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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.  Пояснительная записка 

 

1.1 Направленность   программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Чудеса из бисера»  имеет   художественную направленность и   носит 

практико-ориентированный характер.  

 Она  предназначена для  формирования  и развития творческих 

способностей учащихся  по средствам овладения ими основными приёмами 

бисероплетения  в образовательной области художественно-эстетическое 

развитие
1 
  в условиях дополнительного образования.  

Основная идея программы заключается  в единстве  развития 

художественного восприятия  и   практической деятельности учащихся. 

Программа разработана  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»
2
, Концепцией  развития дополнительного 

образования детей
3
, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
4
,  Письмом 

Минобрнауки  России
5
,  Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ
 6
. 

Общеобразовательная программа «Чудеса из бисера» является 

дополнительной по типу и общеразвивающей по виду, по степени авторства
7
 –  

модифицированной,  по цели обучения
8
 – художественно-развивающей, 

уровень освоения программы – общекультурный базовый
9
. 

                                                 
1
  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
2
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

3
  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р). 
4
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержден Приказом Министерства образования и науки от 

29.08.2013 №1008. 
5
 Письмо  Минобрнауки России

5
. от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации" (вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ). 
6
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

 
7 Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

О.Е. Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000. – с. 119. 
8
 Логинова Л.Г. Технология аттестации и аккредитации учреждений дополнительного образования 

детей: сборник научно-методических и инструктивных материалов. – М.: АРКТИ, 2002. 
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 1.2  Актуальность   программы 

На современном этапе,  на фоне   быстрого роста объёма знаний и развития 

компьютерных технологий, педагоги, психологи, социологи отмечают  снижение 

познавательной преобразующей  учащихся.  Это    создает  потребность в 

создании дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ   

по  декоративно-прикладному  творчеству, приобщающих  учащихся  к 

творческому ручному труду, навык которого пригодится им на протяжении всей 

их жизни. 

Именно такой программой является дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Чудеса из бисера». 

Бисероплетение как вид декоративно-прикладного искусства  с глубокими 

историческими корнями органично вошло в современный быт и продолжает 

развиваться, сохраняя национальные традиции. Обучение ему поможет   

учащимся  приобщиться к миру   художественно-эстетических ценностей, развить  

познавательную и   творческую активность, мышление, внимание, фантазию, 

мелкую моторику, художественный вкус, что создаст   благоприятные условия  

для их дальнейшего жизнетворчества. 

 

  1.3 Отличительные особенности  программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Чудеса из бисера» была создана на основе  дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих   программ:  

-«Бисероплетение» », автор  Стебунова  С.Ф., п.д.о. СЮТ ЦДО «Созвездие» г. 

Воронеж; 

-«Волшебная нить», автор  Сидоркина  Н.В., п.д.о.   Дворца творчества детей и 

молодежи  г. Луга; 

- "Бусинка", автор Курильная Л.В., п.д.о. Дворца творчества детей и молодежи г. 

Саратов. 

Отличительной особенностью    программы « Чудеса из бисера» от 

вышеперечисленных программ является то, что она    предполагает не  только 

репродуктивное  обучение приемам и техникам бисероплетения, но и  развитие у 

учащихся нестандартного подхода к выбору композиций и цветовой гаммы  

изготавливаемых сувениров, украшений, изделий для оформления интерьера. 

 

1.4 Адресат   программы 

Программа адресована   учащимся в возрасте   7-10- лет. На  этом этапе    

интенсивно развиваются  все  психические функции младшего школьника:   

внимание, мышление, восприятие, память, воображение.  Ведущей деятельностью 

становится  учение, узнавание нового и применение этих знаний в практической 

деятельности. 

                                                                                                                                                             
9
 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей». Документ не признан утратившим силу. 
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 Так же развиваются  усидчивость,  сосредоточенность,  умение  работать 

длительно без отвлечения и ошибок,  совершенствуется  мелкая  моторика  и    

координация  «рука-глаз». 

В плане личностного развития   повышается  самостоятельность учащихся,    

формируются целеустремленность и  желание  творчески самовыразиться. 

Именно  эти психолого-педагогические  особенности  делают  данный  

возраст     сензитивным периодом для    познавательного, творческого и   

эстетического развития учащихся по средствам  усвоения ими  навыков  

бисероплетения. 

 

1.5 Объём   программы 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Чудеса из бисера» рассчитана на 2 года обучения.   На полное освоение 

программы требуется  360 часов, включая диагностические занятия,  творческие 

занятия, подготовку к  выставкам. 

 

                                1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная.  Форма организации деятельности учащихся на 

занятии  - групповая. 

Виды занятий по программе: теоретические, практические, 

комбинированные, диагностические.   

Теоретические    занятия   проводятся в форме  лекции,     рассказа, 

объяснения.  

Практические занятия в форме – индивидуальных и коллективных  

практических, самостоятельных, творческих работ.  

 

1.7 Срок освоения  программы и режим занятий 

Срок  освоения  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей 

программы   «Чудеса из бисера»  - 2 года.  

1 год обучения –  144 часа,  занятия 2 раза в неделю по  два академических 

часа; 2 год обучения –  216 часов, занятия   3 раза в неделю по   два  академических 

часа.
10

   Занятия по программе делятся на   2 этапа.  

Первый этап –  подготовительный.  Он направлен на  освоение учащимися 

простых приемов и техник  плетения сувениров и украшений из бисера   по 

образцу, рисунку или схеме. 

Второй  этап – основной. Он предполагает  овладение учащимися более 

сложными приемами и техниками  плетения из бисера  украшений и изделий для 

оформления интерьера по собственному  замыслу композиции  и цветовой гаммы.     

Каждый этап соответствует одному году обучения.   

  

 

 

                                                 
10

 СанПиН 2.4.4. 3172-14 от 04.07.2014 № 41. 
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2.  Цель и задачи   программы 

Цель программы: познавательное, творческое и   эстетическое развитие  

учащихся начальных классов,  формирование  у них навыков предметно-

практической деятельности через овладение искусством бисероплетения. 

Задачи  1 года обучения: 

Предметные: 

- обучить основам цветоведения  и композиции; 

-обучить простым  приемам  и   техникам  плетения сувениров и украшений из 

бисера   по образцу, рисунку, схеме; 

Метапредметные: 

- развить  у учащихся  самостоятельность и аккуратность; 

 -сформировать  у учащихся  навык  планирования предстоящей практической 

работы; 

Личностные: 

-сформировать у учащихся  положительное отношение и интерес к творческой  

предметно-практической деятельности; 

Задачи   2  года обучения: 

Предметные: 

-обучить сложным приемам  и   техникам  плетения из бисера  украшений и 

изделий для оформления интерьера    в соответствии с собственным  замыслом 

Метапредметные: 

- сформировать  у учащихся  умения  осуществлять    контроль и оценку   своей 

практической работы,     а также   корректировку ее  хода; 

-развить у учащихся умение сотрудничать с педагогом и одногруппниками при  

выполнении коллективных работ. 

Личностные: 

-сформировать  у учащихся представление об этических нормах сотрудничества  и  

взаимопомощи  в совместной   деятельности; 

-развить  эстетический вкус учащихся. 

.       

 3.  Содержание   программы 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего  Теория  Практ

ика  

 Вводное занятие 2 2  Собеседовани

е  

1.  Цветоведение 2  1 1  Собеседовани

е  

2.   Композиция 2 2  Беседа 

3.   Работа со схемами 4 2  2 Самостоятель

ная работа 

4.  Объемные игрушки из 50 2  48 Самостоятель
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бисера на леске ная работа 

5.  Плетение на 

проволочной основе 

32 2 30 Самостоятель

ная работа 

6.   Плетение украшений 22 2 20 Самостоятель

ная работа 

7. Подготовка к выставке      14         14 Самостоятель

ная работа 

8.  Творческая работа  10   10 Самостоятель

ная работа 

9. Диагностические 

занятия 

4  4 Самостоятель

ная работа 

10    Итоговое занятие 2  2 Анализ 

продуктов 

деятельности 

 ИТОГО: 144  14 130  

 

 

  Учебный  план  второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего  Теория  практи

ка  

1  Сложные техники 

плетения  

2 2  Собеседовани

е  

2 Дерево «Бонсаи» 18 2 16 Самостоятель

ная работа 

3 Ткачество  26 2 24 Самостоятель

ная работа 

4 Мозаичное плетение 

 

12 2 10 Самостоятель

ная работа 

5. Диагональное плетение 12 2 10 Самостоятель

ная работа 

 6. Косое плетение 14 2 12 Самостоятель

ная работа 

7 Плоское плетение  24 2 22 Самостоятель

ная работа 

8 Вышивка на канве по 

рисунку   

24 2 22 Самостоятель

ная работа 

9 Плетение на 

проволочной основе  

26  26 Самостоятель

ная работа 

10 Подготовка к выставке 32  32 Самостоятель

ная работа 
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11 Творческая работа  20  20 Самостоятель

ная работа 

12 Диагностические 

занятия 

 4   4 Самостоятель

ная работа 

13 Итоговое занятие  2  2 Анализ 

продуктов 

деятельности 

   ИТОГО:   216 16   200  

 

 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

Вводное занятие 

Теория: знакомство с  искусством бисероплетения. Беседа о цели, задачах и 

содержании    программы  «Чудеса из бисера». Знакомство с правилами  поведения 

в творческом объединении. Инструктаж по технике безопасности.  

 Тема 1. Цветоведение 

Теория: изучение понятий: «цвет», «цветовой круг».  Знакомство с 

основными и дополнительными цветами и их классификацией. «Тёплые» и 

«холодные» цвета; «хроматические» и «ахроматические» цвета; «лёгкие» и 

«тяжёлые цвета». Цвет в бисероплетении.  

 Практика:  Анализ готовых образцов.   Самостоятельный подбор цветовых 

гамм. 

Тема 2. Композиция 

Теория:  знакомство с понятием   «композиция». Виды  и  законы  

композиции. Композиция в бисерных изделиях. 

Тема 3. Работа со схемами 

Теория:   знакомство с  правилами чтения схем. Пошаговый разбор схемы 

изделия, выделение повторяющихся элементов, проговаривание этапов 

изготовления изделия. 

Практика:  прорисовка схем    плоских фигурок животных из бисера. 

Тема 4. Объемные игрушки из бисера на леске 

Теория:   рассказ о правилах плетения на леске. Особенности  

бисероплетения на  

леске. Выбор материала для плетения объемных игрушек. Техника 

параллельного плетения. Схемы плетения.  Демонстрация готовых изделий. 

Практика: плетение объемных игрушек на леске: божья коровка, пчела, 

стрекоза,   черепаха, крокодил, лягушка, пингвин, дельфин, кролик, хрюшка, лиса, 

кенгуру, панда. 

Тема 5. Плетение на проволочной основе 

Теория:   рассказ о правилах плетения на  проволочной основе.   Основные 

приёмы плетения на проволоке – «параллельное», «петельное», «игольчатое»   и 

правила их, комбинирования.  Правила закрепления и наращивания проволоки.  

Выбор материала для плетения на проволочной основе. Техника безопасности. 
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Практика: Подбор материала для работы. Выполнение   изделий: фиалка, 

роза, клематисы  на основе изученных приёмов. Отработка навыков закрепления и 

наращивания проволоки. 

Тема 6. Плетение украшений 

Теория:   рассказ о видах украшений из бисера. Анализ готовых образцов 

украшений. Простая мозаика.  Техника  «сетка». Изучение правил работы со 

схемами  украшений. Игольчатое плетение.  Знакомство с этапами изготовления 

украшения, видами застёжек, правилами крепления застёжки.   

Практика: плетение украшений:  браслет крестиком, браслет «Цветок», 

колье «Сетка», колье «Зима». 

Тема 7.  Подготовка к выставке   
 Практика: плетение выставочных изделий в изученных техниках по 

выбору учащегося   

Тема 8.  Творческая работа «Марья-искуссница» 

Практика:   самостоятельный выбор  эскиза и схемы украшения из бисера. 

Выполнение изделия по выбранным   эскизам и схемам. 

Тема 9. Диагностические занятия 

Практика:  промежуточная и итоговая диагностика учащихся. 

Тема 10.Итоговое  занятие 

Практика: Организация выставки лучших детских работ. Анализ 

представленных на выставку работ.  Вручение  дипломов, грамот. 

Содержание учебно-тематического плана  второго  года обучения 

Тема 1. Сложные техники плетения 

Теория: знакомство с техниками плетения «соты», «многониточное 

плетение» «мозаичное плетение», «кирпичный стежок», «ручное ткачество», 

«плетение на станке», шнуры и жгуты. Особенности схем сложных техник 

плетения. Демонстрация изделий в данных техниках. 

Тема 2. Дерево «Бонсаи» 

Теория :    знакомство  с  понятием «бонсаи». Исторический экскурс. 

Анализ образцов. Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

бонсаи: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения элементов бонсаи. Использование 

бонсаи для оформления интерьера. 

Практика:  выбор материалов,  цветовое и композиционное решение; 

выполнение отдельных элементов бонсаи. Составление композиций. Сборка и 

закрепление бонсаи в вазе.  

Тема 3. Ткачество 

Теория :    изучение техники ткачества и ее  основных понятий: основа, 

рабочая нить, их назначение. Правила подготовки рамки к работе.  

Практика:   отработка навыков последовательной подготовки рамки к 

работе: расчёт нитей основы, натягивание основы, набор бисера в соответствии со 

схемой, закрепление нитей, наращивание рабочей нити, снятие работы с рамки, 

оформление.  Изготовление закладок с растительным, геометрическим узором, 

браслета  «Волна». 

 



 9 

Тема 4.Мозаичное плетение 

Теория : рассказ об основных принципах мозаичного плетения. Типичные 

сложности.  Мозаичная техника плетения с четным количеством бисерин. 

Мозаичная техника плетения с нечетным количеством бисерин. Двойная и тройная 

мозаичная техника. 

Практика:  выбор материалов. Изготовление  браслета  мозаичное полотно 

с нечетным количеством бисера. 

Тема 5. Диагональное плетение 

Теория :  диагональное плетение, как разновидность мозаичного плетения. 

Рассказ об основных принципах   диагонального плетения. Разновидности стежков 

диагонального плетения. Правила выполнения диагонального кирпичного стежка. 

Двойные нити плетения и их роль как основы и челнока. 

Практика:  выбор материалов. Изготовление  браслета  в технике 

диагональная мозаика. 

Тема 6. Косое плетение 

Теория: косое плетение, как разновидность мозаичного плетения. Рассказ об 

основных принципах   косого плетения.  Увеличение полотна по косой линии. 

Начальный набор бисерин при плетении. Верхние и нижние повороты. Пропорции 

изделия. 

Практика:  выбор материалов. Изготовление   колье «Весна»  в технике  

косая мозаика. 

Тема 7. Плоское плетение 

Теория: рассказ об основных принципах плоского плетения – «елочка» или 

ндебеле.  Плоское плетение с четным количеством бисерин в ряду. Плоское 

плетение с нечетным количеством бисерин в ряду. Натяжение нитей. 

Корректировка бисерин в ряду.  

Практика:  выбор материалов. Изготовление  панно «Цветы». 

Тема 8. Вышивка на канве по рисунку 

 Теория:  рассказ об основных правилах вышивки бисером на канве. Канва 

для бисерной вышивки. Канва с нанесенным рисунком.  Нанесение рисунка на 

канву. Схемы вышивки бисером на канве. Оформление работ. 

Практика:   подбор  материалов. Нанесение рисунка «Бабочки» на канву. 

Вышивка бисером по канве  рисунка «Бабочки». 

Тема 9. Плетение на проволочной основе 

Практика:   плетение на проволочной основе в изученных техниках  

миниатюрных композиций: « Кактус», «Ландыши».  

Тема 10. Подготовка к выставке 

Практика:   плетение сувениров , цветов, пасхальных яиц,   в изученных 

техниках. 

Тема 11. Творческая работа «Я - дизайнер» 

Практика:   самостоятельное   выполнение  эскиза украшения для 

интерьера из  

бисера,  разработка схемы к нему и изготовление. 

Тема 12. Диагностические занятия 

Практика:  промежуточная и итоговая диагностика учащихся. 
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Тема 13.Итоговое  занятие 

Практика: Организация выставки лучших детских работ. Анализ 

представленных на выставку работ.  Вручение  дипломов, грамот. 

 

 

4.  Планируемые результаты 

К концу первого года обучения 

  Предметные: 

- учащиеся владеют    основам цветоведения  и композиции; 

- учащиеся владеют  простыми  приемами  и   техниками  плетения сувениров 

и украшений из бисера   по образцу, рисунку, схеме. 

Метапредметные: 

-   у учащихся   развиты самостоятельность и аккуратность; 

 -   у учащихся сформирован   навык  планирования предстоящей 

практической работы; 

Личностные: 

-  у учащихся сформированы  положительное отношение и интерес к 

творческой  предметно-практической деятельности; 

К концу второго года обучения 

Предметные: 

- учащиеся владеют  сложными  приемами  и   техниками  плетения из бисера  

украшений и  изделий для оформления интерьера    в соответствии с собственным  

замыслом. 

Метапредметные: 

-    у учащихся  сформированы  умения  осуществлять    контроль и оценку   

своей практической работы,     а также   корректировку ее  хода; 

-  у учащихся развито  умение сотрудничать с педагогом и одногруппниками 

при  выполнении коллективных работ. 

Личностные: 

-   у учащихся сформировано  представление об этических нормах 

сотрудничества  и  взаимопомощи  в совместной   деятельности; 

- у учащихся развит  эстетический вкус. 

В результате освоения программы учащиеся   будут знать: 

-технику безопасности при работе с бисером; 

-основы цветоведенья; 

-основы композиции; 

-правила разбора схем бисерных изделий; 

-простые и сложные техники плетения; 

-этапы самостоятельной разработки эскизов и схем бисерных изделий4 

-правила плетения на леске и проволоке; 

-правила бисерного ткачества; 

-принципы мозаичного, диагонального, косого, плоского плетений; 

-принципы вышивки бисером по канве. 

Уметь: 

-работать с бисером и инструментами для бисероплетения  аккуратно; 
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-подбирать цвета для изготовления изделий из бисера; 

-составлять композиции; 

-изготавливать изделия из бисера в различных техниках; 

-разрабатывать эскизы и схемы изделий из бисера в различных техниках; 

-наносить рисунок на канву; 

-вышивать бисером по канве. 

 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
2.1 Календарный учебный график программы 

 
Год 

обучения 
Начало и 

окончание 
учебного 

года 

Количество 
учебных дней в 

неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

2 дня по  2 
академических 

часа   

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 30.12.16 
по 10.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 27.05.17 
по 31.08.17 

36 

2 год 
01.09.2017 –  

28.05.18 

2 дня по  
3академических 

часа    

Осенние  с 28.10.17 

по 6.11.17. 

Зимние  - с 25.12.17 

по 9.01.18. 

Весенние- с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние  - с 1 июня. 

36 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования. 
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                                                     Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Месяц Число/г

руппа 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 сентябрь   Учебное занятие по 

передаче знаний 

2   Вводное 

занятие. 

Учебны

й 

кабинет 

 беседа 

      Комбинированное 

занятие 

 2    

Цветоведение. 

 

Учебны

й 

кабинет 

 беседа 

        Учебное занятие 

по передаче знаний 

2     Композиция  

Учебны

й 

кабинет 

 беседа 

 

                                                    Календарный учебный график   второго года обучения 

 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Месяц Число/г

руппа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 сентябрь   Учебное занятие по 

передаче знаний 

2   Сложные 

техники 

плетения 

 

Учебны

й 

 беседа 
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кабинет 

      Учебное занятие 

по передаче знаний 

 2 Дерево 

«Бонсаи». 

Приемы 

бисероплете

ния бонсаи 

 

Учебны

й 

кабинет 

 беседа 

     Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения знаний 

на практике 

2   Выбор 

материалов,  

цветовое и 

композицио

нное 

решение 

изделия 

«Бонсаи» 

 

Учебны

й 

кабинет 

самостоятельна

я работа   
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2.2  Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для занятий по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей 

программе   «Чудеса из бисера»  необходимы: 

- учебный класс с      количеством посадочных мест не менее  двенадцати; 

- наборы материалов для бисероплетения по количеству учащихся в группе; 

-станки для ткачества по количеству учащихся в группе. 

Информационное обеспечение 

Для информационного обеспечения программы необходимо     видео  

мастер-классов по бисероплетению. 

Кадровое обеспечение  

Для реализации программы необходим педагог по декоративно-прикладному 

творчеству, владеющий навыками бисероплетения.    

  

2.3 Формы аттестации 

Формы отслеживания образовательных результатов: тестирование,  

беседа,  предметные  пробы,     наблюдение, анализ продуктов деятельности. 

Формы фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 

материалы    тестирования,  анкетирования,   аналитическая справка, грамота, 

диплом. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:   

аналитическая справка, аналитический материал по итогам проведения   

диагностики,   выставка. 

Форма итоговой аттестации -  выставка. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов  

используется   пакет диагностических методик. 

На первом году обучения: 

-тест «Основы цветоведения и композиции»; 

- анализ продуктов деятельности  (изделий из бисера, выполненных в простых 

техниках исполнения)   

-наблюдение за уровнем самостоятельности и аккуратности учащихся при 

выполнении практических работ; 

-предметная проба «Уровень навыка планирования практической работы» 

- беседа «Мое отношение к предметно-практической деятельности». 

На  втором  году обучения: 

- анализ продуктов деятельности  (изделий из бисера, выполненных в  сложных 

техниках исполнения); 

-наблюдение за умением осуществлять контроль, оценку и корректировку своей  

работы; 

-наблюдение за навыком и этикой  сотрудничества  и готовностью к 

взаимопомощи при выполнении коллективных работ; 
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-наблюдение за эстетическим вкусом учащихся. 

 

2.5 Методические материалы 

Для достижения поставленных в программе целей и задач, реализации 

программного содержания используются объяснительно-иллюстративный и  

частично-поисковый   методы обучения.  

 Для активного включения ребят в  творческую деятельность   

используются    такие приемы, как изложение  нескольких вариантов техник 

бисероплетения, рассмотрение  изделия с различных ракурсов, побуждение 

детей к самостоятельному творчеству. А также работа с книгой, просмотр 

журналов,  рисунков, фотографий, видео мастер-классов.  

Основной  формой  организации образовательного процесса является   

групповое   занятие, поскольку именно оно организует непосредственное 

взаимодействие и сотрудничество между учащимися, активизирует их   

творческое мышление, дает возможность поделиться идеями. 

В программе используются следующие педагогические технологии: 

технология группового обучения, технология развивающего обучения, 

технология проектного обучения. 

Основная часть учебных  занятий     строится по следующему алгоритму: 

1.  Приветствие педагога. Объявление темы и цели занятия. 

2.  Повторение материала, изученного на предыдущем занятии. 

3.  Объяснение нового материала, или  практическое закрепление изученного 

материала.  

4.  Уборка рабочего места 

5.  Подведение итогов занятия. 

Каждое занятие предполагает использование различных способов подачи 

учебного материала:  аудиального  (рассказ, беседа, лекция),  визуального 

(практический показ), кинестетического (возможность  потрогать  изделия, 

украшения). Это  учитывает  психологические и возрастные особенности   

учащихся и помогает    более успешному  усвоению    программного материала. 

В ходе практических занятий  обязательным элементом является зарядка 

для глаз. 

Упражнения, снимающие утомление глаз. 

Работать с бисером рекомендуется не более 4-5 часов в день, несколько 

раз прерывая работу для выполнения упражнений, снимающих утомление 

глаз. 

Первый комплекс: 

1. Плотно закрыть и широко открыть глаза. Повторить упражнение 5-6 раз с 

интервалом в 30 сек. 

2.Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо, не поворачивая головы. 

3. Медленно вращать глазами: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную 

сторону. 

Второе и третье упражнения рекомендуется делать не только с открытыми, 

но и с закрытыми глазами. Выполнять их надо сидя, с интервалом 1-2 

минуты. 
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Второй комплекс: 

1.Стоя, смотрите прямо, перед собой 2-3 сек. Затем поставьте палец на 

расстояние 25-30 см. от глаз, переведите взгляд на кончик пальца и смотрите 

на него 3-5 секунд. Опустите руку. Повторите 10-12 раз.   

 2.Сидя, тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхнее веко, спустя 

1-2 секунды уберите пальцы.  Повторите 3-4 раза. 

3.Очень полезно на несколько секунд взглядом окинуть горизонт, посмотреть 

в даль. 

В качестве дидактического материала выступают инструкции по 

изготовлению изделия,  технологические карты, схемы, рисунки изделий из 

бисера. 

Полезные советы 

1.Можно надеть бусинки на нитку без иглы или использовать нить, кончик 

которой необходимо предварительно обработать клеем или лаком для ногтей. 

2.Кончик нити следует опустить в лак на 5 - 6 см., вынуть и подкрутить по 

направлению закрутки нити, снимаю излишний лак. Так повторить 2 - 3 раза. 

3.В процессе работы кончик нити размочаливается, поэтому операцию 

приходится периодически повторять, предварительно обрезав испорченный 

конец. 

4.Хранить бисер лучше в пузырьках и баночках с плотной крышкой. 

5.Не следует смешивать бисер разного цвета и вида. 

6.В процессе работы удобно насыпать немного бисера на ворсистую ткань, 

однотонную фланель, драп, сукно. С такой ткани легко поддевать бусинку 

иглой, бисеринки не будут раскатываться и подпрыгнуть. 

7.Нельзя использовать бракованные бисерины, лучше их сразу выбрасывать. 

В некоторых случаях бисер нужно тщательно калибровать. 

8.При работе бисер следует набирать иглой. В руки его берут в 

исключительных случаях. В рот бисер брать нельзя. 

9.У стекляруса очень острые края, которыми он может легко перерезать нить. 

Поэтому с двух сторон от трубочки стекляруса набирают по бисерине. 

10. Нить (Нити) во время работы необходимо все время подтягивать так, 

чтобы бисерины плотно прилегали друг к другу. 

11.Проходя иглой с нитью через бисеринку с уже ранее пропущенной через 

нее нитью, нужно стараться не проколоть эту нить. 

12.Чтобы нить была более прочной, перед началом работы ее следует 

обработать свечкой. Для этого нить протягивают через размягченный 

кусочек свечки. Ее излишки снимают, пропустив нить через ушко большой 

иглы. 

13.При работе с леской необходимо пользоваться иглой. Только в 

исключительных случаях иглу снимают и проходят в отверстие концом лески 

14.Чтобы бисерины не соскальзывали с нити, перед началом работы их 

нужны закрепить. Для этого достаточно набрать 6 - 7 бисерин, потом через 

все, кроме последней из набранных, пройти иглой с нитью в обратном 

направлении. При этом необходимо оставить конец нити длинной 12 - 15 см. 
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После окончания работы временной закрепление можно снять и нить 

закрепить окончательно. 

Основная схема  бисероплетения для начинающих 

Бусины первого ряда всегда следует сдвигать на середину проволоки. 

 
Второй ряд набирается левым концом проволоки, правый же конец 

проволоки протягивается затем в противоположном направлении через 

второй ряд бусин. 

 
При нанизывании бисера на проволоку постарайтесь быть внимательными. 

Следите за тем, чтобы не образовывались заломы и узлы, которые 

затрудняют нанизывание бисера. Обычно в этих местах проволока может 

оборваться. 

 Нередко случается обрыв проволоки, не беда, достаточно 

скрутить новую и оборванную проволоку поближе к бисеру, а затем отогнуть 

скрутку наизнанку. 

 

 
Подплетение новой проволоки 
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 Соединение деталей 

 

 

 
В изделиях с большим количеством рядов для жёсткости ряды скрепляются 

между собой или новой проволокой, или проволокой, оставшейся от 

плетения (обычно это делается при подплетении к основной детали 

дополнительных : хвосты, лапы и т.д.) 

 

 
Окончание работы, закрепление концов 
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Схемы основных техник бисероплетения 

Мозаичная техника 

 

     
Кирпичная техника 

 

    
Плоское  бисероплетение 

 
Плетение сетка 
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Диагональное плетение 

 
 

 

Косое плетение 

 

 

 
 

 Технологическая карта разработки изделия 

1. Определить форму изделия и его размеры; 

2. Продумать в целом его конструкцию и художественное решение; 

3. Определить кол-во и пропорции отдельных элементов (если такие 

имеются) и способы их соединения; 

4. Разработать эскиз изделия и его элементов, обратив особое внимание на 

места их соединения. При необходимости разработать переходные элементы; 
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5. Выбрать технику плетения или несколько видов техники, 

соответствующих конструкции изделия; 

6. Составить схемы изделия и его элементов; 

7. Выбрать или разработать орнамент; 

8. Проработать расположение узора на изделии в целом и на его отдельных 

частях; 

9. Нанести орнамент на схемы изделия и его элементов (в условных цветах); 

10. Подобрать цветовую гамму бисера (стекляруса); 

11. Проверить правильность выбранных решении, для чего сделать образцы 

плетения в выбранной техники и цветовой гамме в соответствии с 

составленной схемой. 
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Приложения  

 

Приложение 1 

 Тест «Основы цветоведения и композиции» 

Цель: выявить уровень знаний учащихся  основ цветоведения и композиции. 

Инструкция: учащимся предлагается выбрать один из вариантов ответов. 

Вопросы 

1.Если сравнивать на расстоянии два совершенно равных квадрата — 

светлый на темном фоне и темный на светлом. Какой будет казаться больше? 

А) темный 

Б) светлый 

В) никакой 

2.Какие цвета кажутся более плотными? 

А) оранжевый, красный 

Б) голубой, синий 

В)салатовый, зеленый 

3.Какая характеристика цвета связана с его плотностью? 

А) вес 

Б) масса 

В) тяжесть 

4.К какой группе относят желтые, оранжевые, красные, пурпуровые тона? 

А) холодные цвета 

Б) теплые цвета 

В) нейтральные цвета 

5. Что нужно сделать для получения малонасыщенного цвета? 

А) добавить к каждой краске чисто спектрального цвета   черной краски 

Б) добавить к каждой краске чисто спектрального цвета    белой  краски 

В)смешать два   цвета красок 

6.Какие цвета имеют свойство «выступающих»? 

А) холодные 

Б) занимающие промежуточное положение 

В) теплые 

7.Как называется изменение цветов от взаимного их действия друг на друга?  

А) ирригация 

Б) одновременный контраст 

В)компиляция 

8. Два цвета, близкие к дополнительным, расположенные рядом, влекут за 

собой 

А) усиление насыщенности обоих цветов 

Б) уменьшение  насыщенности обоих цветов 

В) оставляют их без изменения 

9.Как называется   смешение  красок способом наложения наложения краски 

на краску 

А) фокусировка 

Б) лессировка 
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В) грунтовка 

10.Как изменяются  холодные тона при искусственном освещении? 

А) светлеют 

Б) не изменяются 

В) темнеют 

11. Сколько основных цветов в спектральном круге? 

А) 8 

Б) 6 

В) 9 

11. Что такое композиция? 

А) объединение отдельных элементов  в единое художественное целое 

Б) смешивание разных элементов в одном образе 

В)нанизывание одного элемента на другой с целью получить единый 

художественный образ 

12. Какой вид композиции характерен для  изделий из бисера? 

А)  плоскостной 

Б)  объемно-фронтальный 

В)  объемно-пространственный  

13.Что является главным  в композиции бисерных изделий? 

А) сбалансированность форм и  цвета 

Б) симметрия 

В) контраст 

14.Какой тип композиции чаще используют в бисерных изделиях? 

А) открытый 

Б) закрытый 

В) смешанный 

15.Какой особый вид композиции чаще всего используют в бисерных 

изделиях? 

А) орнамент 

Б) узор 

В) фикс 

Обработка результатов: за каждый правильный ответ учащемуся 

начисляется  один балл. Далее балы суммируются, и определяется уровень 

владения учащимся основами цветоведения и композиции. 

15- 13 баллов – высокий уровень 

12-10 баллов – средний уровень 

9-7 баллов уровень ниже среднего 

6 и менее балов – низкий уровень. 
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Приложение 2 

 

 Анализ продуктов деятельности  (изделий из бисера, выполненных в 

простых техниках исполнения)   

Цель:  выявить уровень    владения учащимся простыми техниками 

бисероплетения.   

Инструкция:  Каждый  учащийся в рамках творческой работы «Марья-

искуссница»  самостоятельно выбирает эскиз и схему украшения из бисера, а затем 

выполняет его  самостоятельно.      

Далее каждое   украшение  анализируется и оценивается в соответствии с картой 

оценки.  

Карта оценки 

Фамилия, имя учащегося_____________________________________________ 

 

техника 

исполнен

ия 

  

Параметры 

 оригинальнос

ть и 

сложность 

выбора 

эскиза/схемы 

 время 

выполнения 

 

 

качество 

техниче

ского 

исполне

ния 

  

композиц

ия и 

орнамент 

 цветовая 

гамма 

  0  1  2 0  1  2  0  1  2 0  1  2 0  1  2 

Критерии оценки параметров: 

Оригинальность и сложность выбора эскиза/схемы 

2 балла – учащимся выбраны  сложные и новые   эскиз и схема украшения, 

изделия по которым   не выполнялись  в ходе учебных занятий. Техники: 

игольчатое плетение, простая мозаика, сетка. 

1балл – учащимся выбраны  новые, но достаточно простые эскиз и схема 

украшения. Техника – простая цепочка, крестик. 

0 баллов – учащимся выбраны эскиз и схема украшения, по которым уже 

выполнялось изготовление бисерного украшения в ходе учебных занятий.  

Время выполнения 

2 балла – учащийся уложился во время, отведенное для изготовления украшения, 

и полностью закончил работу. 

1 балл – учащийся   не значительно не уложился во время, отведенное для 

изготовления украшения. И не закончил работу менее, чем на одну треть. 

0 баллов - учащийся, за отведенное время, выполнил только половину работы. 

Качество технического исполнения 

2 балла -  равномерное натяжение нити; "скрытность" ниток; чёткое соединение 

элементов изделия; предельно ровные края изделия; чистота и аккуратность в 

заделке ниток. 
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1 балл – "скрытность" ниток; чёткое соединение элементов изделия; , чистота и 

аккуратность в заделке ниток,   но не  равномерное натяжение нити, и 

 несколько неровные края изделия. 

0 баллов –не равномерное натяжение нити, отсутствие четкого соединения 

элементов изделия, неровные края, торчащие нитки. 

Композиция и орнамент 

2 балла -  четкое соотношение и взаимное расположение частей  украшения, 

довольно сложный орнамент. 

1балл - четкое соотношение и взаимное расположение частей  украшения, 

простой орнамент. 

0 баллов – отсутствие четкого соотношения и взаимного расположения частей  

украшения,  нарушение орнамента. 

Цветовая гамма 

2 балла – оптимальное использование количества цветов. Гармоничное 

сочетание цветовых тонов     тональное  или контрастное. 

1 балл – малое использование количества цветов. 

0 баллов – пестрота изделия. 

   Обработка результатов: оценки по всем  параметрам суммируются, и  

   делается общий вывод  об уровне  владения учащимся простыми  

   техниками бисероплетения.   

   10 – 9 баллов – высокий уровень владения простыми техниками бисероплетения.          

   Учащийся отлично владеет простыми техниками бисероплетения, качественно     

   технично выполняет работу в отведенный временной период. Изделие имеет        

   правильное композиционное и цветовое решение. 

   8- 7 балов – средний уровень владения простыми техниками бисероплетения. 

   Учащийся владеет простыми техниками бисероплетения, но имеет    

  незначительные затруднения  в технике их исполнения, либо в подборе     

  композиции и цвета. 

  6 баллов и менее – низкий уровень  владения простыми техниками     

  бисероплетения. Учащийся сильно затрудняется в технике исполнения изделия,  

  подборе композиции и цвета. 

       

 

Приложение 3 
 

 Наблюдение за уровнем самостоятельности и аккуратности учащихся при 

выполнении практических работ 

Цель: выявить уровень самостоятельности и аккуратности  учащихся. 

 Условия проведения: наблюдение направлено на   оценку уровня    

самостоятельности  и аккуратности учащихся  при выполнении практических 

работ.   

Данное  наблюдение   осуществляется в процессе    практической работы 

учащихся, а также  в процессе подготовке к ней и  в процессе уборки своего 

рабочего места после практической работы.    
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Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фиксируется  

оценка параметров самостоятельности и аккуратности учащегося. 

Карта наблюдения 

 

Ф.И. 

учащегося 

Параметры  уровня 

самостоятельности 

Параметры уровня 

аккуратности 

  

 самостоя- 

тельность 

подготов- 

ки к 

практичес

кой работе 

самостоятель

ность 

выполнения 

заданий 

практичес- 

кой 

работы 

 

самост

оя- 

тельнос

ть 

уборки 

рабочег

о места 

после 

практи

чес-кой 

работы 

 

  

аккурат - 

ность 

подготовки 

к 

практичес- 

кой работе 

  

  

 

аккур

ат- 

ность 

рабоч

его 

места 

во 

время 

практ

ическ

ой 

работ

ы 

 

 

  

аккурат- 

ность 

выполнен

ия 

изделий 

 

   

 0  1  2  

 

0  1  2 

 

0  1  2 

 

0  1  2 

 

0  1  2 

 

0  1  2 

 

Оцениваемые параметры уровня самостоятельности: 

Самостоятельность подготовки к практической работе 

2 балла – учащийся всегда  самостоятельно готовится к практической работе.   

Имеет все необходимые материалы и инструменты для выполнения работы. 

Готовит для работы только те материалы и инструменты, которые 

необходимы для данного конкретного  вида практической работы. 

1 балл – учащийся чаще всего самостоятельно готовится к работе и имеет 

необходимые материалы и инструменты для ее  выполнения, но либо готовит 

не все необходимые материалы для данного конкретного  вида практической 

работы, либо материалы и инструменты ненужные для ее выполнения. 

0 баллов – учащийся готовится к практической работе только с помощью 

педагога, зачастую не имеет  необходимых для работы материалов и 

инструментов. 

Самостоятельность выполнения заданий практической работы 

2 балла – учащийся, после объяснения педагога всегда самостоятельно 

выполняет задания практической работы. 
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1 балл - учащийся, после объяснения педагога, выполняя задания 

практической работы, иногда прибегает к помощи педагога или 

одногруппников. 

0 баллов – учащийся без помощи педагога не может выполнить задание 

практической работы. 

Самостоятельность уборки рабочего места после практической работы 

2 балла – учащийся всегда самостоятельно, без напоминаний убирает свое 

рабочее место. 

1 балл – учащийся  самостоятельно убирает свое рабочее место только после 

напоминания педагога. 

0 баллов – учащийся не убирает самостоятельно  свое рабочее место даже 

после неоднократных напоминаний педагога. 

Обработка результатов: оценки по  трем  параметрам суммируются,  

и делается общий вывод  об уровне   самостоятельности учащегося. 

6 баллов – высокий уровень. Учащийся всегда самостоятельно готовится к 

практической работе, самостоятельно выполняет все задания практической 

работы, без напоминания приводит свое рабочее место в порядок после 

работы. 

5-4 баллов – средний уровень. Учащийся может проявлять самостоятельность 

в подготовке и процессе практической работы, но иногда прибегает к 

посторонней помощи, или выполняет необходимые действия после 

напоминаний педагога. 

3 балла и менее – учащийся не может самостоятельно ни подготовиться к 

практической работе, ни  навести порядок после нее. Все практические 

задания может выполнять только с помощью педагога. 

Оцениваемые параметры уровня с аккуратности: 

Аккуратность подготовки к практической работе 

2 балла – все материалы и инструменты, необходимые для работы 

расположены на своих местах, их расположение очень удобно для работы. 

1балл – материалы и инструменты не всегда расположены удобно для 

работы. Наблюдается их недостаток, переизбыток или расположение не на 

своих местах. 

0 баллов - материалы и инструменты, необходимые для работы расположены 

хаотично.   

Аккуратность рабочего места во время практической работы 

2 балла - во время практической работы своевременно  и аккуратно убирает 

на место не нужные материалы и инструменты. 

1 балл - во время практической работы своевременно. Но неаккуратно   

убирает на место не нужные материалы и инструменты. 

0 баллов - во время практической работы никогда не убирает материалы и 

инструменты ненужные для работы. 

Аккуратность выполнения изделий 

2 балла – все изделия выполнены аккуратно, нити натянуты, концы нитей 

заправлены, изделие имеет четкую форму и орнамент. 
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1 балл – есть изделия, в которых либо  плохо натянуты нити, либо не 

заделаны концы, либо они имеют нечеткие формы. 

0 баллов – все изделия выполнены неаккуратно. Слабое натяжение нитей, 

торчащие нити концов, отсутствие четкой формы, нарушение орнамента. 

Обработка результатов: оценки по  трем  параметрам суммируются,  

и делается общий вывод  об уровне    аккуратности учащегося. 

6 баллов – высокий уровень. Учащийся всегда выполняет изделия аккуратно, 

соблюдает аккуратность при подготовке к практической работе и во время ее 

выполнения. 

5-4 балла – средний уровень. Учащийся не всегда аккуратен либо в ходе 

подготовки к практической работе, либо  в ее процессе. 

3 балла и менее – учащийся неаккуратен ни при подготовке к практической 

работе,  ни  в ее процессе, ни в изготовлении изделий из бисера. 

 

 

Приложение 4 
 

 Предметная проба «Уровень навыка планирования практической 

работы. 

Цель: выявить уровень навыка планирования учащимися порядок 

разработки изделия  

Инструкция: учащимся предлагается   составить план разработки  любого 

изделия из бисера. 

Оценка результатов 

3 балла начисляется за подробно составленный план  разработки изделия. 

Учитывается последовательность и логичность планирования, наличие всех 

необходимых этапов деятельности,  указание формы и времени реализации  

каждого пункта плана. 

2 балла начисляется за план  разработки изделия, в котором присутствуют 

логичность и последовательность, присутствуют основные этапы  создания 

изделия,  но отсутствуют или недостаточно четко обозначены формы и время 

реализации каждого пункта плана. 

1 балл начисляется за схематичный план деятельности, в котором 

наблюдается логичность и последовательность  разработки изделия, но 

отсутствуют основные этапы  создания изделия, формы и время реализации 

каждого пункта плана. 

0 баллов – план деятельности не логичен и  непоследователен. 

 Вывод об уровне навыка планирования учащимися порядка разработки 

изделия  

0-1 балл – низкий уровень. Учащийся не знает, что такое план и  не может 

составить  порядок разработки изделия. 

2   балла -   средний уровень.   Учащийся знает, что такое план.   Умеет 

составить  логичный и последовательный план  разработки изделия из 

бисера, но затрудняется в  подборе форм и определении временной 
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протяженности для реализации каждого пункта плана, либо при составлении 

плана прибегает к помощи педагога. 

 3 балла - высокий уровень.   Учащийся знает, что такое план.    Может 

самостоятельно составить подробный и логичный  план  последовательности 

разработки изделия.   

 

 

Приложение 5 

 Беседа «Мое отношение к предметно-практической деятельности» 

      Цель: выявить отношение и уровень интереса учащихся  к предметно-  

      практической деятельности. 

      Инструкция: учащимся предлагается ряд вопросов, ответы на которые  

      позволят сделать вывод об их отношении к предметно-практической     

      деятельности  сформированности    интереса к ней.   

      При этом учащимся поясняется, что  они должны  дать ответ на вопрос  в    

      развернутом виде.   Беседа проводится индивидуально  с каждым учащимся. 

      Вопросы для беседы 

      1.Как ты понимаешь выражение предметно-практическая деятельность? 

      2.Занимаешься ли ты еще  каким-либо видом предметно-практической   

      деятельности, кроме бисероплетения? 

      3.Какие виды предметно-практической деятельности ты знаешь вообще? 

      Какие  из них интересны лично тебе? 

      4. Что тебе кажется более легким и интересным решение сложных  

     логических задач или создание чего-либо своими руками, или что-то другое?  

     Почему? 

     5.Что является главным для тебя в предметно-практической деятельности: 

     интерес к самостоятельному  созданию новых предметов, желание творчески 

     самовыразиться, или что-то другое? 

    6.Считаешь ли ты достойными уважения людей, которые занимаются ручным  

    трудом? 

    7.Какие чувства испытываешь ты, занимаясь самостоятельным  созданием 

    новых предметов, изделий? Почему? 

    8. Хотел бы ты  свою будущую профессию связать с каким-либо видом  

    предметно-практической деятельности? 

    Оценка результатов 

    О положительном отношении к предметно-практической деятельности и   

    высоком уровне интереса к ней говорят понимание учащимся сущности   

    данной деятельности, знание ее видов,  предпочтение этого вида деятельности 

    другим видам деятельности, устойчивая мотивация, положительные эмоции,  

    которые  она вызывает, желание связать будущую профессию с каким-либо      

    видом предметно-практической деятельности. 

    О положительном отношении к предметно-практической деятельности и   

    среднем уровне интереса к ней говорят понимание учащимся сущности   

    данной деятельности, но недостаточное знание ее видов, предпочтение этого    

   вида деятельности  другим видам деятельности, но недостаточно четкая  
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   мотивация, положительные эмоции, которые  она вызывает, но отсутствие 

   желания связать с ней будущую профессию. 

   Об отрицательном отношении к предметно-практической деятельности и   

   низком уровне интереса к ней говорят непонимание учащимся ее сущности, 

   незнание ее видов, предпочтение   других видов деятельности. отрицательные 

   эмоции, которые она вызывает. 

 

Приложение 6 

 

 Анализ продуктов деятельности  (изделий из бисера, выполненных в  

сложных техниках исполнения) 

Цель:  выявить уровень    владения учащимся  сложными  техниками 

бисероплетения.   

Инструкция:  Каждый  учащийся в рамках творческой работы «Я-дизайнер»   

самостоятельно   выполняет  эскиз украшения для интерьера из бисера,  

разрабатывает  схему  к нему и изготавливает его. 

Далее каждое   украшение  анализируется и оценивается в соответствии с картой 

оценки.  

Карта оценки 

Фамилия, имя учащегося__________________________________________________ 

 

техника 

исполне

ния 

  

Параметры  

 оригинально

сть 

эскиза 

правиль 

ность 

схемы 

 время 

выполнен

ия 

 

 качество 

техническо

го 

исполнени

я 

  

композиц

ия и 

орнамент 

 

цветов

ая 

гамма 

  0  1  2   0  1  2 0  1  2  0  1  2 0  1  2 0  1  2 

Критерии оценки параметров: 

Оригинальность   эскиза 

2 балла – учащимся  разработан интересный, сложный  и оригинальный   эскиз   

изделия по которому   не выполнялись  в ходе учебных занятий. Техники:  , 

диагональное, косое плетение. 

1балл – учащимся  разработан  новый, но достаточно простой  эскиз   украшения. 

Техника – мозаичное , плоское плетение. 

0 баллов – учащимся  разработан  эскиз  идентичный тем, по которым  уже 

выполнялось изготовление бисерного украшения в ходе учебных занятий. 

Правильность схемы 

2 балла – учащимся выстроена  правильная логичная схема, которая позволяет  

технически верно изготовить изделие. 
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1балл – схема, выстроенная учащимся имеет небольшие неточности или ошибку 

в расчете бисерин. 

0 баллов – учащимся выстроена схема, не позволяющая технически верно 

изготовить изделие. 

Время выполнения 

2 балла – учащийся уложился во время, отведенное для изготовления украшения, 

и полностью закончил работу. 

1 балл – учащийся   не значительно не уложился во время, отведенное для 

изготовления украшения. И не закончил работу менее, чем на одну треть. 

0 баллов - учащийся, за отведенное время, выполнил только половину работы. 

 

Качество технического исполнения 

2 балла -  равномерное натяжение нити; "скрытность" ниток; чёткое соединение 

элементов изделия; предельно ровные края изделия; чистота и аккуратность в 

заделке ниток. 

1 балл – "скрытность" ниток; чёткое соединение элементов изделия; , чистота и 

аккуратность в заделке ниток,   но не  равномерное натяжение нити, и 

 несколько неровные края изделия. 

0 баллов –не равномерное натяжение нити, отсутствие четкого соединения 

элементов изделия, неровные края, торчащие нитки. 

Композиция и орнамент 

2 балла -  четкое соотношение и взаимное расположение частей  украшения, 

довольно сложный орнамент. 

1балл - четкое соотношение и взаимное расположение частей  украшения, 

простой орнамент. 

0 баллов – отсутствие четкого соотношения и взаимного расположения частей  

украшения,  нарушение орнамента. 

Цветовая гамма 

2 балла – оптимальное использование количества цветов. Гармоничное 

сочетание цветовых тонов     тональное  или контрастное. 

1 балл – малое использование количества цветов. 

0 баллов – пестрота изделия. 

   Обработка результатов: оценки по всем  параметрам суммируются, и  

   делается общий вывод  об уровне  владения учащимся простыми  

   техниками бисероплетения.   

   12 – 10 баллов – высокий уровень владения   сложными техниками      

   бисероплетения.         Учащийся отлично владеет   сложными техниками   

  бисероплетения, может создать оригинальный сложный эскиз и правильную  

   схему качественно    и технично выполняет работу в отведенный временной  

  период. Изделие имеет       правильное композиционное и цветовое решение. 

   10-  8 балов – средний уровень владения  сложными техниками бисероплетения. 

   Учащийся владеет  сложными техниками бисероплетения, но его эскиз не   

  отличается оригинальностью, схема не достаточно продумана, имеются замечания      

   по технике   исполнения, либо  подбору    композиции и цвета. 

    7 баллов и менее – низкий уровень  владения  сложными техниками     
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  бисероплетения. Учащийся сильно затрудняется в  разработке оригинального  

  эскиза, разработке схемы, технике исполнения изделия.  

    

       

Приложение 7 

  

 Наблюдение за умением осуществлять контроль, оценку и 

корректировку своей  работы 

Условия проведения: наблюдение направлено на   выявление уровня 

умений учащихся  осуществлять контроль, оценку и корректировку своей  

работы. 

Данное  наблюдение   осуществляется в процессе    практических занятий. 

Основное внимание обращается   на     умение учащихся вовремя заметить 

ошибку и исправить ее, а также на адекватность оценки своей работы. В 

карте наблюдения отражается их выраженность и частота проявления. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним.   

        Карта наблюдения 

            

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Наблюдаемые параметры  

  

  

  умение заметить 

ошибку 

 своевременность 

исправления ошибки 

адекватность оценки 

своей работы 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

 

Критерии оценки: 

 0 –  не отмечается никогда;  1 –   отмечается  периодически;  

2 –  отмечается постоянно; 

  

Критерии оценки Баллы Уровень 

Умение заметить ошибку 

-учащийся в процессе практической работы  постоянно 

контролирует ее ход и самостоятельно замечает все 

ошибки; 

-учащийся периодически контролирует ход 

практической работы и не всегда самостоятельно может 

заметить ошибку; 

-учащийся не контролирует хода работы, допускает 

много ошибок, обращает на них внимание, только после 

указания на них педагога. 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

высокий 

 

 

 

средний 

 

 

низкий 
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Своевременность исправления ошибки 

-учащийся самостоятельно исправляет ошибку сразу же 

после ее обнаружения; 

-учащийся самостоятельно  исправляет ошибку, только 

тогда, когда  изделие завершено с низким качеством 

технического исполнения; 

-учащийся   исправляет ошибку, когда  изделие 

завершено с низким качеством технического 

исполнения, только по настоянию педагога. 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

0 

 

высокий 

 

средний 

 

 

 

низкий 

Адекватность оценки своей работы 

-учащийся всегда адекватно оценивает свою работу; 

умеет заметить все ее достоинства и недостатки; 

-иногда учащийся неадекватно оценивает свою работу, в 

основном недооценивает ее и видит в ней больше 

недостатков, чем достоинств; 

-учащийся никогда не может адекватно оценить свою 

работу и чаще переоценивает ее, не замечая 

недостатков. 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

высокий 

 

 

средний 

 

 

низкий 

 

Приложение 8 

 

 Наблюдение за навыком и этикой  сотрудничества  и готовностью к 

взаимопомощи при выполнении коллективных работ 

Цель: выявить уровень  навыков      сотрудничества учащихся друг с другом и с 

педагогом при выполнении коллективных работ.      

Условия проведения:  данное  наблюдение   осуществляется в процессе    

подготовки работ к выставкам .  Основное внимание обращается   на    

активность, системность, характер   сотрудничества, умение учащихся оказывать 

взаимопомощь,   психологический контакт и этику сотрудничества. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фиксируется  

оценка  основных  характеристик   у  сотрудничества и оценка этики 

сотрудничества. 

Карта наблюдения 

Ф.И. учащегося_____________________________________________________ 

 

           Характеристики   сотрудничества 

  

активность 

сотруднич

ества  

 системность 

сотрудничес

тва 

 характер 

 сотрудничества 

 

 

взаимопом

ощь 

 

психологич

еский 

 этика 

сотру

дниче
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 контакт 

 

 

ства 

 

0   1   2  0   1   2  0   1   2  0   1   2    0   1   2 0   1   

2 

 

Оценка характеристик учебного сотрудничества 

Активность  сотрудничества  

2 балла – учащийся  при выполнении коллективных работ активно осознанно 

и целенаправленно сотрудничает с педагогом и ребятами. Может разделять  

функции, действия и операции  между участниками совместной 

деятельности. 

1балл - учащийся  при выполнении коллективных работ активно  осознанно и 

целенаправленно сотрудничает  с педагогом, сотрудничество с ребятами 

фрагментарно. Наблюдаются трудности в разделении функций между 

участниками совместной деятельности. 

0 баллов – учащийся  в процессе   выполнения коллективной работы    не 

сотрудничает с педагогом и ребятами.  Не   разделяет  функции, действия и 

операции  между участниками совместной деятельности. 

Системность   сотрудничества  

2 балла     сотрудничество  при выполнении коллективной работы 

наблюдается постоянно. 

1 балл –   сотрудничество  при выполнении коллективной работы 

фрагментарно. 

0 баллов –    сотрудничество  при выполнении коллективной работы 

отсутствует. 

Характер  сотрудничества  

2 балла -  субъектно-субъектный  характер сотрудничества. Учащийся 

высказывает свое мнение и прислушивается к мнению и замечаниям других 

участников коллективной работы 

1балл – субъектно - объектный характер сотрудничества. Учащийся не 

высказывает своего мнения или идей по организации коллективной работы, а 

следует идеям и мнениям остальных участников коллективной работы, чаще 

мнению и идеям педагога. 

0 баллов - «зонтичный» характер сотрудничества. Учащийся считает свои 

идеи и мнения приоритетными и не прислушивается к мнению других 

участников коллективной работы. 

Взаимопомощь 

2 балла – учащийся активно принимает и предлагает свою помощь в 

процессе   коллективной работы. 

1 балл – учащийся активно предлагает свою помощь, но не умеет принимать 

помощь со стороны педагога и одногруппников. 

0 баллов – учащийся принимает помощь только со стороны педагога.   Сам 

не предлагает помощь одногруппникам и педагогу. 



 36 

 Психологический контакт 

2 балла – у  учащегося установлен психологический контакт 

(взаимопонимание, обоюдная  заинтересованность , доверие друг к другу)  со 

всеми участниками  коллективной работы.  

1 балл – у учащегося установлен психологический контакт только с 

одногруппниками или с педагогом. 

0 баллов – у учащегося отсутствует психологический контакт со всеми 

участниками коллективной работы.  

Этика  сотрудничества 

2 балла – высказывания учащегося в процессе коллективной работы всегда 

обоснованы, этичны, не оскорбляют и не унижают достоинства остальных 

участников. Тон замечаний и предложений ровен и доброжелателен. 

1 балл - высказывания учащегося в процессе коллективной работы  иногда 

могут обижать остальных участников. Тон замечаний и предложений  

излишне эмоционален и не всегда доброжелателен. 

0 баллов - высказывания учащегося в процессе коллективной работы  

зачастую обижают остальных участников и приводят к конфликтам. Тон 

замечаний и предложений   зачастую агрессивен. 

Уровень  навыков    сотрудничества учащихся друг с другом и с педагогом 

при выполнении коллективных работ определяется исходя из суммы оценок , 

выставленных  ему  по каждой характеристике.    

Уровни: 

  12-10  балов – высокий уровень. Учащийся владеет навыками  и этикой 

сотрудничества. Может сотрудничать активно, осознанно, целенаправленно с  

разными субъектами. 

 9-7  баллов – средний уровень. У учащегося  при наличии навыков  

сотрудничества, наблюдаются  либо трудности во взаимодействии    с   

одногруппниками, либо игнорирование этических норм сотрудничества. 

 6 баллов и менее  – низкий уровень. У учащегося не сформированы навыки    

сотрудничества, либо понятия об этике сотрудничества. 

 

Приложение 9 

 

 Наблюдение за эстетическим вкусом учащихся 
 

       Цель: выявить уровень   развития эстетического вкуса  учащихся.   

       Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование   

       эстетического вкуса учащихся. 

Данное  наблюдение   осуществляется в процессе   учебной   и бытовой 

деятельности  учащихся. Основное внимание обращается эстетику внешнего 

вида учащегося, его способность замечать красоту в живой и неживой 

природе, способность самостоятельно создавать красоту вокруг себя, 

сформированность личностных эстетических оценок действительности.   

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью 



 37 

фиксируется  оценка  основных  характеристик   эстетического вкуса  

учащихся.   

       Карта наблюдения 

Ф.И. 

учащего

ся 

           Характеристики   эстетического вкуса 

  

  эстетика 

внешнего 

вида  

 

  способность 

замечать 

красоту в 

живой и 

неживой 

природе 

 способность 

самостоятельно 

создавать красоту 

вокруг себя 

 

 сформированность 

личностных 

эстетических 

оценок   

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Оценка характеристик эстетического вкуса 
Эстетика внешнего вида 

2 балла – учащийся всегда соблюдает личную гигиену. Опрятен, аккуратен  и 

элегантен в одежде. Ему присущи умения  контролировать  свою манеру 

поведения, походку, жесты, движения. 

1 балл - учащийся всегда соблюдает личную гигиену. Опрятен, аккуратен, но 

не всегда элегантен. Может носить вещи или украшения, не сочетающиеся 

друг с другом по цвету, стилю, погоде и т.д.  Не всегда контролирует свою 

манеру поведения, походку, жесты, движения. 

0 баллов – учащийся не всегда соблюдает личную гигиену. В одежде 

неопрятен и неаккуратен. Не контролирует свою манеру поведения, походку, 

жесты, движения. 

Способность замечать красоту в живой и неживой природе 

2 балла – учащийся способен видеть красоту в живой и неживой природе, 

замечать ее везде,  обращать на нее внимание других людей, восторгаться ею. 

1балл – способность видеть красоту ограничена. Учащийся излишне 

критичен и рационален. Скуп на проявление эмоций. 

0 баллов – учащемуся совершенно все равно, что его окружает. Не способен 

увидеть красоту живой или неживой природы даже когда кто-то другой 

обращает на нее его внимание. 

Способность самостоятельно создавать красоту вокруг себя 

2 балла – учащийся способен создавать красоту из привычных повседневных 

вещей. Всегда стремиться к созданию красоты   в виде слова, формы или 

изображения. 

1 балл - учащийся способен создавать красоту из привычных повседневных 

вещей, но процесс ее создания зависит от его настроения или мотивации. 

0 баллов – учащийся  не способен создавать красоту из привычных 

повседневных вещей. Процесс ее создания не только не увлекает, но и 

раздражает его. 

Сформированность личностных эстетических оценок   
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2 балла -  у учащегося наблюдается потребности в искусстве,   его 

чувствование и понимание, способность к художественному творчеству, 

развитость оценочных представлений (красивое - уродливое, элегантное - 

пошлое, прекрасное -  безвкусное и т.д.) наличие эстетического идеала. 

1 балл - у учащегося наблюдается потребности в искусстве, но не всегда он 

чувствует и понимает его. При способности к художественному творчеству, 

отмечается недостаточная развитость оценочных представлений и 

неконкретность эстетического идеала. 

0 баллов – у учащегося не наблюдается потребности в искусстве и 

способностей к художественному творчеству. Оценочные представления 

развиты на уровне красиво-некрасиво. Эстетический идеал отсутствует. 

Оценка результатов: 

Уровень   развития эстетического вкуса учащегося определяется исходя из 

суммы оценок , выставленных  ему  по каждой характеристике.    

Уровни: 

 8-7  балов – высокий уровень развития эстетического вкуса. Учащийся 

живет в красоте, замечает красоту, создает красоту вокруг себя, имеет 

сформированные личностные эстетические оценки действительности. 

6-5 балов –  средний уровень развития эстетического вкуса. Учащийся 

старается жить в красоте, замечать и создавать ее. Но это происходит чаще 

всего    по настроению и не носит системного характера. Личностные 

эстетические оценки действительности и эстетический идеал неконкретны и 

могут колебаться. 

4 балла и менее - низкий уровень развития эстетического вкуса. Учащийся не 

замечает красоты, не старается жить в ней и создавать ее. Эстетические 

оценки примитивны. Эстетический идеал отсутствует. 


