классификации, 
психосоматические способности развиты незна-
чительно, личностные качества направлены на 

Наблюдение 
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ные личностные 
качества 

реализацию своих интересов) 
Средний уровень (мышление учащегося в целом 
ассоциативно-образное с элементами логическо-
го, абстрактного, пространственного мышления, 
психосоматические способности проявляются с 
помощью педагога, личностные качества час-
тично транслируются в коллектив) 
Высокий уровень (мышление учащегося комби-
нированное с преобладанием сложных видов, 
психосоматика уверенная, самостоятельная, 
личностные качества позитивные и в целом 
транслируются в коллектив) 

3.6. Обще-
культурные 
компетенции 

Культура общения в 
коллективе, в быту, 
самоконтроль эмоций 
и поведения, духов-
но-нравст-венные 
основы, расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролирует 
эмоции и поведение, духовно-нравст-венные 
основы неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение учащего-
ся регулируются с помощью педагога, в разной 
степени выражены, частично расширена картина 
мира) 
Высокий уровень (учащийся полностью контро-
лирует свои эмоции и поведение, духовно-
нравственные представления ориентированы на 
социум, на позитивное мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения 

 

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 
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Приложение 3 

Сводная карта педагогического мониторинга 
на 2022-2023 учебный год 

 
Объединение  ______________________________, группа _____ 
 
Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 

 
Результаты обучения по программе 

 
«Бисероплетение» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащейся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащейся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавате- 

льные 

Информа-
ционные 

Комму-
никатив-

ные 

Личност-
ного само-
совершен-
ствования 

Общекуль-
турные 

Полугодия Полугодия 
Полуго-

дия 
Полуго-

дия 
Полуго-

дия 
Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к адаптированной дополнительной общеобразовательной 

дополнительной  общеразвивающей программе  

художественной направленности 

«БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ» 

 

Индивидуальная 

 

Стартовый, базовый уровни 
 

 

 

 

 

Год обучения – первый, второй, третий, четвѐртый 

Возраст учащейся – 11 лет 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 Педагог дополнительного образования  

                                                                                   Янковская Галина Алексеевна 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 г. 
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1. Календарно-тематическое планирование 

1.1. Первый год обучения (2021-2022гг.) 
Дата 

занятия 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Краткое содержание Форма за-

нятия 

Форма кон-

троля 

 Основы бисеропле-

тения на проволоке 

8  

сен-

тябрь 

Основные материа-

лы и инструменты 

бисероплетения 

2 Введение в про-

грамму. Основ-

ные материалы и 

инструменты би-

сероплетения. 

Инструктаж по 

технике безопас-

ности. Правила 

организации ра-

бочего места. 

Беседа, со-

единение 

теории с 

практикой 

  беседа 

Начальные приѐмы 

и способы низания 

на проволоке 

2 Специальная тер-

минология бисе-

роплетения. Про-

стейшие приѐмы и 

способы низания 

на проволоке. 

Начальные приѐмы 

и способы низания 

на проволоке 

2 Специальная тер-

минология бисе-

роплетения. Про-

стейшие приѐмы и 

способы низания 

на проволоке. 

Способы наращи-

вания и закрепле-

ния проволоки 

2 Способы наращи-

вания и закрепле-

ния проволоки. 

 Простейшее низа-

ние на проволоке 

48  

 Цветы из бисера в 

петельной технике 

16  

Сен-

тябрь-

ок-

тябрь 

Петельная техника 

выполнения 

2 Образцы плетения  

цветов. Плетение 

цветов из бисера. 

 

Беседа со-

единение 

теории с 

практикой, 

практиче-

ская работа 

Опрос,   са-

мостоятель-

ная творче-

ская работа 

Выполнение цветка 

в петельной техни-

ке 

2 Технология изго-

товления про-

стейших изделий 

из бисера. 

Выполнение цветка 

в петельной техни-

ке 

2 Технология изго-

товления про-

стейших изделий 

из бисера. 

Выполнение листи-

ков в петельной 

технике 

2 Технология изго-

товления про-

стейших изделий 
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из бисера. 

Выполнение листи-

ков в петельной 

технике 

2 Технология изго-

товления про-

стейших изделий 

из бисера. 

Соединение дета-

лей цветка 

2 Особенности со-

единения деталей 

изделий. 

Скручивание стеб-

ля. Оформление 

2 Особенности со-

единения деталей 

изделий. 

Анализ результата. 

Исправление недо-

чѐтов 

2 Анализ результа-

тов работы.  

 

 Насекомые из би-

сера в петельной 

технике 

16  

Ок-

тябрь-

ноябрь 

Плетение крылы-

шек насекомых в 

петельной технике 

2 Образцы плетения  

насекомых.  
 

Соедине-

ние теории 

с практи-

кой, прак-

тическая 

работа 

Опрос,   са-

мостоятель-

ная творче-

ская работа Плетение тельца 

насекомого 

2 Технология изго-

товления про-

стейших деталей 

из бисера. 

Плетение усиков и 

лапок 

2 Технология изго-

товления про-

стейших деталей 

из бисера. 

Плетение пчѐлки  2 Технология изго-

товления пчѐлки 

из бисера. 

Оформление пчѐл-

ки 

2 Технология изго-

товления пчѐлки 

из бисера. 

Плетение стрекозы 2 Технология изго-

товления стрекозы 

из бисера. 

Плетение бабочки 2 Технология изго-

товления бабочки 

из бисера. 

Анализ результата. 

Исправление недо-

чѐтов 

2 Анализ результа-

тов работы.  
 

 Деревья из бисера в 

петельной технике 

16  

Но-

ябрь-

де-

кабрь 

Плетение листиков 2 Образцы плетения  

деревьев.  
 

Соедине-

ние теории 

с практи-

кой, прак-

тическая 

работа 

Опрос,   са-

мостоятель-

ная творче-

ская работа Плетение веточек 2 Технология изго-

товления про-

стейших деталей 

из бисера. 
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Плетение веточек 2 Технология изго-

товления про-

стейших деталей 

из бисера. 

Соединение ма-

леньких веточек в 

большие 

2 Технология со-

единения веточек 

из бисера. 

Соединение ма-

леньких веточек в 

большие 

2 Технология со-

единения веточек 

из бисера. 

Добавление веткам 

цветов 

2 Мелкие цветы для 

дерева 

Соединение дета-

лей дерева 

2 Технология со-

единения деталей  

дерева 

Анализ результата. 

Исправление недо-

чѐтов 

2 Анализ результа-

тов работы.  
 

 Изготовление су-

вениров из бисера 

60  

 Новогодний суве-

нир 

12  

Де-

кабрь-

январь 

Технология изго-

товления сувениров 

из бисера. 

2 Виды сувенирных 

изделий. 

Беседа со-

единение 

теории с 

практикой, 

практиче-

ская работа 

Беседа,   

практиче-

ская работа 

Изготовление тема-

тических сувениров 

к Новому году 

2 Тематические су-

вениры к Новому 

году 

Ёлочка из бисера 2 Простейшее пле-

тение фигурок 

Дед Мороз из бисе-

ра 

2 Простейшее пле-

тение фигурок 

Символ года 2 Простейшее пле-

тение фигурок 

Снеговик 2 Простейшее пле-

тение фигурок 

 Рождественский 

сувенир 

12  

Ян-

варь-

фев-

раль 

Основы компози-

ции. Способы рабо-

ты с клеем, пласти-

лином, картоном. 

2 Тематические су-

вениры к Рожде-

ству. Клей, кар-

тон, пластилин 

Соедине-

ние теории 

с практи-

кой, прак-

тическая 

работа 

Беседа,   

практиче-

ская работа 

Изготовление тема-

тических сувениров 

к Рождеству 

2 Простейшее пле-

тение фигурок 

Изготовление тема-

тических сувениров 

к Рождеству 

2 Простейшее пле-

тение фигурок 

Изготовление тема-

тических сувениров 

к Рождеству 

2 Простейшее пле-

тение фигурок 

Крепление изделий. 2 Способы крепле-



38 

 

ния элементов 

Оформление рабо-

ты 

2 Варианты оформ-

ления 

 Цветочные компо-

зиции 

12  

Фев-

раль-

март 

Изготовление тема-

тических сувениров 

к 8 Марта 

2 Возможные вари-

анты сувениров к 

8 Марта 

Соедине-

ние теории 

с практи-

кой, прак-

тическая 

работа 

Беседа,   

практиче-

ская работа 

Способы оформле-

ния работ. 

2 Способы оформ-

ления работ 

Композиция из цве-

тов 

2 Основные поня-

тия композиции 

Выполнение эле-

ментов композиции 

2 Простейшее пле-

тение цветов 

Выполнение эле-

ментов композиции 

2 Простейшее пле-

тение цветов 

Оформление 2 Варианты оформ-

ления 

 Аппликации  из би-

сера на картоне 

12  

Март-

апрель 

Изготовление ап-

пликаций фигурок 

из бисера на карто-

не. 

2 Плоская апплика-

ция, варианты. 

Основа-картон 

Соедине-

ние теории 

с практи-

кой, прак-

тическая 

работа 

Беседа,   

практиче-

ская работа 

Технология изго-

товления апплика-

ции из бисера на 

картоне 

2 Последователь-

ность изготовле-

ния 

Изготовление фи-

гурок 

2 Простейшее пле-

тение фигурок 

Изготовление фи-

гурок 

2 Простейшее пле-

тение фигурок 

Способы оформле-

ния работ. 

2 Возможные вари-

анты оформления 

Оформление 2 Возможные вари-

анты оформления 

 Пасхальные от-

крытки 

12  

апрель Изготовление тема-

тических сувениров 

к Пасхе 

2 Тематические су-

вениры к Пасхе. 

Соедине-

ние теории 

с практи-

кой, прак-

тическая 

работа 

Беседа,   

практиче-

ская работа 

Изготовление эле-

ментов для аппли-

кации 

2 Простейшее пле-

тение элементов 

Изготовление эле-

ментов для аппли-

кации 

2 Простейшее пле-

тение элементов 

Изготовление по-

здравительных от-

крыток (апплика-

ция, бисер). 

2 Варианты поздра-

вительных откры-

ток 
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Способы оформле-

ния работ. 

2 Возможные вари-

анты оформления 

Оформление 2 Возможные вари-

анты оформления 

 Массовая работа 

учебного характе-

ра 

14  

ок-

тябрь 

 

Подготовка работ 

для участия в осен-

ней выставке. 

 

2 Выполнение и 

подготовка работ 

для участия в кон-

курсах, выставках 

различного уров-

ня.  

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа, 

Конкурс 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа, вы-

ставка 

ноябрь 

 

Подготовка работ 

для участия в вы-

ставке, посвящѐн-

ной Дню мамы 

2 Выполнение и 

подготовка работ 

для участия в кон-

курсах, выставках 

различного уров-

ня. 

де-

кабрь 

 

Подготовка работ 

для участия в ново-

годней выставке. 

 

2 Выполнение и 

подготовка работ 

для участия в кон-

курсах, выставках 

различного уров-

ня. 

фев-

раль 

 

Подготовка работ 

для участия в тема-

тических конкурсах 

2 Тематические 

развивающие бе-

седы. 

 

март 

 

Подготовка работ к 

выставке, посвя-

щенной 8 Марта 

2 Выполнение и 

оформление вы-

ставочных работ 

апрель 

 

Подготовка работ 

для участия в тема-

тических конкурсах 

2 Тематические 

развивающие бе-

седы. 

 

май Подготовка работ к 

выставке, посвя-

щенной Дню Побе-

ды 

2 Выполнение и 

оформление вы-

ставочных работ 

 Повторение 14  

май Приѐмы низания на 

проволоке 

2 Повторение ос-

новного теорети-

ческого материа-

ла. Закрепление 

практических 

умений. Темати-

ческие развиваю-

щие беседы. 

Практиче-

ская работа 

  опрос, са-

мостоятель-

ная творче-

ская работа 

Определение ско-

рости набора бисе-

ра. 

2 Повторение ос-

новного теорети-

ческого материа-



40 

 

ла. Закрепление 

практических 

умений. 

Выполнение цветка 

в петельной техни-

ке 

2 Повторение ос-

новного теорети-

ческого материа-

ла. Закрепление 

практических 

умений. 

Плетение веточек 2 Повторение основ-

ного теоретического 

материала. Закреп-

ление практических 

умений. Итоговая 

аттестация. 

Простая апплика-

ция из бисера на 

картоне на весен-

нюю тему. Выпол-

нение элемента. 

2 Повторение ос-

новного теорети-

ческого материа-

ла. Закрепление 

практических 

умений. 

Выполнение эле-

мента аппликации 

на весеннюю тему. 

2 Повторение ос-

новного теорети-

ческого материа-

ла. Закрепление 

практических 

умений. 

Выполнение эле-

мента аппликации 

на весеннюю тему. 

Оформление. 

2 Повторение ос-

новного теорети-

ческого материа-

ла. Закрепление 

практических 

умений. 

 

1.2. Второй год обучения (2022-2023 гг.) 
Дата 

заня-

тия 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Краткое содержа-

ние 

Форма за-

нятия 

Форма 

контроля 

 Низание дугами 

на проволоке 

50  

 Фиалка из бисера 14  

Сен-

тябрь-

ок-

тябрь 

Введение в про-

грамму второго го-

да обучения. Низа-

ние в одну нить, в 

две нити. Техноло-

гия изготовления 

цветов в технике 

плетение дугами. 

2 Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

Правила организации 

рабочего места. Спо-

собы низания  в одну 

нить, в две нити. 

Входная диагностика 

(теория). 

 

Беседа, со-

единение 

теории с 

практикой, 

практиче-

ская работа 

Опрос, 

самостоятель-

ная практиче-

ская 

работа 

Прямое и обратное 2 Прямое и обрат-
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направление плете-

ния 

ное направление 

плетения. 

Разновидности уз-

лов 

2 Разновидности 

узлов. 

Плетение фиалки 2 Технологическая 

последователь-

ность плетения 

Плетение фиалки 2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Плетение фиалки 2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Приемы соедине-

ния элементов из-

делий 

2 Приемы соедине-

ния элементов из-

делий. 

 Роза из бисера 16  

Ок-

тябрь-

но-

ябрь 

Техника плетения 

дугами 

2 Технология изго-

товления цветов в 

технике плетение 

дугами. 

Беседа, со-

единение 

теории с 

практикой 

Беседа, оп-

рос, практи-

ческая рабо-

та 

Прямое и обратное 

направление плете-

ния 

2 Прямое и обратное 

направление плете-

ния 

Выполнение узлов 2 Разновидности 

узлов 

Плетение розы 2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Плетение розы 2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Плетение розы  2 Технологическая по-

следовательность пле-

тения 

Выполнение узлов 2 Разновидности узлов 

Соединение эле-

ментов изделия 

2 Приемы соедине-

ния элементов из-

делий. 

 Мотыльки и бабоч-

ки из бисера 

20  

Но-

ябрь-

де-

кабрь 

Технология изго-

товления фигурок 

насекомых в техни-

ке плетение дугами. 

2 Техника плетения 

дугами 

Соединение 

теории с 

практикой, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Прямое и обратное 

направление плете-

ния 

2 Прямое и обратное 

направление плетения 

Разновидности уз-

лов 

2 Разновидности узлов 

Плетение Мотыль-

ка 

2 Технологическая по-

следовательность 
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плетения 

Плетение Мотыль-

ка 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Соединение дета-

лей Мотылька 

2 Приемы соедине-

ния элементов из-

делий. 

Плетение Бабочки 2 Технологическая по-

следовательность пле-

тения 

Плетение Бабочки 2 Технологическая по-

следовательность пле-

тения 

Плетение Бабочки 2 Технологическая по-

следовательность пле-

тения 

Соединение дета-

лей Бабочки 

2 Приемы соединения 

элементов изделий. 

 Изготовление 

панно из бисерных 

фигурок 

66  

 Панно «Зимние за-

бавы» 

18  

Де-

кабрь-

ян-

варь 

Виды панно. После-

довательность вы-

полнения панно. 

2 Разновидности панно.  Соединение 

теории с 

практикой 

Опрос, 

практическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Способы крепле-

ния бисерных из-

делий на основах 

для панно.  

2 Способы крепления 

элементов 

Способы декориро-

вания. 

2 Оформление. Де-

корирование пан-

но 

Оформление панно 2 Оформление. Деко-

рирование панно 

 Панно «Сказка» 16  

Ян- Выбор вариантов 2 Варианты сюжетов Соединение Самостоя-
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варь-

фев-

раль 

изображения тема-

тического панно 

сказок. Выбор. теории с 

практикой, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

тельная 

творческая 

работа Последовательность 

выполнения панно. 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Оформление панно 2 Приемы соедине-

ния элементов 

панно 

 Панно «Весенняя 

капель» 

16  

Фев-

раль-

март 

Выбор изображе-

ния тематического 

панно 

2 Выбор сюжета панно 

из множества вариан-

тов 

Соединение 

теории с 

практикой, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Опрос, 

практическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Последовательность 

выполнения панно. 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Оформление 2 Приемы соедине-

ния элементов 

панно 

 Панно «Символы 

России» 

16  

Март- Выбор изображе- 2 Выбор сюжета для Беседа, со- Опрос, 
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ап-

рель 

ния тематического 

панно 

панно единение 

теории с 

практикой, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

практическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Изготовление эле-

ментов панно 

2 Технологическая по-

следовательность 

плетения 

Оформление 2 Приемы соедине-

ния элементов 

панно. Декориро-

вание. 

 Массовая работа 

учебного характера 

14  

ок-

тябрь 

Подготовка работ 

для участия в кон-

курсах 

2 Выполнение и под-

готовка работ для 

участия в конкурсах, 

выставках различно-

го уровня. Тематиче-

ские развивающие 

беседы. 

 

Конкурсы и 

выставки 

Опрос, 

практическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа, вы-

ставка 

но-

ябрь 

Подготовка работ 

для участия в кон-

курсах 

2 Подготовка работ 

для участия в кон-

курсах.     

 

де-

кабрь 

Оформление кон-

курсных работ 

2 Оформление вы-

ставочных работ 

фев-

раль 

Подготовка работ 

для участия в вы-

ставках 

2 Подготовка работ 

для участия в кон-

курсах.     

 

март Подготовка работ 

для участия в вы-

ставках 

2 Подготовка работ 

для участия в кон-

курсах.     

 

ап-

рель 

Подготовка работ 

для участия в вы-

ставках 

2 Подготовка работ 

для участия в кон-

курсах.     
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май Оформление кон-

курсных работ 

2 Оформление вы-

ставочных работ 

 Повторение 14  

май Низание дугами. 

Фиалка. 

2 Повторение основно-

го теоретического 

материала. Закреп-

ление практических 

умений. Тематиче-

ские развивающие 

беседы. 

 

Практиче-

ская работа 

Опрос, 

практиче-

ская работа, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа 

Низание дугами. 

Ромашка. 

2 Выполнение фан-

тазийных работ по 

выбору учащейся. 

Определение ско-

рости низания би-

сера. 

2 Определение ско-

рости низания би-

сера. 

Низание дугами. 

Мотылѐк 

2 Закрепление прак-

тических умений. 

Плетение элемента 

тематического пан-

но на выбор 

2 Закрепление прак-

тических умений. 

Плетение элемента 

тематического пан-

но на выбор 

2 Повторение и за-

крепление изучен-

ного материала. 

Плетение элемента 

тематического пан-

но на выбор 

2 Подведение ито-

гов работы. На-

граждение уча-

щейся. 

 

2. Планируемые результаты и формы их отслеживания 

- На стартовом уровне 

Образовательно-предметные результаты 

Учащаяся будет знать: 
- правила безопасной работы с материалами и инструментами; 

- правила организации рабочего места; 

- основную специальную терминологию бисероплетения; 

- основные инструменты и материалы для бисероплетения; 

- способы низания бисера на проволоку; 

- простейшие способы плетения; 

- способы закрепления и удлинения проволоки; 

- особенности крепления и соединения деталей изделий; 

- способы плоскостного бисероплетения; 

- основы простых композиций;  

- виды украшений и сувениров из бисера и бусин; 

- простые способы оформления работ. 

Учащаяся будет уметь: 

- правильно организовать рабочее место; 

- поддерживать порядок во время работы; 
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- соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 

- правильно использовать в работе основные материалы, инструменты; 

- экономно расходовать материалы; 

- анализировать простейшие образцы изделий;  

- нанизывать бисер на проволоку простейшими способами; 

- владеть приѐмами низания в петельной технике; 

- наращивать и закреплять проволоку; 

- изготавливать из бисера и бусин цветы и фигурки насекомых;  

- изготавливать сувениры к праздникам; 

- выполнять аппликации фигурок из бисера на картоне. 

 

  Ключевые компетенции 

Учащаяся приобретёт ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательную активность; 

- основы здорового образа жизни; 

- достижение ситуации успеха; 

- стремление к самостоятельному принятию решений; 

- основы духовно-нравственных представлений. 

Учащаяся приобретёт учебно-познавательные компетенции: 

- способность к формулированию и определению цели учебной дея-

тельности; 

- способность к планированию действий и работе по плану;  

- способности к основам рефлексии. 

Учащаяся приобретёт информационные компетенции: 

- первичное ориентирование в источниках информации; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащаяся приобретёт коммуникативные компетенции: 

- осознанное формулирование и высказывание своего мнения;  

- адекватное восприятие мнения других людей; 

- согласование своих интересов с мнением других людей. 

Учащаяся приобретёт компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- любознательность, фантазию, воображение; 

- конкретно-образное и ассоциативное мышление; 

- произвольное и направленное внимание; 

- основы цветоощущения; 

- мелкую моторику, тактильную сенсорику, точность движений; 

- основы художественного вкуса. 

Учащаяся приобретёт общекультурные компетенции: 

- уважение к мнению собеседника; 

- бережное отношение к материалам и инструментам; 

- дисциплинированность, сосредоточенность, аккуратность;  

- дружелюбие, позитивность, оптимизм; 

- эстетическое восприятие окружающего мира. 
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Формы отслеживания: Наблюдение, опрос, тестирование, беседа, са-

мостоятельная творческая работа, практическая работа, выставка, игра. 

 

- На базовом уровне 

Образовательно-предметные результаты 

Учащаяся будет знать: 
- технику безопасной работы; 

- правила организации рабочего места; 

- основную специальную терминологию бисероплетения; 

- основные материалы, инструменты в бисероплетении; 

- освоенные техники бисероплетения; 

- способы низания бисера на проволоку; 

- правила расчѐта плотности низания; 

- способы закрепления и удлинения проволоки; 

- способы крепления и соединения деталей изделий; 

- основы простых композиций (панно, украшения);  

- технику изготовления игрушек из нитяных помпонов; 

- виды низания на проволоке с комбинированием разных материалов; 

- технику папье-маше; 

- приемы креативного рукоделия; 

- способы оформления и декорирования работ. 

Учащаяся будет уметь: 

- правильно организовать рабочее место; 

- поддерживать порядок во время работы; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами, материалами;  

- оптимально использовать в работе материалы, инструменты; 

- экономно расходовать материалы; 

- анализировать простейшие образцы изделий;  

- нанизывать бисер на проволоку различными способами; 

- владеть приѐмами низания в петельной технике; 

- наращивать и закреплять проволоку; 

- выполнять изделия в различных техниках бисероплетения (цветы, де-

ревья, фигурки насекомых, животных); 

- выполнять панно с использованием разных материалов (бисер, буси-

ны, пайетки); 

- выполнять изделия в смешанных техниках с использованием бисера, 

бусин, пайеток, нитей, пластилина); 

- выполнять низание на проволоке с комбинированием разных мате-

риалов; 

- выполнять объѐмные композиции из бисерных фигурок; 

- выполнять изделия в технике имитации вышивки; 

- выполнять изделия в технике папье-маше; 

- изготавливать несложные украшения и сувениры; 

- декорировать готовые работы; 

- самостоятельно выполнять творческие работы. 
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Ключевые компетенции 

Учащаяся приобретёт ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного успеха. 

Учащаяся приобретёт учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  
- способность к планированию и организации работы по плану; 

- способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащаяся приобретёт информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску источников информации;  

- самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- ориентирование в новой системе знаний. 

Учащаяся приобретёт коммуникативные компетенции: 

- способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- согласование своих интересов с интересами других людей. 

Учащаяся приобретёт компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- любознательность, фантазия; 

- тактильная, моторная, эмоционально-смысловая память; 

- экономность, аккуратность;  

- художественный вкус. 

Учащаяся приобретёт общекультурные компетенции: 

- дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, интересов 

других людей;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность; 

- тактичность, доброжелательность, позитивная эмоциональность; 

- культуру поведения. 

Формы отслеживания: Наблюдение, опрос, тестирование, беседа, са-

мостоятельная творческая работа, практическая работа, творческий проект, 

выставка. 

 

4. Календарный учебный график 
        реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей индивидуальной программы художественной направленности 

«Бисероплетение» на 2021-2022 учебный год 

(объединение «Бисероплетение», 1 год обучения, стартовый уровень) 

Срок реализации программы– 4 года, 144 часа в год,  4 часа в неделю  

Перечень видов 

образовательной 

деятельности по  

 

Формы и сроки проведения 

 

Всего 
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годам обучения сен-

тябрь 

ок-

тябрь 
ноябрь 

де-

кабрь 
январь 

фев-

раль 
март апрель май 

 
Учебные занятия 

             

 

12 

час. 

14 

час. 

16 

час. 

14 

час. 

14 

час. 

14 

час. 

16 

час. 

12 

час. 

- 112 

час. 

Массовая работа 

учебного характера 

 2 

час. 

2 час. 2 

час. 

 2 

час. 

 

 

2 

час. 

 

 

2 час. 

 

 

2 

час. 
14 

час. 

Повторение  

 

 

 

      2 час. 

 

12 

час. 

 

14 

час. 

Промежуточная 

 аттестация (практи-

ческая работа, вы-

ставка, конкурс) 

   2 

часа 

    2 

часа 
4 ча-

са 

ИТОГО: 
12 

час. 

16 

час. 

18 

час. 

18 

час. 

14 

час. 

16 

час. 

18 

час. 

16 

час. 

16 

час. 

144 

час. 

 

 

Календарный учебный график  
       реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей индивидуальной программы художественной направленности 

«Бисероплетение» на 2022-2023 учебный год 

(объединение «Бисероплетение», 2 год обучения, базовый уровень) 

Срок реализации программы– 4 года, 144 часа в год,  4 часа в неделю  

 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности по  

годам обучения 

 

Формы и сроки проведения 

 

Всего 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 
ноябрь 

де-

кабрь 
январь 

фев-

раль 
март апрель май 

 
Учебные занятия 

 

 

 

12 

час. 

14 

час. 

16 

час. 

14 

час. 

14 

час. 

 

 

14 

час. 

16 

час. 

12 

час. 

- 112 

час. 

Массовая работа 

учебного характера 

 

 2 

час. 

2 час. 

 

 

2 

час. 

 

 

 2 

час. 

 

 

2 

час. 

 

 

2 час. 

 

 

2 

час. 

 

 

14 

час. 

 

 

Повторение 

 

 

 

 

 

      2 час. 

 

12 

час. 

 

14 

час. 

 

Промежуточная 

 аттестация (практи-

ческая работа, вы-

ставка, конкурс) 

   2 

час. 

    2 

час. 
4 час. 
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 ИТОГО: 

12 

час. 

 

16 

час. 

18 

час. 

18 

час. 

14 

час. 

16 

час. 

18 

час. 

16 

час. 

16 

час. 

144 

час. 

 

 

 

Календарный учебный график  
       реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей индивидуальной программы художественной направленности 

«Бисероплетение» на 2023-2024 учебный год 

(объединение «Бисероплетение», 3 год обучения, базовый уровень) 

Срок реализации программы– 4 года, 144 часа в год,  4 часа в неделю  

 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности по  

годам обучения 

 

Формы и сроки проведения 

 

Всего 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 
ноябрь 

де-

кабрь 
январь 

фев-

раль 
март 

ап-

рель 
май 

 
Учебные занятия 

 

 

 

12 

час. 

14 

час. 

16 

час. 

14 

час. 

14 

час. 

 

14 

час. 

16 

час. 

12 

час. 

- 112 

час. 

Массовая работа 

учебного характера 

 

 2 

час. 

2 час. 2 

час. 

 2 

час. 

2 

час. 

2 

час. 

2 

час. 
14 

час. 

Повторение  

 

 

 

      2 

час. 

12 

час. 
14 

час. 

Промежуточная  

аттестация (практи-

ческая работа, вы-

ставка, конкурс) 

   2 

час. 

    2 

час. 
4 час. 

ИТОГО: 

12 

час. 

16 

час. 

18 

час. 

18 

час. 

14 

час. 

16 

час. 

18 

час. 

16 

час. 

16 

час. 

144 

час. 

 

 

Календарный учебный график  
           реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей индивидуальной программы художественной направленности 

«Бисероплетение» на 2024-2025 учебный год 

(объединение «Бисероплетение», 4 год обучения, базовый уровень) 

Срок реализации программы– 4 года, 144 часа в год,  4 часа в неделю  

 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности по  

годам обучения 

 

Формы и сроки проведения 

 

Всего 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 
ноябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 
март апрель май 
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Учебные занятия 12 час. 14 

час. 

16 

час. 

14 

час. 

14 

час. 

14 

час. 

16 

час. 

12 

час. 

- 112 

час. 

Массовая работа 

учебного характера 

 

 2 

час. 

2 час. 2 

час. 

 2 

час. 

2 

час. 

2 час. 2 

час 
14 

час. 

Повторение 

 

 

 

 

 

      2 час. 12 

час 
14 

час. 

Промежуточная 

аттестация 

(практическая 

работа, выставка, 

конкурс) 

   2 

час. 

    2 

час 
4 час. 

ИТОГО: 

12 час. 16 

час. 

18 

час. 

18 

час. 

14 

час. 

16 

час. 

18 

час. 

16 

час. 

16 

час 

144 

час. 
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