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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Искусница» разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

- Федеральным  Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, 

от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2021);  

- Федеральным Законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

- Стратегией  развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р); 

- Концепцией  развития дополнительного образования детей №1726-р 

от 04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196" 

(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом  Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2015г. № 09-3564 “О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ”; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 



4 
 

 

 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- Постановлением  Правительства Оренбургской области от 

13.08.2019 № 633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении 

государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 

образования Оренбургской области» (с изменениями на 25 августа 2020 года 

N 720-пп); 

 - Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об 

образовании в Оренбургской области" (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного 

района; 

- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе «Декоративно – прикладного творчества» 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района.  

 

1.1 Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Искусница» имеет художественную направленность, по своему 

функциональному назначению является прикладной. Она носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися 

приёмами бисеронизания, развитие умений понимать, ценить и создавать 

красоту своими руками, формирование  общей эстетической культуры.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Искусница» формирует эстетическую культуру учащихся средствами 

восприятия красивого и осознания роли красоты в жизни человека. 

Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, учащиеся получают возможность 
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удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание что-то 

создавать своими руками. 
 

1.2 Актуальность программы 

 

Одной из значимых задач современного этапа развития российского 

общества является задача сохранения богатства и уникальности 

накопленного поколениями опыта, воспитание бережного отношения к 

художественному наследию своей страны и малой родины в частности. 

Декоративно-прикладное творчество является одним из видов 

художественного творчества, имеющим древнюю историю и, в то же время, 

активно развивающимися и востребованным разными возрастными 

категориями населения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Искусница» знакомит учащихся среднего школьного возраста с основами 

бисероплетения. Как вид декоративно-прикладного творчества, 

бисероплетение способствует развитию у учащихся чувства красоты и 

гармонии, способности воспринимать мир художественных образов, 

обеспечивает развитие творческих способностей. 

Актуальность реализации данной программы в работе с учащимися 

среднего школьного возраста обусловлена их восприимчивостью к 

освоению нравственно-эстетического отношения к жизни. Занятия 

бисероплетением обеспечивают формирование и развитие эстетического 

восприятия, личностных и специальных качеств (трудолюбие, стремление 

получить результат, мотивация достижений, умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми), развитие познавательных процессов 

(воображение, внимание, творческое, образное и пространственное 

мышление), развитие общего кругозора, глазомера, мелкой моторики рук. 

Работа со схемами изготовления изделий обеспечивает развитие знаково- 

символической деятельности у детей среднего школьного возраста и 

опосредованно влияет на развитие компонентов учебной деятельности и 

формирование метапредметных умений. 

Бисероплетение учит детей создавать вещи материального мира 

своими руками, формирует трудовые навыки, даёт первоначальную 

профессиональную информацию.  

 

1.3 Отличительные особенности программы 

 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Искусница» составлена на основе программ «Бисер» (И. Н. Федюнина), 

«Радужная сказка» (М.М. Сорокина).  

Отличительной особенностью данной программы является: 
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- обучение детей не только бисероплетению, но и их знакомство с 

лучшими образцами этого вида творчества, расширение знаний в области 

растительного и животного мира, расширение кругозора; 

- доступность программы для ребёнка из семьи с любым социальным 

статусом, так как занятия не требуют специального оборудования и 

больших материальных затрат. 

 Программа может быть реализована  по средствам  заочного  

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.4 Адресат программы 

 

Программа адресована учащимся   10-12лет. Прежде всего, нужно 

знать периодизацию развития детей, акцентируя внимание, во-первых, на их 

физическое развитие, во-вторых, на совершенствование их психики и 

познавательной деятельности и, в-третьих, на особенностях их деятельности 

и поведении.  

Основные задачи развития на этом возрастном этапе – развитие 

логического мышления, умения оперировать полученной информацией, 

развитие самостоятельности детей в учебной деятельности.  
В возрасте 10-12 лет ребёнок самосовершенствуется в создании 

образов, стремится к законченности, более осознанно проникает в образ, 

стремится мыслить «в глубину». Ему присуща подробная детализация, более 

объемное мироощущение и более осязаемое воспроизведение, стремление к 

сходству, иногда лиризму. Именно, на этой ступени есть смысл чаще 

применять  фантазию, смекалку и выдумку. 

 

1.5 Объем  и  срок освоения программы 

 

Объем очного освоения программы составляет 288 часов (1, 2  год  

обучения по 144 часа). Срок освоения программы - 2 года.  

Объем заочного (дистанционного) освоения программы составляет  

144 часа  (1, 2  год обучения часа по 72часа). Срок освоения программы -  2 

года. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий 

 

Форма обучения: очная, заочная (дистанционная). Основная форма 

- групповое занятие, которое строится на основе индивидуального подхода к 

учащемуся.  

По типу могут использоваться: 

- учебные (теоретические, практические, экскурсии);  

  - контрольные (подготовка и проведение выставок, тестирование, 
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занятия - конкурсы).  

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется на 

русском языке в соответствии со статьей 14 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

 

1.7 Режим занятий 

Режим занятий  очной формы обучения составляет - 4 часа в неделю (2 

раза в неделю по 2 часа) для 1 и 2 годов обучения. 

Режим занятий  заочной (дистанционной) формы обучения составляет - 

2 часа в неделю (2 раза в неделю по 1дистанционному занятию) для 1 и 2 

годов обучения. 

 

2. Цель и задачи  программы 

 

Цель: способствовать развитию творческих способностей и 

художественного вкуса учащихся при обучении основам бисероплетения. 

  

Задачи  

Обучающие: 

 - сформировать базу знаний по истории становления и развития 

народного промысла - бисероплетение; 

- расширить представления о материалах и инструментах, 

необходимых для бисероплетения и технике безопасности при работе с 

ними; 

- познакомить с основами композиции и цветоведения; 

- обучить приемам работы со схемами и эскизами изделий; 

- познакомить с современными тенденциями развития 

бисероплетения; 

- углубить и расширить знания по, материаловедению, цветоведению, 

основам композиции; 

- сформировать навыки планирования предстоящей творческой 

работы. 

Развивающие: 

- развить любознательность и интерес к приобретению новых знаний; 

- развить навыки безопасной работы с инструментами; 

- развить моторные навыки образное мышление, внимание, фантазию. 

- развить творческую самостоятельность и художественный вкус; 

Воспитательные: 

- воспитать уважение к культурному наследию своей страны; 

- воспитать культуру труда; 
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- воспитать усидчивость, аккуратность, умение доводить начатое дело 

до конца; 

- воспитать эстетическое отношение к действительности; 

- воспитать культуру общения со сверстниками, умение работать в 

коллективе. 

 

3.Содержание программы 

 

Учебный план 1года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела/ темы Количество часов Формы  

аттестации 

/контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2  Опрос 

 

2. 

Раздел 1. 

«Материаловедение» 

4 1.5 2,5  

 

 

Опрос,  

наблюдение 

3. Материалы, инструменты, 

приспособления для работы с 

бисером. 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

4.  Вспомогательные материалы  2 0,5 1,5 

5. 

 

Раздел 2. «Цветоведение и 

основы композиции» 

4 

 

1,5 

 

2,5 

 

 

 

6. 

 

 

Основные характеристики 

цвета. Гармония родственных 

и контрастных цветов 

2 

 

 

 1 

 

 

 1 

 

 

 Опрос. 

амостоятель

ная работа 

5. Основные законы и средства 

композиции (построения 

изделий)  

2  1  1 Опрос 

6. 

 

Раздел 3. «Азбука 

бисероплетения» 

24 

 

4 

  

20 

 

 

Опрос, 

наблюдение,  

самостоятель

ная работа 

  

  

 7. 

 

Основные приемы 

бисеронизания 

2 2  

 8. Низание цепочек в одну нить 

из крупного бисера 

 6    6  

 9. 

 

Параллельное плетение. 

Основные приемы  

4 0,5 3,5 

 

10. 

Петельное плетение. 

Основные приемы  

4 0,5 3,5 

11. Игольчатое плетение. 4 0,5 3,5 
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Основные приемы   

12. Низание дугами 4 0,5 3,5 

13. 

 

Раздел 4. «Плоские фигуры 

на проволоке» 

 

18 

 

1 

 

17 

 

Наблюдение,  

самостоятель

ная работа 
14. Плоские фигурки насекомых  4 1  3 

15. Плоские фигурки животных 4  4 

16. Плоские фигурки знаков 

зодиака 

4  4 

17. Плоские фигурки сказочных 

персонажей 

4  4 

18. Сказочное панно 2  2 

19. 

 

Раздел 5. «Бисерная 

флористика» 

18 

 

1 

 

17 

 

 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа  
20. Полевые цветы на проволоке  8  1  7 

21. Фантазийные цветы на 

проволоке 

6  6 

22. Цветочные композиции  4   4 

23. Итоговое занятие 2  2 Предметная 

проба  

 Итого: 144  21 123  

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

  Формы  

аттестации/ 

контроля 
Наименование раздела/ темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос 

2. Раздел 1. 

«Материаловедение» 

2 1 1  

 

Опрос 3. Инструменты и 

приспособления для 

бисероплетения объемных 

изделий 

    2      1        1 

4. 

 

Раздел 2. «Цветоведение и 

основы композиции» 

4 

 

1,5 

 

2,5 

 

 

 

5. Узоры и орнаменты 2  1 1 Опрос,  

самостоятел

ьная работа 
6.  Статические и динамические 

композиции 

2 0,5 1,5 



10 
 

 

 

7. Раздел 3. «Азбука 

бисероплетения»  

   12     1,5    10,5  

 

 

 

 Низание плотных цепочек на 

леске из мелкого бисера 

4 0,5 3,5 Наблюдение

, 

самостоятел

ьная работа  

 

  

8. Низание ажурных цепочек на 

леске из мелкого бисера 

8  1 7 

9. 

 

Раздел 4. «Объемные 

фигуры на проволоке и 

леске» 

 24 1  

 

23  

 

 

 

10. Техника объемного плетения. 

Фигурки насекомых  

12 1 11 Наблюдение

,  

самостоятел

ьная работа  
11. Фигурки животных 12  12 

12. Раздел 5. «Бисерная 

флористика» 

26  

 

1 

 

 25 

 

 

 

 Объемные фантазийные, 

цветы 

14 0,5 13,5  

Наблюдение

, 

самостоятел

ьная работа 

13.  Деревья из бисера 12 0,5 11,5 

14. Итоговое занятие 2  2 Выставка  

 Итого 144 19 125  

 

Содержание учебного  плана первого года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие  

Теория. Цель и задачи программы, правила поведения в объединении. 

История бисероплетения.  «Родословная стеклянной бусинки». Демонстрация 

образцов плоских изделий, выполненных из бисера педагогом и учащимися. 

Знакомство с правилами ТБ на занятиях объединения. 

Раздел 1. Материаловедение  

Тема 2. Материалы, инструменты, приспособления для работы с 

бисером 

Теория. Минимальный набор инструментов и принадлежностей. 

Специальная игла для работы с бисером, кусачки, ножницы для обрезания 

нитей, узкие плоскогубцы и пинцет и правила работы с ними. Виды бисера. 

Расход материала.  

Практика. Подбор бисера по структуре и размеру; подбор и 

подготовка игл для работы с бисером. 

Тема 3. Вспомогательные материалы  
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Теория. Вспомогательные материалы и их свойства, преимущества и 

недостатки вспомогательных материалов: нить, проволока, леска, застежка и 

правилами их выбора и подготовки к работе. Приемы закрепления и 

наращивания нити. 

Практика. Отработка навыков закрепления и наращивания нити. 

 Раздел 2. Цветоведение и основы композиции 

Тема 4. Основные характеристики цвета. Гармония родственных и 

контрастных цветов  

Теория.  Основные характеристики  цвета; насыщенность, светлота. 

Понятие о хроматических и ахроматических, родственных и контрастных  

цветах. Примерное сочетание цветов, воздействие цветовых сочетаний на 

человека (по Г. Цойгнеру).  

Практика. Подбор бисера по цвету (родственные и контрастные 

сочетания). 

Тема 5. Основные законы и средства композиции (построения 

изделий) 

Теория.  Понятие «композиция», ее составляющие:  ритм, симметрия, 

асимметрия, равновесие. Законы композиции. 

Практика. Изготовление трафарета из бумаги для составления 

композиции. 

Раздел 3. Азбука бисероплетения 

Тема 6. Основные приемы бисеронизания 

Теория. Основные приемы бисеронизания: прямое, обратное, 

комбинированное. Техники низания: кривулька и ее варианты, крестик, 

восьмерка, цветочек, зигзаг. Правила работы со схемами.  

Тема 7. Низание цепочек в одну нить из крупного бисера 

 Практика. Подготовка нити к работе; отработка навыка низания 

цепочек в одну нить из крупного бисера, в соответствии с изученными 

приемами: «кривулька», «крестик», «восьмерка», «цветочек», «зигзаг». 

Тема 8. Параллельное плетение. Основные приемы  

Теория. Техника «параллельное плетение», ее структура и основные 

приемы; правила подбора, выравнивания и стяжки основы. Анализ образцов. 

Практика. Разбор схем; отработка навыка параллельного плетения при 

изготовлении фенечки.  

Тема 9. Петельное плетение. Основные приемы 

Теория.  Техника «петельное плетение», его структура и технология 

выполнения. Анализ образцов. 

Практика. Разбор схем; отработка навыка петельного плетения при 

изготовлении броши. 

Тема 10. Игольчатое плетение. Основные приемы 

Теория. Техника « игольчатое плетение», его структура и технология 

выполнения. Анализ образцов. 
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Практика. Разбор схем; отработка навыка игольчатого плетения при 

изготовлении серег. 

Тема 11. Низание дугами 

Теория. Техника «низание дугами»,  технологией ее выполнения; 

правилами подбора, выравнивания, стяжки и скручивания проволоки. Анализ 

образцов. 

Практика. Отработка навыка  низания дугами при изготовлении 

кулона. 

Раздел 4. Плоские фигуры на проволоке 

Тема 12. Плоские фигурки насекомых  

Теория. Основные свойства проволоки и технологии выполнения 

туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. 

Практика. Анализ моделей; подбор бисера по цвету и размеру; 

зарисовка схем; изготовление фигурок стрекозы, божьей коровки, бабочки. 

Тема 13. Плоские фигурки животных 

Практика. Анализ моделей; подбор бисера по цвету и размеру; 

зарисовка схем; изготовление фигурок пингвина, медвежонка, крокодила. 

Тема 14. Плоские фигурки знаков зодиака 

Практика. Анализ моделей; подбор бисера по цвету и размеру; 

зарисовка схем; изготовление знаков зодиака по выбору учащегося. 

Тема 15. Плоские фигурки сказочных героев 

Практика. Анализ моделей; подбор бисера по цвету и размеру; 

зарисовка схем; изготовление фигурок сказочных героев по выбору 

учащегося. 

Тема 16. Создание панно 

Практика. Выбор сюжета; сборка панно из выполненных фигурок, 

оформление изделия. 

Раздел 5. Бисерная флористика 

Тема 17 Полевые цветы на проволоке  

Теория. Технология изготовления цветов. Комбинирование изученных 

приемов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, 

тычинок, листьев. 

Практика. Подбор бисера по цвету и размеру. Наращивание и 

закрепление проволоки. Составление порядка выполнения работы. 

Выполнение отдельных элементов ромашки, колокольчика, василька. Сборка 

изделий.  

Тема 18. Фантазийные цветы на проволоке. 

Практика. Подбор бисера по цвету и размеру. Наращивание и 

закрепление проволоки. Составление порядка выполнения работы. Зарисовка 

схем плетения. Выполнение отдельных элементов фантазийного цветка. 

Сборка изделия. 

Тема 19. Цветочные композиции 
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Практика. Сборка композиции из выполненных цветов, оформление 

изделия. 

Тема 20. Итоговое занятие 

Практика. Творческая работа «Мастера и подмастерья». 

 
Содержание учебного  плана второго года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие  
Теория. Цель и задачи второго года обучения, современные тенденциии 

бисероплетения. Демонстрация образцов объемных изделий, выполненных 

из бисера. Инструктаж по ТБ на занятиях объединения: 

Практика. Творческая работа «Эскиз изделия». 

Раздел 1. Материаловедение  

Тема 2. Инструменты и приспособления для бисероплетения 

объемных изделий 

Теория. Инструменты и приспособлениями для объемного 

бисероплетения: спинер, приспособление для завязывания узелков, 

навиватель проволоки. Правила работы с ними. Расход материала. 
Практика.  Изготовление спинера. 

Раздел 2. Цветоведение и основы композиции  

Тема 3. Узоры и орнаменты 

Теория. Понятие «раппорт» (от франц.- «возвращение») как 

повторяющийся узорам (орнамент). Виды узоров и орнаментов. 

Симметричные орнаменты. 

Практика. Рисование симметричных орнаментов. Построение 

орнамента в полосе, квадрате, круге. 

Тема 4. Статические и динамические композиции 

Теория. Понятия: «статика», «динамика», «уравновешенность» 

композиции. 

Практика. Составление статических и динамических композиций из 

фигур, вырезанных из цветной бумаги. 

Раздел 3. Азбука бисероплетения 

Тема 5. Низание плотных цепочек на леске из мелкого бисера 

Теория. Особенности и технологии плотного плетения  Техники: 

«монастырское плетение», «кирпичный стежок». Правила калибровки 

бисера. Анализ образцов. 

Практика. подбор бисера по цвету и размеру. Составление порядка 

выполнения работы. Зарисовка схемы; плетение закладок в изученных 

техниках. 

Тема 6. Низание ажурных цепочек на леске из мелкого бисера  
Теория. Приемы ажурного плетения: «ромбы», «лесенка». Схема 

плетения ажурной сетки. Набор бисерин и плетение рядов ромбиков. 

Плетение лесенки из диагональных квадратных ячеек.  
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Практика. Подбор бисера по цвету и размеру. Составление порядка 

выполнения работы. Зарисовка схем и плетение ажурной сетки из ромбиков, 

браслета «Лесенка». 

Раздел 4. Объемные фигуры на проволоке и леске 

Тема 7. Техника объемного плетения. Объемные фигурки 

насекомых  

Теория. Техника объемного плетения и ее видами: цилиндр и жгут. 

Расчет бисера. Правила протягивания и стягивания проволоки. Анализ 

образцов 

Практика. Изучение образцов и схем объемных фигурок насекомых. 

Расчет материала. Колористическое решение. Составление 

последовательного плана работы. Подготовка лески и проволоки к работе. 

Изготовление фигурок ажурной бабочки, пчелы, гусеницы, паука. 

Тема 8. Объемные фигурки животных  

Практика. Изучение образцов и схем. Расчет материала. 

Колористическое решение. Составление последовательного плана работы. 

Изготовление фигурок лисы, черепахи, дельфина, крокодила. 

Раздел 5. Бисерная флористика 

Тема 9. Объемные фантазийные цветы 

Теория. Основные приемы объемного бисеронизания цветов. 

Комбинирование приемов. Техника выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев. 

Практика. Изучение образцов и схем объемных фантазийных цветов. 

Расчет материала. Колористическое решение. Составление 

последовательного плана работы. Подготовка проволоки к работе. 

Изготовление отдельных элементов цветов. Сборка изделий. Составление и 

оформление букетов. 

Тема 10. Деревья из бисера 

Теория. Основные приемы бисеронизания  деревьев. Комбинирование 

приемов. Техника выполнения стволов, веточек листьев. 

Практика. Изучение образцов и схем бисерных деревьев. Расчет 

материала. Составление последовательного плана работы. Подготовка 

проволоки к работе. Изготовление отдельных элементов деревьев. Сборка 

изделий. 

Тема 11. Итоговое занятие 

Практика.  Выставка выполненных работ. 

 

4. Планируемые результаты 

 

По окончанию изучения программы учащиеся получат следующие 

результаты: 

Личностные: 

- воспитан интерес и уважение к истокам народного творчества; 
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- воспитаны усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

- воспитаны самостоятельность, организованность и стремление 

доводить начатое дело до конца;  

- воспитана культура общения со сверстниками, сформировано умение 

работать в коллективе;  

- сформирована общая культура и художественный вкус. 

Метапредметные: 

- развита мелкая моторика рук;  

- развито образное мышление, внимание, фантазия; 

- развито умение воплощать собственный творческий замысел. 

Предметные: 

К концу 1 года обучения учащиеся будут 

 Знать: 

- историю возникновения бисероплетения; 

- правила ТБ на занятии; 

- основные свойства материалов для бисероплетения; 

инструменты, необходимые для бисероплетения и правила работы с 

ними;  

- правила сочетания цветов; 

- основные законы композиции; 

- основные техники и приемы бисероплетения. 

Уметь: 

- организовать рабочее место; 

- использовать цветовые вариации; 

- читать схемы; 

- закреплять и наращивать нить, леску, проволоку; 

- выполнять по заданным схемам низание простых цепочек в одну нить 

из крупного бисера; 

- выполнять по заданным схемам плетение плоских фигурок насекомых 

и животных, фантазийных и полевых цветов на проволоке в изученных 

техниках. 

К концу 2  года обучения учащиеся будут 

 Знать: 

- современные тенденции развития бисероплетения; 

- инструменты и приспособления для плетения объемных изделий и 

правила работы с ними; 

- виды узоров и орнаментов и правила их составления; 

- особенности статических и динамических композиций и правила их 

составления;  

- технологии плотного, ажурного и объемного плетения. 

 Уметь: 

- создавать узоры и орнаменты в полосе, квадрате, круге; 



16 
 

 

 

-составлять статические и динамические композиции из изготовленных 

изделий; 

- составлять план работы над изделием; 

- самостоятельно создавать эскизы и схемы изделий в изученных 

техниках;  

- выполнять по заданным и самостоятельно составленным схемам 

плетение плотных и ажурных цепочек из мелкого бисера, объемных фигурок 

насекомых и животных, фантазийных цветов и деревьев на леске и 

проволоке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график программы   

 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Искусница» проводятся в соответствии с учебным планом МАУДО 

ЦДТ Промышленного района, годовым календарным учебным графиком ЦДТ и 

расписанием, утвержденным директором МАУДО ЦДТ Промышленного 

района. 

Количество учебных недель - 36. 

Количество учебных дней определяется по производственному 

календарю. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года обучения, 

проведение родительских собраний, доукомплектование групп последующих 

годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в объединении  

«Искусница» и занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Искусница» начинаются и заканчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2020 – 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 

15.09.2020– комплектование групп. 

2-ой год обучения: 1.09.2020 – 31.05.2021 

Календарный учебный график программы определяет изменения на 

каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 

учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма проведения 

занятий (см. приложение  10).  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии 

с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МАУДО 

ЦДТ Промышленного района. 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/

п 

 Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
с
о
в

 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 1 гр. сентябрь 18.09 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Входная 

диагностика 

каб. № 

19 

Опрос 

2 гр. 19.09 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

2 1 гр. сентябрь 20.09 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Вводное занятие каб. № 

19 

Предметная  проба. 

2 гр. 21.09 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

3 1 гр. сентябрь 25.09 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Цветоведение каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 26.09 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

4 1 гр. сентябрь 27.09 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Композиция каб. № 

19 

Наблюдение 

2 гр. 28.09 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

5 1 гр. октябрь 

 

 

02.09 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Работа со схемами каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 03.09 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

6 1 гр. октябрь 04.10 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

2 Плетение на 

проволочной 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 
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2 гр. 05.10 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

передаче 

знаний 

основе 

7 1 гр. октябрь 09.10 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Азбука низания каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 10.10 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

8 1 гр. октябрь  11.10 

12.10 

1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Изготовление 

деталей 

цветов 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

9 1 гр. октябрь 16.10 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Сборка цветов каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 17.10 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

10 1 гр. октябрь 18.10 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Оформление 

цветов 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 19.10 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

11 1 гр. октябрь 23.10 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Азбука низания 

плоских фигурок 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 24.10 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

12 1 гр. октябрь 25.10 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

2 Фигурки 

насекомых 

каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 
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2 гр. 26.10 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

передаче 

знаний 

13 1 гр. октябрь 20.10 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Фигурки животных каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 31.10 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

14 1 гр. ноябрь 01.11 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Изготовление 

панно 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 02.11 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

15 1 гр. ноябрь  06.11 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Оформление панно каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 07.11 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

16 1 гр. ноябрь 08.11 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Выполнение 

простейших 

изделий на нитяной 

основе. 

Азбука низания 

цепочек в одну 

нить. 

Техники  плетения 

каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 09.11 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

17 1 гр. ноябрь 

 

13.11 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

2 Петельки каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 14.11 1 п. гр (1000-1045)  
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2 п. гр (1055-1140) знаний 

18 1 гр. ноябрь 15.11 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Цветочек каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 16.11 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

19 1 гр. ноябрь 20.11 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Кривулька каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 21.11 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

20 1 гр. ноябрь 

ноябрь 

22.11 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Восьмерка каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 23.11 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

21 1 гр. ноябрь 

 

 

27.11 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Азбука низания 

цепочек в две нити 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 28.11 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

22 1 гр. ноябрь 29.11 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Колечки каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 30.11 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

23 1 гр. декабрь 

 

04.12 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

2 Крестик каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 
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2 гр. 05.12 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

передаче и 

закреплению 

знаний 

24 1 гр. декабрь 

 

06.12 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Изготовление 

застежки 

каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 07.12 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

25 1 гр. декабрь 

 

11.12 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Изготовление 

комплекта 

украшений. 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 12.12 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

26 1 гр. декабрь 

 

13.12 

 

1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Цепочки каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 14.12 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

27 1 гр. декабрь 

 

18.12 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Брелки каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 19.12 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

28 1 гр. декабрь 

 

20.12 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Серьги каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 21.12 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

29 1 гр. декабрь 25.12 1 п. гр (1430-1515)  Учебное 2 Кольца каб. № Наблюдение, анализ 
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 2 п. гр (1525-1610) занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

19 продукта деятельности 

2 гр. 26.12 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

30 1 гр. декабрь 

 

27.12 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Подготовка работ к 

выставке-конкурсу 

«Серебренные 

узоры». 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 28.12 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

31 1 гр. январь 

 

04.01 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Районный конкурс 

«Бисерное 

очарование». 

Мастер-класс 

«Рождественские 

узоры» 

Фойе 

ЦДТ 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

 2 гр. 03.01 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

32 1 гр. январь 10.01 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Подготовка к 

городскому  

конкурсу – 

выставке 

«Бисерное 

очарование» 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 11.01 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

33 1 гр. январь 15.01 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Техника плетения 

«крестик» и её 

варианты 

каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 16.01 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

34 1 гр. январь 17.01 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

2 Сплошное полотно 

и техника плетения 

«крестик» 

каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 18.01 1 п. гр (1000-1045)  
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2 п. гр (1055-1140) знаний 

35 1 гр. январь 22.01 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Подготовка и 

участие в 

городском  

конкурсе – 

выставке 

«Бисерное 

очарование» 

каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 23.01 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

36 1 гр. январь 24.01 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Бисерные сетки каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 25.01 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

37 1 гр. январь 29.01 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Ромбовидная каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 30.01 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

38 1 гр. январь 

 

февраль 

 

31.01 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 В клетку каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 01.02 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

39 1 гр. февраль 05.02 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Ажурная каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 06.02 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

40 1 гр. февраль 07.02 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

2 Бисерные шнуры каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 08.02 1 п. гр (1000-1045)  
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2 п. гр (1055-1140) знаний 

41 1 гр. февраль 12.02 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Изготовление 

комплекта 

украшений 

каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 13.02 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

42 1 гр. Февраль 

 

февраль 

14.02 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Работа над эскизом каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 15.02 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

43 1 гр. февраль 19.02 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Техника плетения и 

материалы 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 20.02 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

44 1 гр. февраль 21.02 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Фурнитура каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 22.02 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

45 1 гр. февраль 26.02 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Кирпичный стежок 

и орнамент 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 27.02 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

46 1 гр. февраль 

 

март 

28.02 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Ткачество каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 01.03 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 
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47 1 гр. март 05.03 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 «Масленица 

развесёлая» 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 06.03 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

48 1 гр. март 

 

 

07.03 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Выбор орнамента и 

зарисовка 

собственного 

варианта 

каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 07.03 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

49 1 гр. март 12.03 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Работа на станке каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 13.03 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

50 1 гр. март 14.03 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Продолжение 

работы на станке 

каб. № 

19 

Опрос, предметная 

проба. 

2 гр. 15.03 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

51 1 гр. март 19.03 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Ткачество по схеме  каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 20.03 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

52 1 гр. март 21.03 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 Ткачество без 

станка 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 22.03 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

53 1 гр. март 26.03 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

2 Продолжение 

работы на станке 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 
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2 гр. 27.03 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

передаче 

знаний 

54 1 гр. март 28.03 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Продолжение 

работы на станке 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 29.03 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

55 1 гр. апрель 

 

02.04 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Закрепление нитей 

изготовление 

застёжки 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 03.04 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

56 1 гр. апрель 

 

04.04 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 

 

Вышивка  

бисерных сеток 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 05.04 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

57 1 гр. апрель 

 

09.04 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 

 

Вышивка ткани каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 10.04 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

58 1 гр. апрель 

 

 

11.04 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

2 

 

Мой проект каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 12.04 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

59 1 гр. апрель 

 

 

16.04 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

2 

 

Поиск и сбор 

материала 

 

 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 17.04 1 п. гр (1000-1045)  
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2 п. гр (1055-1140) знаний 

60 1 гр. апрель 

 

 

18.04 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

 

2 

Подготовка 

материала  

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 19.04 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

61 1 гр. апрель 

 

 

23.04 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче и 

закреплению 

знаний 

 

 

Подготовка 

творческих   работ 

проекта 

каб. № 

19 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

2 гр. 24.04 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

62 1 гр. апрель 

 

25.04 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 

 

Презентация 

проекта 

каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 26.04 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

63 1 гр. апрель 

 

30.04 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Подготовка работ к 

выставке 

посвящённой 9мая 

каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. май 

 

3.05 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

65 1 гр. май 

 

7.05 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Натяжение нити 

основы 

каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 8.05 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

66 1 гр. май 

 

09.05 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

 Подготовка работ к 

выставке 

посвящённой 9мая 

каб. № 

19 

Опрос, предметная 

проба. 

2 гр. 10.05 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 
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67 1 гр. май 14.05 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Продолжение   

изготовления  

фигурок 

 

каб. № 

19 

Опрос, предметная 

проба. 

2 гр. 15.05 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

68 1 гр. май 16.05 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 

 

Изготовление  

поделки 

 

каб. № 

19 

Опрос, предметная 

проба. 

2 гр. 17.05 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

69 1 гр. май 

 

21.05 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Изготовление  

поделки 

каб. № 

19 

Анализ  продукта 

деятельности 

2 гр. 22.05 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

70 1 гр. май 

 

23.05 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 

 

Подготовка работ и 

оформление  

каб. № 

19 

 

Анализ  продукта 

деятельности 2 гр. 24.05 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

71 1 гр. май 

 

28.05 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2  Итоговая выставка. каб. № 

19 

 

Опрос, предметная 

проба. 2 гр. 29.05 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

72 1 гр. май 30.05 1 п. гр (1430-1515)  

2 п. гр (1525-1610) 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Итоговое занятие каб. № 

19 

 

Анализ  продукта 

деятельности 2 гр. 3105 1 п. гр (1000-1045)  

2 п. гр (1055-1140) 

Итого: 144 часа 
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Календарный учебный график второго года обучения 

 

№п/

п 

  

Месяц Число/ 

группа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1  Сентябрь 4/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2  Вводное занятие Кабине

т №19 

 Опрос 

 

Раздел 1. Материаловедение 

2  Сентябрь 6/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Комбинированное 

занятие  

2  Материалы, 

инструменты, 

приспособления 

для работы с 

бисером 

Кабине

т №19 

Опрос, наблююдение 

3  Сентябрь 11/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Вспомогательные 

материалы  

Кабине

т №19 

Опрос, 

нааблююдение 

Раздел 2. Цветоведение и основы композиции 

4 

 

 

 

Сентябрь  13/1 10:00-10:45 

10:55-11:40  

Комбинированное 

занятие  

2 Основные 

характеристики 

цвета. Гармония 

родственных и 

контрастных 

цветов  

Кабине

т №19 

 Опрос. 

самостоятельная работа 

5 Сентябрь  18/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

2  Бисерная 

палитра 

Кабине

т №19 

Опрос 
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знаний на практике 

6 Сентябрь  20/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Композиция Кабине

т №19 

Опрос. 

самостоятельная работа 

7 Сентябрь  25/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Построение 

изделий 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

8 Сентябрь  27/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Технические 

требования к 

выставочным 

экспонатам 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

9 Октябрь 2/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Комбинированное 

занятие  

2 Основные законы 

и средства 

композиции 

(построения 

изделий)  

 

Кабине

т №19 

Опрос. 

самостоятельная работа  

Раздел 3. Азбука бисероплетения  

10  Октябрь 4/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2  Основные 

приемы 

бисеронизания  

Кабине

т №19 

Опрос 

11  Октябрь 9/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

 Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

2   Низание цепочек 

в одну нить из 

крупного бисера. 

Кабине

т №19 

 Наблюдение, 

самостоятельная работа 
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знаний на практике Прием 

«кривулька» и 

его варианты 

12  Октябрь 11/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Низание цепочек 

в одну нить из 

крупного бисера. 

Приемы: 

«крестик», 

«восьмерка»  

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

13  Октябрь 16/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Низание цепочек 

в одну нить из 

крупного бисера. 

Приемы: 

«цветочек», 

«зигзаг» 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

14 Октябрь 18/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Низание цепочек 

в две нити из 

крупного бисера. 

Приемы: 

«крестик» 

Кабине

т №19 

Опрос, самостоятельная 

работа 

15 Октябрь 23/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Узелковое ателье Кабине

т №19 

Наблюдение, опрос 

16 Октябрь 25/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

2 Конструктивные 

части украшений 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 
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знаний на практике 

17 Октябрь 30/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Объемные 

миниатюрные 

композиции. 

Техника 

двойного 

соединения 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

18 

 

 

 

 Ноябрь 1/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Параллельное 

плетение. 

Основные 

приемы 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа  

19  Ноябрь 6/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Параллельное 

плетение. 

Изготовление 

фенечки 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

20  Ноябрь 8/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Петельное 

плетение. 

Основные 

приемы 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

21  Ноябрь 13/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Петельное 

плетение. 

Изготовление  

броши 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

22 Ноябрь 15/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Конструкция 

броши 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 
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23 Ноябрь 20/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Изготовление 

деталей броши 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

24 Ноябрь 22/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Крепление 

застежки 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

25 Ноябрь 27/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Оформление 

броши 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

26 Ноябрь 29/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Плетение по 

схеме 

Кабине

т №19 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

27  Декабрь 4/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Игольчатое 

плетение. 

Основные 

приемы  

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

28  Декабрь 6/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Игольчатое 

плетение. 

Изготовление 

серег 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

29  Декабрь 11/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Низание дугами Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 
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30  Декабрь 13/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Низание дугами. 

Изготовление 

кулона  

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

31 Декабрь 18/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Подготовка к 

районному 

конкурсу. 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельнаяработа 

32 Декабрь 20/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на 

2 Изготовление 

фигурки ёлка 

(верхняя часть) 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

33 Декабрь 25/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на 

2 Изготовление 

фигурки ёлка 

(нижняя часть) 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

34 Декабрь 27/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Оформление 

композиции 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

Раздел 4. «Плоские и объемные фигуры на проволоке и леске» 

35  Январь 10/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Плоские фигурки 

насекомых. 

Стрекоза 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

36  Январь 15/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Плоские фигурки 

насекомых: 

божья коровка, 

бабочка. 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 
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37  Январь 17/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Плоские фигурки 

животных. 

Пингвин 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

38 Январь 22/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Плоские фигурки 

животных: 

медвежонок, 

крокодил 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

39 Январь 24/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Плоские фигурки 

знаков зодиака: 

рак, рыбы 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

40 Январь 29/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на 

2 Элементы 

вышивки на 

фетре. 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

41 Январь 31/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на 

2 Составление 

узора из 

предложенных 

материалов 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

42  Февраль 5/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на 

2 Последовательно

сть изготовления 

броши из фетра 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

43  Февраль 7/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Плоские фигурки 

знаков зодиака 

(по выбору 

учащегося) 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 
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44. 

 

 

 

 Февраль 12/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Плоские фигурки 

сказочных 

персонажей. 

Лиса 

Патрикеевна 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

45 Февраль 14/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Плоские фигурки 

сказочных 

персонажей(по 

выбору 

учащегося) 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

46 Февраль 19/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сказочное панно, 

оформление 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

47 Февраль 21/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сувенир для 

папы 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

48 Февраль 26/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сборка сувенира Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

49 Февраль 28/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Оформление 

сувенира 

Кабине

т №19 

Опрос. 

самостоятельная работа 

50  Март 4/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сувенир для 

мамы 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 
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51  Март 6/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Оформление 

сувенира 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

Раздел 5. Бисерная флористика 

52  Март 11/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Полевые цветы 

на проволоке. 

Техники и 

приемы 

изготовления 

серединки, 

тычинок, 

листочков, 

лепестков, 

чашелистиков. 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

53  Март 13/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Полевые цветы 

на проволоке. 

Василек 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

54 Март 18/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сборка и 

оформление 

цветка. 

Кабине

т №19 

Наблюдение, опрос 

55 Март 20/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Изготовление и 

сборка 

декоративного 

панно. 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 
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56 Март 25/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Понятие 

«бонсай». 

Исторический 

экскурс. 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

57 Март 27/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Приемы 

бисероплетения, 

используемые 

для изготовления 

бонсай. 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

58  Апрель 1/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Полевые цветы 

на проволоке. 

Ромашка 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

59  Апрель 3/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Полевые цветы 

на проволоке. 

Колокольчик 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

60  Апрель 8/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Фантазийные 

цветы на 

проволоке. 

Лепестки, стебли 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

61  Апрель 10/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Фантазийные 

цветы на 

проволоке: 

листики 

чашелистики, 

тычинки 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 
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62  Апрель 15/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Фантазийные 

цветы на 

проволоке: 

Сборка изделия. 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

61 Апрель 17/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Изготовление 

заколки. 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

62 Апрель 22/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Элементы 

вышивки на 

фетре 

Кабине

т №19 

Наблюдение, опрос 

63 Апрель 24/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Вышивка узора Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

64 Апрель 29/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Конструкция и 

сборка заколки 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

65 Май 6/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Георгиевская 

лента 

Кабине

т №19 

Наблюдение, опрос 

66 Май 8/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

2 Оформление 

георгиевской 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 
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знаний на практике ленты в технике 

канзаши. 

67  Май 13/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Цветочная 

композиция «С 

Днем рождения!» 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

68  Май 15/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Объёмные цветы 

из фактурных 

бусин 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

69  Май 20/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Творческая 

работа «Мастера 

и подмастерья» 

Кабине

т №19 

Наблюдение, 

самостоятельная работа 

70 Май 22/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Оформление 

работ на конкурс 

Кабине

т №19 

Наблюдение, опрос 

71 Май 27/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Итоговый контроль 2 Аттестация Кабине

т №19 

Предметная проба 

72 Май 29/1 10:00-10:45 

10:55-11:40 

Выставка работ 2 Итоговое занятие Кабине

т №19 

Предметная проба 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Материально – техническое обеспечение: 

- Наличие стационарного кабинета, оснащенного, в соответствии с 

нормами СанПина, всем необходимым оборудованием; столами, стульями. 

Материально-техническая база (станки для бисероткачества, иглы, 

ножницы, нитки, леска, проволока, бисер крупный и мелкий, бусины, 

стеклярус, паетки, рубка, пушистые салфетки, или розетницы т.д.) 

 Для заочных (дистанционных) занятий по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Исксница» 

необходимы: 

- ноутбук, оснащенный звуковыми колонками, видеокамерой. 

 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение программы осуществляется 

посредством использования материалов  интернет - ресурсов, 

презентационных материалов, фото и видео продукции и др. Для  большей 

эффективности занятий необходимо использование современных 

технических средств обучения: компьютера, принтера, проектора. 

Кадровое обеспечение: 

Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания 

учащихся, декоративно-прикладного творчества; владеющий основными 

формами и методами этнокультурного образования, умеющий создавать 

благоприятные психолого-педагогические условия для успешного 

личностного и профессионального становления обучающихся;  

 

2.3. Формы аттестации/контроля 

 

Основными формами аттестации и контроля являются: опрос (в 

т.ч.электронный), собеседование(в т.ч.видеоконференция), тестирование(в 

т.ч.электронное), творческие и самостоятельные работы, выставка  и фото-

отчёт работ учащихся, участие в городских, областных, всероссийских 

выставках и конкурсах прикладного творчества. 

В течение обучения среди учащихся проводится промежуточная 

аттестация в следующих формах: технические зачёты (два раза в год), 

тематические выставки изделий или образцов по разделам программы (два 

раза в год по полугодиям), тестирование и викторины по теоретическим 

вопросам. 

Важной формой промежуточной аттестации может быть успешное 

участие в муниципальных, областных и региональных конкурсах детского 

декоративно-прикладного творчества.  

Итоговая аттестация проходит в форме творческих заданий, 
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тестирования теоретических знаний, подготовки и участия в городских, 

областных, всероссийского выставках. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Для определения достижения обучающимися планируемых 

результатов используется   пакет диагностических методик: 

На первом году обучения 

- тест «Азбука бисероплетения» (Приложение 1); 

- опросник «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

(по Г.Ю. Ксензовой) » (Приложение 2); 

- диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии;  (Приложение 3); 

- предметная проба в форме творческого задания по изученному 

материалу  (Приложение 4). 

На втором году обучения 

- тест « Основы цветоведения и композиции» » (Приложение 5); 

- тест «Сложные техники и приемы низания и плетения бисером» 

(Приложение6); 

- наблюдение за уровнем общей культуры поведения (Приложение 7); 

- наблюдение за навыками межличностного взаимодействия 

(Приложение8); 

- анализ готового продукта. (Приложение9). 

 

2.5 Методические материалы 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Искусница» осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

- доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и учащегося, 

реализация собственных творческих потребностей); 

- «от простого к сложному» (овладев элементарными навыками, 

учащийся применяет их при выполнении сложных творческих работ). 

Работа над проектом, сначала от предлагаемых эскизов и схем до 

готового изделия, а потом и их самостоятельная разработка позволяет 

расширить творческий потенциал учащихся. 

Содержание программы включает в себя теоретическую часть и 

практическую работу. Усвоение знаний неразрывно связано с их 

последующим закреплением в практической работе по бисероплетению. 

Бисеронизание по образцу по мере накопления знаний и умений вытесняется 
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творческой деятельностью: учащиеся создают творческие работы по 

собственному замыслу. 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

- словесный метод (беседа, лекция, объяснение, консультация, диалог); 

- метод показа, или наглядный метод; 

-репродуктивный метод; 

- частично-поисковый метод. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, 

возможностей их самовыражения. 

Практическим заданиям предшествует изучение теоретических 

вопросов. Они освещаются в краткой, доступной форме с учетом возраста 

учащихся. Материал подается по мере возрастания сложности. На первом 

году обучения постоянно практикуется показ выполнения, повторение, а 

затем переход к схемам. На втором году обучения учащиеся работают более 

самостоятельно по схемам и описаниям, а также создают свои собственные 

эскизы и схемы изделий. 

Практические работы выполняются, в основном, индивидуально, но 

могут быть и коллективными. При выполнении практических работ 

учащиеся используют эскизы, схемы изделий, готовые вещи. Законченные 

работы могут быть изготовлены для дома, выставки, или в качестве 

сувениров. 

Основная часть учебных занятий, в основном комбинированных, 

строится по следующему алгоритму: 

- вступительная часть (приветствие педагога и учащихся,  постановка 

цели и задач занятия, инструктаж по ТБ); 

- повторение материала предыдущего занятия; 

 - основная часть занятия (теоретическая либо практическая); 

 - подведение итогов занятия. 

Для активизации познавательного интереса учащихся на занятиях  

широко используются различные игровые приемы: создание игровых 

ситуаций, игры-путешествия, обыгрывание изделий, сюрпризные моменты  

В ходе усвоения содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков учащихся, их уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе, Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы в соответствии с уровнем практических умений и навыков 

учащихся, что позволяет каждому из них оказаться в ситуации успеха. 

 

 

 

 

 

  

http://www.pandia.ru/text/category/koll/
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Приложения 

Приложение 1 

 

 

Тест «Азбука бисероплетения» 

1. Сколько раз игла с ниткой должна проходить в отверстие бусины? 

а) 1 раз 

б) 2-3 раза 

в) 4 раза 

2.К основным приемам бисероплетения относятся: 

а) прямое, обратное, комбинированное плетение 

б) диагональное, поперечное, продольное 

в) круговое, прямоугольное, квадратное. 

3.Как называются эти приемы плетения? 

 

                    ..  

 

.  (крестик, восьмерка, цветочек, зигзаг, колечко) 

4. Какие из перечисленных приемов относятся к приемам низания в одну 

нить: 

а) зигзаг, змейка, восьмерка 

б) квадрат, ромб, треугольник 

в) завиток, лепесток, клубок. 

5.Как называется плетение из рядов последовательно набранных бусин? 

а) петельчатое 

б) параллельное 

в) круговое. 

6. Как называется плетение по кругу вокруг центральной оси? 

а) дуговое 

б) круговое 

в) кольцевое. 

7.Назови техники плетения. 
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……….  

………… . 

(параллельное, петельное, игольчатое, дуговое) 

8. Самый простой способ низания в одну нить называется: 

а) кривулька 

б) снизка 

в) связка. 

9. Как называется, представленная на рисунке техника? 

 Мозаичное 

10.На какой картинке изображено низание в одну нить? 

 …..  

                        а)                                                  б) 

11. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок животных на плоской основе: 

а) низание в одну нить, низание дугами, восьмерки 

б) крестик, колечко, зигзаг 

в) параллельное, петельное, игольчатое плетение. 

12. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

цветов: 

а) восьмерка, крестик, зигзаг 

б) параллельное плетение, низание дугами, скрутка 

в) петельное, игольчатое плетение, колечко. 
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13. По направлению различают низание 

а) продольное, поперечное, угловое, круговое 

б) прямое, обратное, диагональное, перекрещивающееся 

в) прямое, кривое, перекрестное, разветвленное. 

14. На какой картинке изображено низание цепочки из бисера на 

центральную ось? 

 (а)                        б) 

15. Основная схема какой техники плетения представлена на рисунке? 

Игольчатая 

 

 

Приложение 2  

 

Опросник «Шкала выраженности учебно-познавательного 

интереса (по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса учащегося. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос педагога. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение учащегося к 

учебным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. 
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Педагогу необходимо отметить наиболее характерные особенности 

поведения каждого ученика при решении учебных задач (табл. 1). 

  

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

 

Уровень 

интереса 

Критерий оценки поведения Дополнительный 

диагностический 

признак 

1.Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

составляет реакция на яркий, 

смешной, забавный материал 

Безразличное или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. 

Более охотно выполняет 

привычные действия, чем 

осваивает новые 

2.Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к 

новому материалу, 

касающемуся конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает 

вопросы о новом 

фактическом материале, 

включается в выполнение 

задания, связанного с ним, 

но длительной устойчивой  

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает к новому 

материалу, но не к способам 

решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4.Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает 

к способам решения новой 

частной единичной задачи (но 

не к системе задач) 

Включается в процесс 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ решения и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5.Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы 

изучаемого материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво,  принимает 

предложения найти новые 

применения найденному 

способу 
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Уровень 

интереса 

Критерий оценки поведения Дополнительный 

диагностический 

признак 

6.Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает 

независимо от 

внешних требова-

ний и выходит за 

рамки  изучаемого материала. 

Ориентируется на общие 

способы решения системы 

задач 

Интерес- постоянная 

характеристика, проявляется 

выраженное творческое 

отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная избиратель-

ность интересов 

 

 

Приложение 3 

 

Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации педагогом наличия заранее выделенных 

критериев: 

- степень помощи, которую оказывает педагог учащимся в процессе 

творческой деятельности (чем помощь педагога меньше, тем выше 

самостоятельность  учащихся и выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляется, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на 

занятиях 

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий уровень 

оценки 

освоения 

предмета 

изучения   

     

     

 

 

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 
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Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

 Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

  

Приложение 4  

 

Предметная проба в форме творческого задания по изученному 

материалу 

Предметная проба – практико-ориентированные задания на установ- 

ление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков учащихся по предмету.   

Цель: определение уровня развития навыков бисероплетения 

учащегося с помощью самостоятельного выполнения предметных заданий. 

 

Предметное задание №, ФИ ребенка Уровень оценки 

предметных 

результатов ребенка 

   

Предметные задания  

Задание 1. Раскрась схему в выбранные цвета и сплети самостоятельно по 

этой схеме цветок из бисера. 

 Задание 2. Раскрась схему в выбранные цвета и сплети самостоятельно по 

этой схеме цепочку, используя технику низания в одну нить 

Задание 3. Раскрась схему в выбранные цвета и сплети самостоятельно по 

этой схеме цепочку, используя технику «крестик». 

 Задание 4. Раскрась схему в выбранные цвета и сплети самостоятельно по 

этой схеме  плоскую фигурку животного (насекомого) 

Задание 5. Выбери схему и сплети самостоятельно по этой схеме цветок. 

Задание 6. Выбери схему и сплети самостоятельно по этой схеме элементы 

дерева. 

Критерии оценки 

Уровень 1 — может быть квалифицирован как несформированность 

предметных результатов; 

уровни 2— как уровень ниже среднего предметных знаний, 

представлений, умений и навыков; 

уровень 3 — удовлетворительный; 
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уровень 4 — выше среднего; 

уровень 5 — высокий. 

 

Приложение 5  

 

Тест « Основы цветоведения и композиции»  

1 Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах 

б) психология восприятия цвета способность человека восприни- 

мать, идентифицировать и называть цвета. 

в) краски. 

1 Сколько цветов радуги? 

а) 12 

б) 7 

в) 9. 

2 Как называют цвета: черный, серый, белый? 

а) скучные 

б) ахроматические 

в) вечерние. 

3 Как называют цвета: синий, голубой, фиолетовый? 

а) водные 

б) холодные 

в) ледяные. 

4 Как называют цвета: красный, оранжевый, желтый? 

а) теплые 

б) горячие 

       в) солнечные. 

6.К хроматическим цветам относят: 

       а) красный, желтый, зеленый; черный 

       б) серый, белый. 

…...в) все кроме черного, белого, серого. 

7. Что такое «ось симметрии»? 

…а) вспомогательная линия, проходящая через  геометрическую 

середину композиции 

…б) одинаковый рисунок на всем изделии 

…в) специально сплетенная линия в изделии. 

8. Когда композиция симметрична? 

…а)  когда все, что находится на одной стороне, повторяется на другой 

стороне, имеет одинаковый цвет и вид, 

…б) неповторяющийся рисунок в изделии 

…в) разные элементы узора изделия располагаются на одинаковом 

расстоянии. 
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9. Асимметрия это? 

…а) разное сочетание цветов 

...б) свободный порядок  узора 

…в) особая форма изделия. 

10. Равновесие композиции это? 

     а) сбалансированность элементов изделия относительно  его центра 

        б) яркий цвет  всех элементов изделия 

        в) сочетание ахроматических и хроматических цветов в изделии. 

11. Колористика это…. 

а) наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, 

составных и дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, 

цветовых моделях. 

б) наука о сочетаниях цветов; 

в) наука о смешивании красок. 

12. Как называются эти цветовые круги? 

…                  

большой круг Освальда…………… круг Гете 

13. Какой цвет получится при смешении красного, зеленого и синего цветов с 

одинаковой интенсивностью? 

а) коричневый 

б) фиолетовый 

в) белый 

14. К родственным цветам в цветовом круге относят… 

а) все промежуточные цвета, включая один из главных цветов, их 

образующих 

б) все главные цвета 

в) все цвета расположенные рядом. 

15. Сколько всего групп родственных цветов? 

а) 6 

б) 8 

в) 4 

16. Контрастными называются цвета расположенные в цветовом круге: 

а) рядом 

б) напротив друг друга; 

в) вверху и в низу. 
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17. Какой вид композиции представлен на рисунке? 

       динамический 

18. Уравновешенность композиции это 

а) сбалансированность ее элементов  

б) повторяющийся узор 

в) определенный размер ее элементов. 

 

 

Приложение 6 

 

Тест «Сложные техники и приемы низания и плетения бисером» 

1. Как называются эти приемы низания плотных цепочек? 

а)….   б)… в 

 монастырское плетение;     кирпичный стежок                      ндебеле 

2. К какому виду низания относят приемы: «ромб», «лесенка», «колючка», 

«готический»? 

а) параллельному 

б) мозаичному 

в) ажурному 

3.В каком виде низания используется поворот в виде уголка; 

а) мозаичном 

б) уголковом 

в) параллельном. 

4.Какая техника низания изображена на рисунке? 
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 круговое низание 

5. Какая техника представлена на рисунке? 

ручное ткачество 

6. Самым простым видом объемного плетения является плетение 

а) колечка 

б) шарика 

в) цилиндра 

7.Какие техники позволяют создавать объемные фигурки из бисера? 

а) простое круговое и объемное параллельное плетения . 

8. Техники, используемые в качестве основных, в бисерной флористике: 

а) низание дугами, игольчатое плетение 

б) параллельное , петельное плетение 

в) монастырское плетение, ндебеле. 

9. Какой прием использован при плетении цветка? 

 кирпичный стежок 

10.Назови основные техники  плетения объемных фигурок. 
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         круговое                                             параллельное 

 

 

Приложение 7  
 

Наблюдение за уровнем общей культуры поведения 

Цель: выявить уровень  культуры поведения учащихся. 

 Условия проведения: наблюдение направлено на исследование 

поведения учащихся в творческом объединении, в быту. Основное внимание 

обращается   на  уровень их корректности по отношению друг к другу и к 

взрослым, деликатности, умения держать дистанцию, сдержанности. А также 

оценивается их реакция на замечания, предупреждения со стороны взрослых. 

Данное наблюдение является систематическим, по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью 

фиксируется индекс сформированности основных параметров общей 

культуры учащихся и их реакция (положительная или отрицательная) на 

замечания, предупреждения со стороны взрослых. Данные показатели 

фиксируются в карте наблюдения. 
 

Карта наблюдения 

Ф.И. 

учащ

егося 

Параметры общей культуры поведения  Индекс 

сформиро

ванности 

параметр

а 

Реакция на 

замечания, 

предупрежде

ния со 

стороны 

взрослых 

корректн

ость в 

отношен

иях со 

сверстни

ками и 

взрослы

ми 

  

употребл

ение 

грубых и 

бранных 

слов 

  

  

деликат

ность 

 

  

 умение 

держать 

дистанци

ю 

с 

взрослым

и 

   

   0  1  2      +            - 

Система оценки результатов наблюдения 
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1. Корректность в отношениях со сверстниками 

2 балла – учащийся в равной мере вежлив и тактичен в общении со 

сверстниками и взрослыми в различных ситуациях. Неконфликтен, уважает 

мнение других, не  допускает конфликтов и оскорбительной иронии по 

отношению к окружающим. 

1 балл – учащийся вежлив и тактичен в общении  с взрослыми людьми, в 

общении со сверстниками иногда  допускает грубость и нетактичность. 

Может быть инициатором конфликта, если его мнение кардинально 

расходится с мнением другого. Допускает  насмешки  и злую иронию по 

отношению к сверстникам. 

0 баллов - учащийся груб и нетактичен, как в общении со сверстниками, так 

и в общении с взрослыми людьми. Постоянно конфликтует с окружающими, 

абсолютно не уважает чужое мнение, склонен к физической агрессии. 

2.Употребление грубых и бранных слов 

2 балла – никогда не употребляет грубых и бранных слов; 

1 балл – иногда употребляет грубые слова; 

0 баллов – постоянно употребляет грубые и бранные слова. 

3. Деликатность 

2 балла – учащийся мягок, обходителен, предупредителен и осторожен  в 

общении с взрослыми и сверстниками во всех возникающих ситуациях. 

1 балл – учащийся  всегда обходителен и предупредителен в общении  с 

взрослыми. В общении со сверстниками иногда допускает резкость и 

неосторожность высказываний. 

0 баллов – учащийся очень резок в общении, часто хамит сверстникам. 

Обходителен в общении только с взрослыми, которых опасается или боится. 

4.Умение держать дистанцию с взрослыми 

2 балла – учащийся умеет  держать дистанцию с взрослыми людьми. Вежлив, 

ненавязчив, не допускает фамильярности. 

1 балл - учащийся умеет держать дистанцию с взрослыми людьми, но иногда 

может быть навязчив, и допускать фамильярность в общении. 

0 баллов – учащийся абсолютно не умеет держать дистанцию с взрослыми. 

Невежлив, навязчив, постоянно допускает фамильярность в общении. 

Реакция на замечания, предупреждения со стороны взрослых 

+ - положительная реакция. Учащийся прислушивается к замечаниям и 

предупреждениям  взрослых и старается скорректировать свое поведение в 

соответствии с ними. 

- отрицательная реакция. Учащийся не только не прислушивается к 

замечаниям и предупреждениям  взрослых, но и своим поведением 

провоцирует  их на новые замечания. 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень  общей 

культуры поведения учащегося. 

Уровни общей культуры поведения 

7-8 (+) баллов – высокий уровень общей культуры поведения; 
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4-6 (+) баллов  -  средний уровень общей культуры поведения; 

4-6 (-) баллов -    уровень общей культуры поведения ниже среднего; 

0-4(-) баллов -  низкий уровень общей культуры поведения. 

 

Приложение 8 

 

Наблюдение за навыками межличностного взаимодействия 

Цель: выявить уровень навыков межличностного взаимодействия 

учащихся. 

Условия проведения: наблюдение направлено на исследование 

способности учащихся взаимодействовать друг с другом, и с педагогом. Данное 

наблюдение осуществляется в процессе учебной деятельности в течение второго 

полугодия. Основное внимание обращается на предметность, 

эксплицированность, рефлексивную неоднозначность и ситуативность 

взаимодействия. 

Данное наблюдение является систематическим, по включенным объектам, 

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

оценка важнейших характеристик межличностного взаимодействия. 
 

Карта наблюдения 

 
Ф.И. 

учащегося 

Характеристики межличностного взаимодействия общая 

оценка 

навыка 

взаимодей

ствия 

предметность эксплицированность рефлексивная  

неоднозначность 

ситуативность 

взаимодействия 

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

Оценка характеристик межличностного взаимодействия 

Предметность 

2 балла – большинство взаимодействий учащегося со сверстниками и 

взрослыми, имеют какой - либо объект или задачу, по поводу которых и 

реализуется межличностный контакт.  

1 балл – взаимодействие с взрослыми, чаще всего, имеет какой - либо объект 

или задачу, по поводу которых и реализуется межличностный контакт; 

взаимодействие со сверстниками в большинстве случаев беспредметно. 

0 баллов – в большинстве случаев общение беспредметно, целью 

межличностного контакта выступает сам контакт. 

Эксплицированность 

2 балла – процесс межличностного взаимодействия учащегося доступен для 

наблюдения со стороны и регистрации другими людьми. 
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1 балл - процесс межличностного взаимодействия учащегося не всегда 

доступен для наблюдения со стороны и регистрации другими людьми. 

0 баллов - процесс межличностного взаимодействия учащегося не доступен 

для наблюдения со стороны и регистрации другими людьми. 

Рефлексивная  неоднозначность 

2 балла – учащийся адекватно оценивает результат межличностного 

взаимодействия, исходя из  восприятия условий осуществления деятельности 

и  оценок  ее участников. 

1 балл – учащийся оценивает результат межличностного взаимодействия, 

исходя только из оценок его участников. 

0 баллов – учащийся не может оценить результат межличностного 

взаимодействия. 

Ситуативность взаимодействия 

2 балла – межличностное взаимодействие учащегося продолжительно, 

интенсивно, нормативно, ценностно насыщено. Протекает  в форме 

подлинного партнерства, или  кооперации. 

1 балл - межличностное взаимодействие учащегося продолжительно, 

интенсивно, но чаще протекает в форме конкуренции. 

0 баллов – межличностное взаимодействие фрагментарно, неактивно,  

ценностно не насыщено. 

Уровень навыка учащегося определяется исходя из суммы оценок , 

выставленных ему по каждой характеристике межличностного 

взаимодействия 

Уровни: 

6-8  балов – высокий уровень; 

4-5 баллов – средний уровень; 

0-3  балла – низкий уровень. 

 

 

Приложение 9 

 

Анализ готового продукта 

Цель: выявить уровень навыков бисероплетения учащегося. 

Инструкция: Каждому учащемуся предлагается самостоятельно 

выполнить изделие из бисера в любой из изученных техник (по выбору). На 

выполнение задания отводится 2 недели. Далее каждое изделие  оценивается 

в соответствии с картой оценки.  

Карта оценки 

 ФИО 

учащегося 

Вид изделия/техника 

исполнения 

Параметры Оценка 
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  Соответствие готового 

изделия схеме  

Цветовое 

решение  

Композиционное 

решение 

Аккуратность 0 1 2    

1.Соответствие готового изделия схеме  

-полностью соответствует – 2 бала; 

-частично соответствует -1 балл; 

-не соответствует – 0 баллов. 

2. Цветовое решение 

- органичный подбор цветов – 2 балла; 

-  изделие  выполнено в одном цвете – 1 балл; 

- в изделии цвета абсолютно не сочетаются –  0 баллов. 

 Композиционное решение 

-изделие композиционно уравновешено- 2 балла; 

-не все части изделия сбалансированы- 1 балл; 

-изделие композиционно не уравновешено- 0 баллов 

Аккуратность 

-изделие  выполнено аккуратно (нить наращена, закреплена, ряды бусинок 

ровные без пропусков)-2 бала; 

-в изделии присутствуют неровные ряды и пропуски бусинок-1 балл; 

- нить не закреплена, все ряды имеют пропуски и т.п.)– 0 балов. 
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Приложение 10 

 

Календарный учебный  график на 2020-2021 учебный год. 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

  

Месяц Числ

о/ 

групп

а 

Время 

проведен

ия 

 занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 Сентябр

ь 

16/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2  Вводное занятие Кабинет 

№19 

 Опрос 

наблююдени

е 

Раздел 1. Материаловедение 

2 Сентябр

ь 

18/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Комбинированное 

занятие  

2  Материалы, 

инструменты, 

приспособления для 

работы с бисером 

Кабинет 

№19 

Опрос, 

наблююдени

е 

3 Сентябр

ь 

23/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Вспомогательные 

материалы  

Кабинет 

№19 

Опрос, 

нааблююден

ие 

Раздел 2. Цветоведение и основы композиции 

4 

 

Сентябр

ь  

25/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Комбинированное 

занятие  

2 Бисерная палитра Кабинет 

№19 

 Опрос. 

самостоятель

ная работа 
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5 Сентябр

ь  

30/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Построение изделий Кабинет 

№19 

Опрос 

наблююдени

е 

6 Сентябр

ь  

26/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Технические 

требования к 

выставочным 

экспонатам 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

7 Октябрь 1/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Комбинированное 

занятие  

2 Основные законы и 

средства композиции 

(построения изделий)  

Кабинет 

№19 

Опрос. 

самостоятель

ная работа  

Раздел 3. Азбука бисероплетения 

8  

Октябрь 

3/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2  Основные приемы 

бисеронизания  

Кабинет 

№19 

Опрос 

9  

Октябрь 

8/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

 Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Низание цепочек в 

одну нить из 

крупного бисера. 

Прием «кривулька» и 

его варианты 

Кабинет 

№19 

 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

10  

Октябрь 

10/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Низание цепочек в 

одну нить из 

крупного бисера. 

Приемы: «крестик», 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 
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«восьмерка»  

11  

Октябрь 

15/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Низание цепочек в 

одну нить из 

крупного бисера. 

Приемы: «цветочек», 

«зигзаг» 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

12 Октябрь 17/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Низание цепочек в 

две нити из крупного 

бисера. Приемы: 

«крестик» 

Кабинет 

№19 

Опрос, 

самостоятель

ная работа 

13 Октябрь 22/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Узелковое ателье Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

опрос 

14 Октябрь 24/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Конструктивные 

части украшений 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

15 Октябрь 29/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Объемные 

миниатюрные 

композиции. Техника 

двойного 

соединения 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

16  

Октябрь 

31/1 10:00-

10:45 

10:55-

Комбинированное 

занятие 

2 Параллельное 

плетение. Основные 

приемы 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа  
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11:40 

17  Ноябрь 5/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Параллельное 

плетение. 

Изготовление 

фенечки 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

18  Ноябрь 7/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Петельное плетение. 

Основные приемы 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

19  Ноябрь 12/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Петельное плетение. 

Изготовление  броши 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

20 Ноябрь 14/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Конструкция броши Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

23 Ноябрь 19/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Изготовление 

деталей броши 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

24 Ноябрь 21/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Крепление застежки Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 
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25 Ноябрь 26/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Оформление броши Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

26 Ноябрь 28/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Плетение по схеме Кабинет 

№19 

Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике 

27  Декабрь 3/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Игольчатое плетение. 

Основные приемы  

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

28  Декабрь 5/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Игольчатое плетение. 

Изготовление серег 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

29  Декабрь 10/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Низание дугами Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

30  Декабрь 12/1 10:00-

10:45 

10:55-

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

2 Низание дугами. 

Изготовление кулона  

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 
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11:40 практике 

31 Декабрь 17/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Подготовка к 

районному конкурсу. 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

наяработа 

32 Декабрь 19/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

2 Изготовление 

фигурки ёлка 

(верхняя часть) 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

33 Декабрь 24/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

2 Изготовление 

фигурки ёлка 

(нижняя часть) 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

34 Декабрь 26/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Оформление 

композиции 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

Раздел 4. «Плоские и объемные фигуры на проволоке и леске» 

35  Январь 9/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Плоские фигурки 

насекомых. Стрекоза 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

36  Январь 14/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Плоские фигурки 

насекомых: божья 

коровка, бабочка. 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 
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37  Январь 16/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Плоские фигурки 

животных. Пингвин 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

38 Январь 21/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Плоские фигурки 

животных: 

медвежонок, 

крокодил 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

39 Январь 23/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Плоские фигурки 

знаков зодиака: рак, 

рыбы 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

40 Январь 28/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

2 Элементы вышивки 

на фетре. 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

41 Январь 30/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

2 Составление узора из 

предложенных 

материалов 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

42

. 

 

Февраль 

4/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Последовательность 

изготовления броши 

из фетра 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

43

. 

 

Февраль 

6/1 10:00-

10:45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

2 Плоские фигурки 

знаков зодиака (по 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель
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10:55-

11:40 

применения знаний на 

практике 

выбору учащегося) ная работа 

44

. 

 

 

Февраль 

11/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Плоские фигурки 

сказочных 

персонажей.  

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

45 Февраль 13/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Плоские фигурки 

сказочных 

персонажей(по 

выбору учащегося) 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

46 Февраль 18/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Сказочное панно, 

оформление 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

47 Февраль 20/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Сувенир для папы Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

48 Февраль 25/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Сборка сувенира Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

49 Февраль 27/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Оформление 

сувенира 

Кабинет 

№19 

Опрос. 

самостоятель

ная работа 



69 
 

 

 

50  Март 3/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Сувенир для мамы Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

51  Март 5/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Оформление 

сувенира 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

Раздел 5. Бисерная флористика 

52  Март 10/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Полевые цветы на 

проволоке. Техники 

и приемы 

изготовления 

серединки, тычинок, 

листочков, 

лепестков, 

чашелистиков. 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

53  Март 12/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Полевые цветы на 

проволоке. Василек 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

54 Март 17/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Понятие «бонсай». 

Исторический 

экскурс 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

опрос 

55 Март 19/1 10:00- Учебное занятие 2 Приемы Кабинет Наблюдение, 
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10:45 

10:55-

11:40 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

бисероплетения, 

используемые для 

изготовления 

бонсай 

№19 самостоятель

ная работа 

56 Март 24/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Сборка конструкции 

оформление 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

57 Март 26/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Оформление панно Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

58 Март 31/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Полевые цветы на 

проволоке. Ромашка 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

59  Апрель 2/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Полевые цветы на 

проволоке. 

Колокольчик 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

60  Апрель 7/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Фантазийные цветы 

на проволоке. 

Лепестки, стебли 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

61  Апрель 9/1 10:00-

10:45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

2 Фантазийные цветы 

на проволоке: 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель



71 
 

 

 

10:55-

11:40 

применения знаний на 

практике 

листики 

чашелистики, 

тычинки 

ная работа 

61  Апрель 14/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Фантазийные цветы 

на проволоке: Сборка 

изделия. 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

62 Апрель 16/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Изготовление 

заколки. 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

63 Апрель 21/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Элементы вышивки 

на фетре 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

опрос 

64 Апрель 23/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Вышивка узора Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

опрос 

65 Апрель 28/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Конструкция и 

сборка заколки 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

66  Май 07/1 10:00-

10:45 

10:55-

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

2 Георгиевская лента Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 
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11:40 практике 

67  Май 12/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Цветочная 

композиция «С Днем 

рождения!» 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

68  Май 14/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Объёмные цветы из 

фактурных бусин  

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

69 Май 19/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Комбинированное 

занятие 

2 Творческая работа 

«Мастера и 

подмастерья» 

Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

опрос 

70 Май 21/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике  

2 Оформление работ на 

конкурс 

Кабинет 

№19 

Предметная 

проба 

71 Май 26/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Тест опрос. 2 Аттестация Кабинет 

№19 

Предметная 

проба 

72 Май 28/1 10:00-

10:45 

10:55-

11:40 

Выставка работ 2 Итоговое занятие Кабинет 

№19 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

 Итого:    144    
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Приложение к учебному плану и календарно-учебному графику (дистанционное) обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «Искусница» 1год обучения 

 

№ Разделы и 

темы 

Количество часов Дата 

занятия 

Ресурс/ссылка Форма 

учебного 

материала 

Формы 

контроля 

всег

о 

теор

ия 

практик

а 

По 

плану 

По 

факт

у 

1. Вводное 

занятие 

2 1 1 18.09  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  

презентация выполнен

ие 

творческо

го задания 

2. Материалы, 

инструменты, 

приспособлен

ия для работы 

с бисером 

2 1 1 25.09  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  

лекция; 

самостоятельная 

работа 

доклад по 

теме 

3 Построение 

изделий 

2 2  02.10  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

лекция выполнен

ие 

творческо

го задания  

4. Технические 

требования к 

2 1 1 09.10  -платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

консультация опрос в 

режиме 

https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
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выставочным 

экспонатам 

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

видеокон

ференции 

5. Основные 

приемы 

бисеронизани

я 

2 1 1 16.10  - платформа Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники (ссылки) 

консультация; 

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

6. Низание 

цепочек в 1 

нить 

2 1 1 23.10  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  

 презентация; 

самостоятельная 

работа 

опрос в 

режиме 

видеокон

ференции 

 

7. 

 

Узелковое 

ателье 

 

2 

  

2 

 

30.10 

 - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09- 

-интернет-источники 

 

консультация; 

самостоятельная 

работа 

 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

8. Браслет из 

бисера 

2 1 1 6.11  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники 

http://anna82ko.beget.tech/pluginf

ile.php/268/mod_resource/intro/Б

раслет%20из%20жемчуга%20и

%20бисера%20Бисероплетение

консультация; 

самостоятельная 

работа 

опрос в 

режиме 

видеокон

ференции 

https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
http://anna82ko.beget.tech/pluginfile.php/268/mod_resource/intro/Браслет%20из%20жемчуга%20и%20бисера%20Бисероплетение%20для%20начинающих.mp4
http://anna82ko.beget.tech/pluginfile.php/268/mod_resource/intro/Браслет%20из%20жемчуга%20и%20бисера%20Бисероплетение%20для%20начинающих.mp4
http://anna82ko.beget.tech/pluginfile.php/268/mod_resource/intro/Браслет%20из%20жемчуга%20и%20бисера%20Бисероплетение%20для%20начинающих.mp4
http://anna82ko.beget.tech/pluginfile.php/268/mod_resource/intro/Браслет%20из%20жемчуга%20и%20бисера%20Бисероплетение%20для%20начинающих.mp4
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%20для%20начинающих.mp4 

9. Изготовление 

брелка 

2 1 1 13.11  - платформа Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09  

-интернет-источники 

https://yadi.sk/i/HeJop303-uYb4A 

консультация; 

самостоятельная 

работа 

опрос в 

режиме 

видеокон

ференции 

10. Изготовление  

броши 

2 1 1 20.11  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  

 

лекция; 

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

11. Конструкция 

и сборка 

броши 

2  2 27.11  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  

https://yadi.sk/i/9Fhb-

UgE3OUUSw 

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

12. Последовател

ьность 

изготовления 

броши из 

фетра 

2  2 04.12  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  

консультация; 

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

13. Оформление 2  2 11.12  - платформа Zoom; самостоятельная выполнен

http://anna82ko.beget.tech/pluginfile.php/268/mod_resource/intro/Браслет%20из%20жемчуга%20и%20бисера%20Бисероплетение%20для%20начинающих.mp4
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://yadi.sk/i/HeJop303-uYb4A
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://yadi.sk/i/9Fhb-UgE3OUUSw
https://yadi.sk/i/9Fhb-UgE3OUUSw
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
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броши и 

крепление 

застёжки 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

работа 

 

ие 

творческо

го 

задания, 

фото-

отчет 

14. Плоские 

фигурки 

насекомых 

2 1 1 18.12  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

консультация; 

самостоятельная 

работа 

видеокон

ференции 

15. Оформление 

выставочных 

экспонатов 

2 1 1 25.12  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

 

консультация; 

самостоятельная 

работа 

опрос в 

режиме 

видеокон

ференции 

тестирова

ние 

16. Изготовление 

пасхального 

яйца 

2  2 15.01  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  

https://yadi.sk/i/zDn3tlj096Obuw 

самостоятельная 

работа 

видеокон

ференция 

17. Изготовление 

комплекта 

украшений 

2 1 1 22.01  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

лекция; 

самостоятельная 

работа 

 

https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://yadi.sk/i/zDn3tlj096Obuw
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
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-интернет-источники 

https://yadi.sk/i/K62g_Fqw_PEH

Pw 

18. Конструкция 

и сборка 

украшений 

2 1 1 29.01  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники 

https://yadi.sk/i/7c0xYFd-

KnpVFQ 

консультация; 

самостоятельная 

работа 

видеокон

ференция 

19. Элементы 

соединения 

украшений 

2 1 1 05.02  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  

консультация; 

самостоятельная 

работа 

Видеокон

ференция, 

фото-

отчет 

20. Правила 

оформления 

декоративных 

панно 

2 1 1 12.02  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  

консультация; 

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го 

задания, 

фото-

отчет 

21 Сувениры для 

мужчин 

2  2 19.02  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

https://yadi.sk/i/K62g_Fqw_PEHPw
https://yadi.sk/i/K62g_Fqw_PEHPw
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://yadi.sk/i/7c0xYFd-KnpVFQ
https://yadi.sk/i/7c0xYFd-KnpVFQ
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
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-интернет-источники 

 

22. Правила 

оформления 

сувениров 

2 1 1 26.02  -платформа Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  

консультация; 

самостоятельная 

абота 

видеокон

ференция 

23. Сувениры для 

женщин 

2  2 05.03  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники   

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

24. Элементы 

оформления 

сувениров 

2  2 12.03  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 
-интернет-источники   

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

25. Программы для 

создания схем 

вышивки 

бисером 

2 1 1 19.03  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники (ссылки)  

https://yadi.sk/i/bcBuDjg1pGsF1

w 

консультация; 

самостоятельная 

работа 

видеокон

ференция 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

26. Элементы 2  2 26.03  - платформа Zoom мастер-класс видеокон

https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://yadi.sk/i/bcBuDjg1pGsF1w
https://yadi.sk/i/bcBuDjg1pGsF1w
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объёмной 

вышивки 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09  

-интернет-источники  

https://yadi.sk/i/aBm3GGO8SNR

FKw 

ференция 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

27. Изготовление 

фантазийных 

цветов из 

бисера 

2  2 02.04  -интернет-источники  

https://yadi.sk/i/rRczyzZorltnGg  

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

28. Конструкция 

и сборка 

цветов 

2 1 1 09.04  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники 

консультация; 

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

29. Изготовление 

Бонсай 

2  2 16.04  -интернет-источники  

https://yadi.sk/i/st5YHfd74Z-E8g  

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

30. Конструкция 

и сборка 

Бонсай 

2 1 1 23.04  -платформа Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  

https://yadi.sk/i/st5YHfd74Z-E8g 

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://yadi.sk/i/aBm3GGO8SNRFKw
https://yadi.sk/i/aBm3GGO8SNRFKw
https://yadi.sk/i/rRczyzZorltnGg
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://yadi.sk/i/st5YHfd74Z-E8g
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://yadi.sk/i/st5YHfd74Z-E8g
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31. Вышивка 

узора 

2 1 1 30.04  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  

 https://yadi.sk/i/9Fhb-

UgE3OUUSw  

лекция; 

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

32. Георгиевская 

лента 

2 1 1 07.05  - платформа Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09  

-интернет-источники  

https://yadi.sk/i/Mkfwcv5BOHXv

tA 

https://yadi.sk/i/k98NU9GlYpVkq

g 

консультация; 

самостоятельная 

работа 

опрос в 

режиме 

видеокон

ференции 

33. Изготовление 

заколки 

2 1 1 14.05  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-электронная образовательная 

Moodle; 

https://yadi.sk/i/6brzl1CX7RAXU

Q 

консультация; 

самостоятельная 

работа 

видеокон

ференция 

34. Конструкция 

и сборка 

2  2 21.05  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

самостоятельная 

работа 

видеокон

ференция 

https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://yadi.sk/i/9Fhb-UgE3OUUSw
https://yadi.sk/i/9Fhb-UgE3OUUSw
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://yadi.sk/i/Mkfwcv5BOHXvtA
https://yadi.sk/i/Mkfwcv5BOHXvtA
https://yadi.sk/i/k98NU9GlYpVkqg
https://yadi.sk/i/k98NU9GlYpVkqg
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://yadi.sk/i/6brzl1CX7RAXUQ
https://yadi.sk/i/6brzl1CX7RAXUQ
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
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заколки 7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  ; 

https://yadi.sk/i/6brzl1CX7RAXU

Q 

35. Объёмные 

цветы из 

фактурных 

бусин 

2 1 1 28.05  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 

-интернет-источники  

лекция; 

просмотр 

опрос в 

режиме 

видеокон

ференции 

36.  Творчекская 

выставка 

работ 

2  2 31.05  - платформа Zoom; 

https://us04web.zoom.us/j/672869

7269?pwd=ZU5qcTAxMndCazR

RaFhXSTJ5Rkx4dz09 
-интернет-источники   

самостоятельная 

работа 

выполнен

ие 

творческо

го задания 

Итого: 72 24 48      

 
 

https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://yadi.sk/i/6brzl1CX7RAXUQ
https://yadi.sk/i/6brzl1CX7RAXUQ
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6728697269?pwd=ZU5qcTAxMndCazRRaFhXSTJ5Rkx4dz09

	- Федеральным  Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

