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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовой и документальной основой дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы художественной направленности «Кудесница» яв-

ляются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждённая распоряже-

нием правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р),  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих   

программ (приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

№ 09-3242);  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций дополнитель-

ного образования детей»;  

 Положение об единых требованиях к дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам ОДО МАУ ЦДОДГИ от 25.03.2016.  

 авторская образовательная программа декоративно-прикладного направления 

«Кудесница» объединения бисероплетения «Руки не для скуки» (утверждена 

Педагогическим советом ДДТ, протокол № 4, 10.01.2003, рецензент – Тихонов А.С., 

профессор кафедры теории и методики преподавания технологии и 

предпринимательства Ишимского государственного педагогического института им. 

П.П. Ершова, заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат физико-

математических наук). 

Бисероплетение – это вид декоративно-прикладного искусства, известный с 

древнейших времен. Занимались им люди многих стран и различных сословий. Увлечение 

этим ремеслом в России в конце 18-20 в.в. было столь значительным, что стало 

неотъемлемой частью культуры и быта русского народа. Из бисера изготовляли изделия 

разного назначения: от основы для клубка и детской игрушки до гобеленов для стен 

царского двора. Этот красивый и прочный материал применялся при изготовлении 

кошельков, различных чехлов и футляров, обложек для книг, им оплетали шкатулки и 

вазы, вышивали иконы и картины. Широко применялся бисер и в украшении 

национальных костюмов многих народов России, изготовлении оберегов, талисманов и 

т.д. Часто использовался бисер для вязания крючком. 

Современное направление в работе с бисером – украшение одежды, изготовление 

аксессуаров, различных сувениров, декоративных панно и др. 

Предлагаемая образовательная программа составлена на основе личного опыта по 

работе с детьми младшего школьного возраста, которые с удовольствием занимаются 

данным видом творчества. Этому в немалой степени способствует то, что технологиче-

ские операции бисероплетения просты и доступны детям данного возраста, они не требу-

ют специальных дорогостоящих приспособлений для работы. Вместе с тем, бисероплете-

ние как традиционный вид народного рукоделия приобщает детей к народному творче-

ству, воспитывает духовность подрастающего поколения. Кроме того, этот вид приклад-

ного творчества помогают развитию мелкой моторики рук, что важно в освоении навыков 

письма младшими школьниками, а мелкие движения пальцами рук, как свидетельствуют 

медицинские исследования, способствуют развитию коры головного мозга и улучшению 

речи.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она разра-

ботана с учетом требований современных образовательных технологий и способствует 
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развитию у детей образного и пространственного мышления, фантазии, умению воплотить 

свой замысел в конкретном изделии, применить для отделки тот или иной способ художе-

ственной обработки. И наконец, позволяет ребятам накопить опыт самостоятельной рабо-

ты, как индивидуальной, так и групповой (в частности – работы в парах) с использовани-

ем таких методов как самоконтроль, взаимопомощь и взаимообучение. 

Предлагаемая программа может быть реализована как в рамках самостоятельного 

учебного курса, так и при изучении раздела «Художественная обработка материалов» в 

школьном курсе «Технология». 

Отличительная особенность программы «Кудесница» заключаются в том, что 

она разработана на основе личного опыта работы педагога дополнительного образования 

Марцынюк Анны Викторовны в МАОУ «Ишимская школа-интернат», является адапти-

рованной и может применяться как для работы нормативно развивающимися детьми, так 

и с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по слуху (с глухими и/ или 

слабослышащими детьми).  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кудесница» 

реализуется в рамках сетевого взаимодействия на базе МАОУ «Ишимская школа-

интернат». 

Также в программе приведён краткосрочный ознакомительный модуль, рассчитан-

ный на 8 часов для детей от  6 до 11 лет, 1 занятие в неделю по 2 часа.  Краткосрочный 

ознакомительный модуль программы «Кудесница» предназначен для реализации в рамках 

пилотного проекта «Персонифицированное дополнительное образование». 

Цель программы: 

 Формирование основ культуры труда. 

 Содействие развитию творческих способностей и личностных качеств воспитан-

ников через приобщение к духовной культуре. 

Задачи программы: 

- обучить различным приемам плетения из бисера;  

- познакомить с разнообразием бисера, используемого для создания произве-

дений декоративно–прикладного искусства, его особенностями и возможно-

стями; 

- сформировать и развить имеющиеся навыки работы с различными инстру-

ментами, умение организовать свое рабочее место; 

- обучить умению оформлять выполненные работы; 

- развить интерес к изучению народных традиций; 

- развить творческое мышление, способность к созданию и реализации образа; 

- воспитывать уважительные отношения между членами коллектива посред-

ством совместной творческой деятельности; 

- воспитывать аккуратность в работе, усидчивость. 

 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения (2 ступени). 

Возраст обучающихся: 6-15 лет.  

В зависимости от особенностей группы обучающихся и условий организации учеб-

ного процесса программа предусматривает возможность реализации в различном объёме: 

Модуль Особенно-

сти группы 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Объём 

про-

граммы, 

часов 

Крат-

ность 

занятий 

в неде-

лю 

Продолжи-

тельность, ми-

нут 

Напол-

няе-

мость 

группы  

Кратко-

срочный 

Обучающи-

еся без ОВЗ 

6-11 лет 8 2 45 10-15 
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ознакоми-

тельный 

Обучающи-

еся с ОВЗ 

6-10 

Стартовый  

(1 ступень) 

Обучающи-

еся без ОВЗ 

на базе ОО 

6-7 лет 36 1 45 10-12 

Базовый  

(1 ступень) 

Обучающи-

еся без ОВЗ 

на базе ОО 

7-8 лет 72 2 45 10-12 

Продвину-

тый   

(1 ступень) 

Обучающи-

еся с ОВЗ 

(глухие/ 

слабослы-

шащие) 

9-11 лет 144 2 45*2 с переры-

вом 10 минут  

6-10 

Стартовый 

(2 ступень) 

Обучающи-

еся без ОВЗ 

на базе ОО 

7-8 72 2 45 10-12 

Базовый  

(2 ступень) 

Обучающи-

еся с ОВЗ 

(глухие/ 

слабослы-

шащие) 

9-11 лет 144 2 45*2 с переры-

вом 10 минут  

6-10 

Продвину-

тый  

(2 ступень) 

Обучающи-

еся без ОВЗ 

12-15 лет 216 3 45*2 с переры-

вом 10 минут  

10-12 

Обучающи-

еся с ОВЗ 

6-10 

 

Курс цикличен: по каждой ступени данной программы любой учащийся может за-

ниматься на протяжении нескольких лет, так как материал курса включает в себя осново-

полагающие темы, к которым можно возвращаться на последующих этапах учебного про-

цесса, привлекая все более сложный и обширный материал, поэтому программа преду-

сматривает внутригрупповую дифференциацию для организации обучения на разных 

уровнях.  

Формы обучения: рассказ, беседа, практические занятия, самостоятельные рабо-

ты, игры, выставки, экскурсии. 

Формы контроля: 

Вводный контроль: выяснение того, что знают и умеют дети (приложение 1). 

Текущий контроль: «Творческая книжка обучающегося», цветопись, анализ выполненного 

изделия. 

Тематический контроль: игры «Кто подарит этот букет?», «Крестики – нолики», «Вот та-

кие наши руки!». 

Итоговый контроль: выставки, подготовка творческих проектов. 

 

Методические рекомендации по реализации 

дифференцированного подхода к обучающимся 

Занятия по бисероплетению позволяют эффективно реализовать принцип 

индивидуального подхода, дифференцируя педагогические задачи и методы работы. 

Процесс изучения педагогом ученика начинается с первых занятий и продолжается 

на протяжении всего периода обучения в объединении. Диагностика стартовых 

возможностей каждого ребёнка проводится педагогом методом наблюдения в ходе 

выполнения детьми первых практических работ (тест) или в ходе беседы (приложение 1). 

Задатки учеников разные, поэтому в программе введены дифференцированные 
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требования по 3-м уровням. Критерием для определения уровня является степень 

развитости творческих способностей (приложение 2): 

 уровень предусмотренных программой теоретических знаний; 

 качество выполнения практических работ; 

 степень самостоятельности в работе; 

 время, затраченное на выполнение работ; 

 уровень сформированности творческого мышления. 

Возраст детей в группах 1 ступени 6-7 лет (занятия возможно проводить в школах 

на базе групп продленного дня). Это подготовительный этап обучения, так как его 

технологические операции просты и доступны детям данного возраста. 

  Возрастные особенности младших школьников существенно влияют на формы 

работы с ними, неустойчивое внимание требует периодической смены видов деятельно-

сти, причем ведущей деятельностью остается игровая, поэтому на занятиях желательно 

использовать стихи, загадки, отрывки из сказок и т.д., разыгрывать импровизированные 

сценки с участием только что изготовленных детьми поделок. У детей данного возраста 

развиты наглядно-образная память и мышление, которые опираются на наглядные свой-

ства и качества конкретных предметов, поэтому по всем темам программы разработаны 

комплекты карточек-схем, образцы поделок. 

Работа по карточкам позволяет задать каждому ученику тот темп обучения, кото-

рый обусловлен его индивидуальными особенностями: детям, быстро справившимся с ра-

ботой, даются дополнительные, более сложные задания. При этом каждая выполненная 

поделка раскрашивается учеником в индивидуальной «Творческой книжке» (приложение 

3), поделки, выполненные дополнительно, дорисовываются на последней странице. Кон-

троль освоения программы группой обучающихся можно провести в игровой форме (при-

ложение 4). 

Таким образом, в процессе обучения становится возможным условное разделение 

обучающихся на три группы:  

- 1-й уровень – учащиеся со слабым развитием творческих способностей (вообра-

жение, творческое мышление, качество выполнения работ, уровень теоретиче-

ских знаний, степень самостоятельности в работе); 

- 2-й уровень – учащиеся с относительным развитием творческих способностей, 

творчески активные; 

- 3-й уровень – учащиеся с достаточным развитием всех творческих способностей, 

стремлением к творчеству. 

По всем темам программы подобраны варианты заданий и образцы поделок разных 

уровней сложности (приложение 5), что даёт возможность дифференцирования заданий и 

позволяет задать каждому ученику тот темп обучения, который обусловлен его индивиду-

альными особенностями: 

 

Уровень 

 

Особенности Методы обучения Формы 

контроля 

1 уровень  Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и 

универсальных форм органи-

зации материала, минималь-

ную сложность предлагаемого 

для освоения содержания про-

граммы 

объяснительно-

иллюстративный и 

репродуктивный  

наблюдение 

творческие вы-

ставки готовых 

изделий, творче-

ская книжка 

2 уровень  Предполагает использование и 

реализацию таких форм орга-

низации материала, которые 

допускают освоение специали-

объяснительно-

иллюстративный и 

частично-поисковый  

наблюдение 

тестирование 

творческие вы-

ставки готовых 
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зированных знаний и термино-

логии, гарантированно обеспе-

чивают передачу общей и це-

лостной картины в рамках со-

держательно-тематического 

направления программы 

изделий, 

творческая книж-

ка 

3 уровень  Предполагает использование 

форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к уз-

коспециализированным и 

предпрофессиональным знани-

ям в рамках содержательно-

тематического направления 

программы 

частично-

поисковый, иссле-

довательский, про-

блемный 

наблюдение 

тестирование 

творческие вы-

ставки готовых 

изделий 

участие в кон-

курсных меро-

приятиях разных 

уровней 

 

По итогам прохождения каждой ступени обучающимся выдаётся свидетельство с 

указанием уровня прохождения: 

Подмастерье - имеет должное представление о бисероплетении, способен само-

стоятельно делать примитивные, азовые изделия; 

Умелец - имеет твердые знания о бисероплетении, идеально исполняет азовые 

элементы мастерства, способен обучать других; 

Знаток - знания о бисероплетении выходят за рамки общеизвестных, из стандарт-

ных компонентов ремесла все выполняются им на хорошем уровне, появляется тяга к 

творчеству и вырисовывается авторский почерк. 

Специалист - освоение бисероплетения выходит за пределы принятых норм, ав-

торский почерк полностью сформировался, уже не занимается изделиями обычного каче-

ства, интересуется лишь эксклюзивными моделями, ремесло постепенно переходит в 

творчество. 

Эксперт - такая степень мастерства предполагает не только знание всех законов и 

принципов ремесла, но открытие новых и расширение знаний в этой области. 

 Мастер - высочайшие знания позволяют такому специалисту в рамках своего ре-

месла изготавливать совершенно уникальные вещи для очень узкого круга потребления, 

вещи, которые сразу идентифицируют изготовителя, ибо похожего почерка нет в рассмат-

риваемой крупной локации. 

Очень важно, чтобы обучение было максимально приближено к запросам учащихся 

и их родителей. В этом случае обучение проходит на более высоком уровне, и у ребенка 

появляется наибольший интерес к предмету. 

Работая индивидуально с каждым учеником, наблюдая и учитывая его достиже-

ния и способности, можно помочь каждому достичь того уровня развития творческих спо-

собностей, который соответствует его интересам, желаниям и потребностям. 

 

Краткое содержание учебного курса 

Обучающиеся 1 ступени изучают темы «Основные приемы плетения на проволоке» 

и «Комбинирование приемов плетения», выполняя несложные плоскостные поделки из 

коллекции «Полянка» (например, бабочка, стрекоза, ящерка, паучок и т.д.) и «Новый год» 

(елочка, Дед Мороз, Снегурочка). В ходе изучения темы «Объемные изделия на 

проволочной основе» учащиеся выполняют более сложные поделки, состоящие из 

нескольких отдельно изготовленных деталей, учатся придавать им форму. После этого 

изучается тема «Плетение на леске. Фенечки и колечки», в ходе которой учащиеся 

получают представления об особенностях изготовления простейших украшений из бисера. 

В заключение курса учащиеся выполняют коллективную работу – панно. 
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Обучающиеся 2 ступени продолжают заниматься бисероплетением, изучая темы: 

«Цветоведение и композиция», «Техники плетения «соты», «полотно» и «мозаика», «Тка-

чество из бисера», «Объемные изделия на каркасе». В процессе обучения дети знакомятся 

с особенностями низания на леску и нить, учатся подбирать наиболее удачные сочетания 

бисера по цвету и виду. Характер обучения – от простого к сложному: девочки, научив-

шись плести несложные цепочки, на основе их учатся создавать плоскостные украшения, 

комбинируя разные приемы плетения, а затем выполняют объемные сувениры на каркасе, 

осваивая приемы расширения и сужения полотна для придания изделию нужной формы. 

Поделки, изготовленные обучающимися в течение года, могут быть использованы 

в качестве сувениров (ожерелья, браслеты, броши и бутоньерки, пасхальные яйца), укра-

шения интерьера (декоративные панно).  

Сочетание всех полученных в течение 1 и 2 ступени знаний и умений служит базой 

для выполнения обучающимися группы совершенствования мастерства более сложных и 

объемных работ. Учащиеся углубляют и расширяют свои знания при усвоении программ-

ного материала, выполняют сложные панно, комплекты украшений, а также предметы, 

имеющие непосредственное применение в быту. Имея уже опыт работы, учащиеся прояв-

ляют больше самостоятельности в выборе техники выполнения, цветового решения и от-

делки изделий, что способствует максимальному развитию воображения и художествен-

ного вкуса у детей. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1 ступень: 

          Обучающиеся должны знать: 

- основные приемы плетения на проволоке (1-3 уровень); 

- способы начала и окончания работы (2, 3 уровень); 

- правила техники безопасности при работе с ножницами (1-3 уровень). 

           Обучающиеся должны уметь: 

- работать по схеме (1-3 уровень); 

- определить по схеме порядок низания изделия (2, 3 уровень); 

- придать форму готовому изделию (2, 3 уровень). 

Обучающиеся должны иметь обобщенное представление: 

- о способах начала и окончания работы (1 уровень); 

- о сочетании цветов (2-3 уровень). 

2 ступень: 

Обучающиеся должны знать: 

- приемы плетения на проволоке, леске, нити (1-3 уровень); 

- приемы ткачества из бисера (2, 3 уровень); 

- цвета хроматического и ахроматического рядов, правила их подбора (3 уровень); 

- общую последовательность выполнения панно в технике аппликации (3 уровень); 

- правила техники безопасности при работе с ножницами, иглой (1-3 уровень). 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять по схеме порядок низания изделия (2, 3 уровень); 

- определять по схеме приемы плетения (1-3 уровень); 

- выполнять плоские и объемные изделия на проволоке, леске, нити (1-3 уровень); 

- придать форму готовом изделию (2, 3 уровень). 

Обучающиеся должны иметь обобщенное представление: 

- о цветах хроматического и ахроматического рядов, правилах их подбора (1, 2 уровень); 

- об общей последовательности выполнения панно в технике аппликации (1, 2 уровень). 
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Особенности реализации программы при работе  

с глухими и слабослышащими обучающимися 

В сложных социально-экономических условиях современного  общества наиболь-

шие трудности испытывают дети, имеющие нарушения в развитии. Поиск и разработка 

технологий организации их обучения, развития двигательной и эмоционально-волевой 

сферы являются сегодня актуальными. Дети с нарушением слуха в силу наличия основно-

го дефекта и вторичного нарушения речи ограничены в обычных для слышащего ребёнка 

условиях и возможностях формирования трудовых умений и навыков. От того, насколько 

успешно глухой выработает в себе эти навыки, поймёт и закрепит начальные знания, обо-

гатит свой словарный запас специальными терминами, в значительной мере зависит его 

адаптация во взрослом  мире. Таким образом, всестороннее развитие не слышащего 

школьника предполагает в т.ч. и формирование у него трудовых умений и навы-

ков. Современный сурдопедагогический процесс требует создания новой образовательной 

среды для детей с нарушениями слуха, которая имеет в своей основе социальную направ-

ленность, саморазвитие и самореализацию личности не слышащего учащегося.  

Цель программы «Кудесница» при работе с глухими и слабослышащими обу-

чающимися: способствовать предупреждению, уменьшению или устранению отклоне-

ния, вызванные речеслуховыми ограничениями в развитии, социальном поведении, и 

обеспечить личностное, социальное и культурное включение ребёнка в общество слыша-

щих.   

Задачи программы: 

 сформировать и развить имеющиеся навыки работы с различными инструментами, 

умение организовать свое рабочее место; 

 воспитывать любовь к труду и уважение к людям труда;                                   

 развивать воображение, мышление и творческие способности;                           

 способствовать всестороннему развитию личности школьника с нарушениями слу-

ха;                                                                                                  

 повышать уровень общего и речевого развития на основе принципа речевой коммуни-

кации при широком использовании остаточного слуха. 

На занятиях глухие дети овладевают умениями конструирования, моделирования, 

склеивания, организации деятельности и т. д., знакомятся с простейшими инструментами, 

распространенными материалами, изготавливают практически значимые предметы и объ-

екты, учатся выполнять трудовые задания по словесной инструкции и сопровождать вы-

полняемую работу устной речью, интенсивно накапливают, обогащают словарь, овладе-

вают навыками планирования деятельности. Занятия создают политехническую базу для 

дальнейшего общего и трудового обучения глухих детей.  Особое внимание уделяется 

ознакомлению глухих школьников с техникой безопасности и культурой труда. 

Центральное место в концепции преобразования трудовой подготовки занимает 

положение о практической, прикладной ориентированности преподавания основ наук для 

глухих детей. Суть его состоит в раскрытии на уроках потенциала, заложенного в 

естественнонаучных дисциплинах; в формировании у школьников умения переносить 

знания из учебных ситуаций в прикладные, т. е. на более высокую ступень их 

практической реализации. 

Исходя из особенностей данной категории обучающихся, целесообразна органи-

зация учебного процесса по данной программе с возраста 10-11 лет. В связи с этим режим 

занятий по ступеням несколько изменяется:  

Режим занятий 1 ступени (10-13 лет):   

3 занятия в неделю 2*45 минут + перемены или 2 занятия в неделю 3*45 минут + 

перемены 

Режим занятий 2 ступени (12-15 лет):   

3 занятия в неделю 2*45 минут + перемены или 2 занятия в неделю 3*45 минут + 

перемены (группа совершенствования мастерства). 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Краткосрочный ознакомительный модуль 

№ 

п/

п 

                  Тема 

 

Теория Практика Количество часов Формы контроля/ 

аттестации 

начальный уровень  

Общ. Теор. Практ. 

1. Знакомство с бисером.  Знакомство с целями и задачами 

кружка, историей возникновения 

бисера, инструментами и мате-

риалами, правилами техники 

безопасности. Беседа «История 

создания бисера». Демонстрация 

поделок из бисера. 

изготовление поделки 

«Пирамидка»  

1 0,5 0,5 тест 

2. Основные приемы плете-

ния на проволоке. Кол-

лекция «Полянка»  

Приём «параллельное низание» 

(«пирамидка») 

изготовление поделки 

«божья коровка»  

1 0,2 0,8 Творческая книжка 

3. Приём «петелька» изготовление поделки 

«бабочка»  

1 0,2 0,8 Творческая книжка 

4. Приём «петелька» изготовление поделки 

«стрекоза»  

1 0,2 0,8 Творческая книжка 

5. Приём «палочка» изготовление поделки 

«грибок»  

1 0,2 0,8 Творческая книжка 

6. Приём «палочка» изготовление поделки 

«паучок»  

1 0,2 0,8 Творческая книжка 

7. Приём «веточка» изготовление поделки 

«ящерица»  

1 0,2 0,8 Творческая книжка 

8. Итоговое занятие Игра «Крестики-нолики» Игра «Крестики-

нолики» 

1 0,3 0,7 Игра «Крестики-

нолики» 

 Итого   8 2 6  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 ступень 

№ 

п/

п 

                  Тема 

 

Количество часов Формы кон-

троля/ аттеста-

ции 
стартовый уровень базовый уровень продвинутый уровень 

Общ. Теор. Практ. Общ. Теор. Практ

. 

Общ. Теор. Практ

. 

1. Знакомство с бисером.  1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 2 1 1 тест 

2. 

 

Основные приемы плетения на проволо-

ке.  

10 

 

1 

 

9 

 

23 3 20 46 4 42 Творческая 

книжка 

3. 

 

Комбинирование приемов бисероплете-

ния. 

5 

 

0,5 

 

4,5 

 

16 2,5 13,5 32 4 28 Творческая 

книжка 

4. 

 

Объемные изделия на проволочной осно-

ве. Броши и сувениры. 

13 

 

1 

 

12 

 

10 1 9 20 2 18 Творческая 

книжка 

5. Плетение на леске. Браслеты и колечки 0 0 0 9 1 8 18 2 16 Творческая 

книжка 

6. Коллективная работа (панно) 4 0 4 10 1 9 20 2 18 Выставка 

7. Экскурсии, выставки, итоговые занятия 3 0 3 3 0 3 6 0 6 Игра «Кто пода-

рит этот бу-

кет?», выставка 

 Итого 36 3 33 72 9 63 144 15 129  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 ступень 

№ 

п/п 

                  Тема 

 

Количество часов Формы кон-

троля/ аттеста-

ции 
стартовый уровень базовый уровень продвинутый уровень 

Общ. Теор. Практ. Общ. Теор. Практ. Общ. Теор. Практ. 

1. Вводное занятие по бисероплетению. 

Выполнение игрушек на проволоке  

2 1 1 2 1 1 3 1 2 тест 

2. 

 

Цветоведение и композиция. Компози-

ция в технике аппликации из плетёных 

деталей. 

4 1 3 8 1 7 12 1 11 Творческая 

книжка 

3. 

 

Приёмы построения орнамента. Ткаче-

ство из бисера. 

4 1 3 8 1 7 12 1 11 Творческая 

книжка 

4. 

 

Плетение фенечек из бисера приёмами 

«крестик», «змейка», «восьмёрка». 

6 1 5 8 1 7 12 1 11 Творческая 

книжка 

5. Украшения из бисера, выполненные 

приёмами «соты». 

6 1 5 12 2 10 18 2 16 Творческая 

книжка 

6. Сувениры к Новому году. Гобеленовое 

плетение. 

8 1 7 20 2 18 24 2 22 Творческая 

книжка 

7. Приёмы плетения «мозаика» и «кир-

пичный стежок». 

10 1 9 20 2 18 27 2 25 Творческая 

книжка 

8. Сувенир к 8 марта. Технология изго-

товления цветов из бисера и пайеток 

10 1 9 20 2 18 30 3 27 Творческая 

книжка 

9. Пасхальный сувенир. Приём плетения 

«полотно». 

8 1 7 18 2 16 36 2 34 Творческая 

книжка 

10. Изготовление работ в свободной техни-

ке. Творческие работы. 

8 1 7 16 1 15 24 1 23 Творческая 

книжка 

11. Подготовка к выставкам. Экскурсии.  

Досуговые и контрольные мероприятия. 

6 1 5 12 1 11 18 1 17 Игра «Крестики-

нолики», вы-

ставка 

 Итого 72 11 61 144 16 128 216 17 199  

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

при работе с глухими и слабослышащими обучающимися 

1 ступень 

№ 

п/

п 

                  Тема 

 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации продвинутый уровень 

Общ. Теор. Практ. 

1. Знакомство с бисером.  2 1 1 тест 

2. Основные приемы плетения на проволоке 46 4 42 Творческая книжка 

3. 

 

Комбинирование приемов бисероплетения. 46 4 42 Творческая книжка 

4. 

 

Объемные изделия на проволочной основе. 

Броши и сувениры. 

58 4 54 Творческая книжка 

5. Плетение на леске. Браслеты и колечки 38 3 35 Творческая книжка 

6. Коллективная работа (панно) 20 2 18 Выставка 

7. Экскурсии, выставки, итоговые занятия 6 0 6 выставка 

 Итого 216 18 198  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

при работе с глухими и слабослышащими обучающимися 

2 ступень 

№ 

п/п 

                  Тема 

 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации продвинутый уровень 

Общ. Теор. Практ. 

1. Вводное занятие по бисероплетению. 

Выполнение игрушек на проволоке  

2 1 1 тест 

2. 

 

Цветоведение и композиция. Композиция 

в технике аппликации из плетёных дета-

лей. 

12 1 11 Творческая книжка 

3. 

 

Приёмы построения орнамента. Ткаче-

ство из бисера. 

12 1 11 Творческая книжка 

4. 

 

Плетение фенечек из бисера приёмами 

«крестик», «змейка», «восьмёрка». 

12 1 11 Творческая книжка 

5. Украшения из бисера, выполненные при-

ёмами «соты». 

18 2 16 Творческая книжка 

6. Сувениры к Новому году. Гобеленовое 

плетение. 

24 2 22 Творческая книжка 

7. Приёмы плетения «мозаика» и «кирпич-

ный стежок». 

28 2 26 Творческая книжка 

8. Сувенир к 8 марта. Технология изготов-

ления цветов из бисера и пайеток 

30 3 27 Творческая книжка 

9. Пасхальный сувенир. Приём плетения 

«полотно». 

36 2 34 Творческая книжка 

10. Изготовление работ в свободной технике. 

Творческие работы. 

24 1 23 Творческая книжка 

11. Подготовка к выставкам. Экскурсии.  

Досуговые и контрольные мероприятия. 

18 1 17 выставка 

 Итого 216 17 199  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма «Кудесница» реализовалась в рамках сетевого взаимодействия на базе МАОУ «Ишим-

ская школа-интернат» (педагог Марцынюк А.В.).  

 

Наиме-

нование 

группы 

Срок учебного 

года (продол-

жительность 

обучения) 

Кол-во заня-

тий в неде-

лю, продол-

жительность 

одного заня-

тия (мин.) 

Наимено-

вание ре-

жима 

обучения 

по про-

грамме 

Всего 

ака-

дем. 

часов в 

год 

Кол-

во 

ака-

дем. 

часов 

в не-

делю 

Адрес реализации 

программы 

Группы 

1-3 

с 1 сентября по 

31 мая  

(36 уч. недель) 

2*135 мин. 2 сту-

пень, 

продви-

нутый 

уровень 

216 6 МАОУ ИШИ, ул. 

Приозёрная, 80 

(Марцынюк А.В.) 

Группа 4 с 1 сентября по 

31 мая  

(36 уч. недель) 

2*90 мин. 1 сту-

пень, 

продви-

нутый 

уровень 

144 4 МАОУ ИШИ, ул. 

Приозёрная, 80 

(Марцынюк А.В.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 ступень 

1. Знакомство с бисером.  
Учащиеся знакомятся с целями и задачами объединения, историей возникновения 

бисера, инструментами и материалами, изучают правила безопасности труда. Беседа «История 

создания бисера». Демонстрация поделок из бисера, выполненных в различных техниках 

плетения с целью усилить интерес детей к новому для них виду деятельности. 

Практическая работа: изготовление поделки «Пирамидка» (1-3). 

2. Основные приемы плетения на проволоке. Коллекция «Полянка». 

Учащиеся знакомятся с технологией выполнения различных элементов плетения 

(приемы «параллельное низание» («пирамидка»), «петелька», «палочка», «веточка») и 

закрепляют полученные знания на практике путем выполнения по предложенным схемам 

постоянно усложняющихся небольших по объему работы поделок. 

Практическая работа: плетение пирамидки, бабочки, грибка, ящерицы (1-3), божьей ко-

ровки, стрекозы, паучка, ромашки, человечка, девочки, мальчика (2-3); мухомор, цветок, паучок 

(вариант 2), скорпион, рыбка, зайчик, незабудки, корзинка с цветами, колокольчик, змейка (3). 

3. Комбинирование приемов бисероплетения. 

     Коллекция «Новый год». 

Учащиеся выполняют более сложные, чем на предыдущем этапе обучения, плоскостные 

изделия, состоящие из ранее изученных элементов плетения, сочетающихся в различной 

последовательности. На первом занятии по данной теме желательно провести беседу «Почему 

мы празднуем Новый год?», в ходе которой познакомить детей с историей возникновения этого 

праздника и его символов – Деда Мороза, Снегурочки, елочки. Особое внимание при 

выполнении работ нужно обратить на цветовое решение поделок и подбор бисера по цвету и 

размеру. 

Практические работы: выполнение игрушек Снегурочки, Деда Мороза (1-3), елочки, 

снеговика (2-3), ангелочка (3). 
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Дополнительные работы: изготовление основы для панно «Новый год» 

(пластилинография). 

4. Объемные изделия на проволочной основе. Сувениры и броши. 

Особенностью работ, выполняемых на данном этапе обучения, является необходимость 

придать изделиям в процессе плетения и после их выполнения определенные форму и объем. 

Следует нацелить учащихся на то, что некоторые поделки, например бутоньерки, могут быть 

подарком к 8 марта маме, бабушке, сестре. 

Практические работы: плетение лилии, фиалки, мышки, машинки (1-3), веточки сирени, 

мухи (шмеля), большой стрекозы, большой бабочки (2-3). 

Дополнительные работы: лилия (усложненный вариант), веточка смородины 

(барбариса), золотая рыбка, петушок, дракоша (3). 

5. Плетение на леске. Фенечки и колечки. 

Учащиеся знакомятся с особенностями плетения на леске, получают представление о 

способах закрепления готовых изделий. Изучение данной темы готовит детей к выполнению 

более сложных по технике плетения и больших по объему работы изделий на второй ступени 

обучения. 

Практические работы: плетение фенечек и колечек простой цепочкой, цепочкой 

«крестик» (1-3), цепочкой «зигзаг», цепочкой с петельками (2-3). 

Дополнительные работы: фенечки и колечки, выполненные цепочками «крестик» и 

«восьмерка» (3). 

6. Коллективная работа (панно). 

Учащимся предлагается по заранее разработанному педагогом эскизу и схемам 

выполнить сюжетную композицию, причем каждый выбирает и изготовляет какую-либо деталь. 

Все детали затем собираются и прикрепляются согласно эскизу к подготовленному фону. 

Данная работа является итоговой и демонстрируется на творческом отчете объединения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2 ступень 

1. Вводное занятие по бисероплетению. Основные приемы плетения на проволоке 

(повторение).  

Обучающиеся знакомятся с задачами кружка на данном этапе обучения, перечнем 

поделок, которые предстоит выполнить в течение учебного года, повторяют правила 

безопасности труда на занятиях и изучают новые. Беседа «История создания бисера». 

Повторение основных приемов плетения. 

Практическая работа: плетение игрушек на проволоке из коллекции «Знаки Зодиака» (1-

3). 

2. Цветоведение и композиция. Композиция в технике аппликации из плетёных 

деталей. 

Обучающиеся знакомятся с цветовым кругом, получают понятие о правилах подбора 

цветов. Выполняют детали из бисера по выбранному эскизу композиции, учатся приёмам 

крепления их к основе (картону). 

Практическая работа: подбор бисера по цвету и размеру, выполнение композиции из 

плетёных деталей (1-3). 

3. Приёмы построения орнамента. Ткачество из бисера.  

Учащиеся знакомятся с правилами и приемами построения орнамента, а также с 

технологией изготовления изделий из бисера на станке. 

Практическая работа: выполнение браслета с именем (1-3), выполнение браслета с 

орнаментом (2-3). 

4. Плетение фенечек из бисера приёмами «крестик», «змейка» и «восьмёрка».  

Учащиеся знакомятся с приёмами плетения «крестик», «змейка», «восьмёрка», учатся 

приёмам составления схемы плетения и нанесения на неё орнамента. В начале изучения темы 

проводится беседа «Молодёжные украшения из бисера». 
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 Практическая работа: выполнение изделий приемами «крестик», «змейка» и 

«восьмерка» (1-3), включая этапы подготовки к работе: подбор (1-2) или составление схемы 

плетения (3), подбор бисера по цвету и размеру (1-3), выбор застежки(1-3); выполнение цепочек 

«крестик», «змейка» и «восьмерка» с орнаментом (3). 

Дополнительная работа: выполнение комплекта «фенечка – цепочка - серьги» (2-3). 

5. Украшения из бисера, выполненные приемом «соты».  

Изучение темы начинается беседой «История украшений из бисера», в процессе которой 

учащиеся знакомятся с опытом мастеров бисероплетения. Учащиеся осваивают плетение 

украшений приемом «соты». 

Практическая работа: подбор схем (1-2) или составление эскизов и схем украшений (3); 

плетение ожерелья и (или) браслета по выбору учащихся (1-3).  

Дополнительные работы: выполнение комплекта украшений (3). 

6. Сувениры к Новому году. Гобеленовое плетение. 

Беседа «Символы Нового года». Учащиеся знакомятся с приёмом плетения 

«гобеленовое», учатся применять этот приём при изготовлении небольшой картинки-сувенира. 

Практическая работа: выполнение картинки-сувенира (1-3), закрепление её на основе (2-

3); составление схемы плетения картины (3). 

Дополнительная работа: плетение фигурки-символа (1-3); оплетение  стеклянного шара 

(2-3); плетение снежинки (1-3). 

7. Приёмы плетения «мозаика» и «кирпичный стежок». 

Изучение темы строится на сравнении: «соты» - «мозаика», «мозаика» - «кирпичный 

стежок», выявлении сходства и различия этих приёмов плетения. 

Практическая работа: «мозаика»: выполнение браслета (кольца) по готовой схеме (1-3), 

по самостоятельно составленной схеме (3);  

«кирпичный стежок»: выполнение плоскостных фигурок или колечка по готовой схеме 

(1-2), по самостоятельно составленной схеме (3). 

8.  Сувенир к 8 Марта. Технология изготовления цветов из бисера и пайеток. 

Обучающиеся учатся составлять схемы плетения к эскизам деталей цветов, осваивают 

все этапы изготовления и сборки цветов из бисера и пайеток, получают представление об 

оформлении подарка. 

Практическая работа: выполнение букета цветов на проволочной основе (1-3 в 

зависимости от сложности схемы и объёма работы), сборка бутонов (2-3), обмотка стеблей (2-

3), оформление букета (2-3). 

Дополнительная работа: выполнение букета цветов из пайеток (2-3). 

9. Пасхальный сувенир. Приём плетения «полотно». 

На первом занятии желательно провести беседу «Из истории празднования Пасхи». 

Затем учащиеся знакомятся с особенностями изготовления сувенирных яиц на готовых 

образцах, повторяют приёмы плетения «соты» и «гобелен»,изучают прием плетения «полотно». 

Практическая работа: изготовление пасхального сувенира приемом «соты» с бантом (1); 

приемом «соты» (2); приемами «гобелен» и «полотно» (2-3). 

10. Изготовление работ в свободной технике. Творческие работы. 

Обучающиеся учатся применять на практике знания и умения, полученные в течение 

учебного года, выполняя работы по собственным эскизам (2-3) или по готовым схемам (1). В 

рамках этой темы возможно изготовление коллективной работы в технике аппликации из 

вязанных или сплетённых из бисера деталей. Такой работой можно украсить впоследствии 

интерьер кабинета. 

11. Подготовка к выставкам. Экскурсии. Досуговые и контрольные мероприятия. 

Эти часы затрачиваются на подготовку работ к тематическим выставкам, на проведение 

экскурсий в музей, детскую художественную школу, а также на проведение воспитательных и 

досуговых мероприятий и занятий по контролю ЗУН.  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание программы, предпола-

гают наличие: 

- учебного кабинета; 

- инструментов для плетения из бисера: иглы, ножницы, станки для бисероплетения; 

- материалов: бисер разных цветов, бусины, проволока для бисероплетения, леска d = 

0,15 – 0,2 мм, мононить, нитки швейные, нитки «мулине», клей ПВА; 

- принадлежностей для изготовления эскизов изделий: бумага в клетку, карандаши, фло-

мастеры; 

- принадлежностей для окончательного оформления изделий (фурнитура, фоторамки для 

оформления панно и т.д.); 

 - необходимого дидактического и раздаточного материала;  

 - компьютера (ноутбука). 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п\п 

Раздел, тема Обеспечение про-

граммы методиче-

скими видами про-

дукции 

Рекомендации по 

проведению прак-

тических работ 

Дидактический и лекци-

онный материал 

1 ступень 

1. Знакомство с би-

сером.  

Разработка занятия. 

Инструкция по ТБ. 

Образцы поделок из 

бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 

2. 

 

Основные прие-

мы плетения на 

проволоке.  

Планшет «Основные 

приёмы плетения на 

проволоке». Образ-

цы поделок из бисе-

ра 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 

3. 

 

Комбинирование 

приемов бисе-

роплетения. 

Планшет «Основные 

приёмы плетения на 

проволоке». Плакат 

«Схема плетения 

Деда Мороза и Сне-

гурочки». Образцы 

поделок из бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 

4. 

 

Объемные изде-

лия на прово-

лочной основе. 

Броши и сувени-

ры. 

Образцы поделок из 

бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 

5. Плетение на лес-

ке. Браслеты и 

колечки 

Планшет «Фенечки 

из бисера». 

Образцы поделок из 

бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 

6. Коллективная 

работа (панно) 

Эскиз панно Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 

7. Экскурсии, вы-

ставки, итоговые 

занятия 

Разработки итого-

вых занятий 

 Творческая книжка 

Игра «Кто подарит этот 

букет» 
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2 ступень 

1. Вводное занятие. 

Выполнение иг-

рушек на прово-

локе  

Разработка занятия. 

Инструкция по ТБ. 

Образцы поделок из 

бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

 

2. 

 

Цветоведение и 

композиция. 

Композиция в 

технике аппли-

кации из плетё-

ных деталей. 

Плакат «Цветовой 

круг». 

Презентация «Цве-

товедение и компо-

зиция» 

Образцы поделок из 

бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 

3. 

 

Приёмы постро-

ения орнамента. 

Ткачество из би-

сера. 

Макет станка. Пла-

кат «Ткачество из 

бисера». Образцы 

поделок из бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме.  

Творческая книжка 

4. 

 

Плетение фене-

чек из бисера 

приёмами «кре-

стик», «змейка», 

«восьмёрка». 

Планшет «Фенечки 

из бисера». 

Образцы поделок из 

бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 

5. Украшения из 

бисера, выпол-

ненные приёма-

ми «соты». 

Планшет «Приём 

плетения «соты». 

Образцы поделок из 

бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 

6. Сувениры к Но-

вому году. Гобе-

леновое плете-

ние. 

Презентация «Поче-

му мы празднуем 

Новый год?». 

Планшет «Гобеле-

новое плетение». 

Образцы поделок из 

бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 

7. Приёмы плете-

ния «мозаика» и 

«кирпичный 

стежок». 

Планшет «Приёмы 

плетения «мозаика» 

и «кирпичный сте-

жок». Образцы по-

делок из бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 

8. Сувенир к 8 мар-

та. Технология 

изготовления 

цветов из бисера 

и пайеток 

Презентация «Цветы 

из бисера и пай-

еток». Образцы по-

делок из бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 

9. Пасхальный су-

венир. Приём 

плетения «по-

лотно». 

Планшет «Пасхаль-

ные сувениры». 

Презентация «исто-

рия празднования 

Пасхи». Образцы 

поделок из бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 

10. Изготовление 

работ в свобод-

ной технике. 

Творческие ра-

Образцы поделок из 

бисера 

Работа по карточ-

кам-схемам 

Карточки-схемы по теме. 

Творческая книжка 
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боты. 

11. Подготовка к 

выставкам. Экс-

курсии.  

Досуговые и 

контрольные ме-

роприятия. 

Разработки итого-

вых занятий 

 Творческая книжка 

Игра «Крестики-нолики» 

 

 

Материально-техническое обеспечение и  

требования техники безопасности в процессе реализации программы 

В процессе реализации программы используется оборудование для обучающихся в воз-

расте от 11-18 лет. Оборудование удовлетворяет основным требованиям техники безопасности 

и СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей». 

 

№ 

п/п 

Средства обучения Количество 

1.  Ножницы  8 

2.  Иглы для бисероплетения 20 

3.  Игольницы 8 

4.  Чашечки для насыпания бисера 50 

5.  Бисер разных цветов (на группу) 50 пакетов по 10 гр. 

6.  Бусы разного размера  

7.  Фурнитура (швензы, замки для бус и т.д.)  

8.  Нитки швейные разных цветов 10 

9.  Нитки «мулине» разных цветов для обматывания стеблей  10 

10.  Клей ПВА 1 

11.  ПК (ноутбук)  1 

12.  Стулья 8 

13.  Столы 4 

14.  Учебный кабинет с искусственным и естественным освещением 1 

 

Общий инструктаж по технике безопасности обучающихся проводит ответственный за 

группу педагог не реже двух раз в год – в сентябре (вводный) и в январе (повторный). Данный 

инструктаж также проводится для обучающихся, пропустивших инструктаж по уважительной 

причине, - в день выхода на занятия; для обучающихся, поступивших в течение учебного года, 

– в первый день их занятий. Этот инструктаж включает в себя: информацию о режиме занятий, 

правилахповедения обучающихся во время занятий, во время перерывов в помещениях, на тер-

ритории учреждения, инструктаж по пожарной безопасности, по электробезопасности, правила 

поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам дорожно-

транспортной безопасности и т.д.  

Кроме этого в процессе реализации программы проводятся целевые инструкта-

жи непосредственно перед каждым видом деятельности. Требования техники безопасности в 

процессе реализации программы «Кудесница» приведены в приложении № 7. 

 

Организация мероприятий с обучающимися вне учебного плана 
Для усиления воспитательного эффекта, формирования ценностей и развития личност-

ных качеств обучающихся в рамках образовательной программы проводятся мероприятия про-

филактического, профориентационного, досугового характера, а также конкурсы художествен-

ной направленности. 
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Воспитательная работа осуществляется с Планом работы ОДО МАУ ЦДОДГИ на учеб-

ный год по следующим направлениям: 

 Патриотическое и гражданское воспитание. Цель: воспитывать у детей гражданствен-

ность как интегрированного качества личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и 

уважение к государственной власти, чувство собственного достоинства и дисциплинирован-

ность, культуру межнационального общения 

 Воспитание культуры поведения. Цель: привитие культурных привычек поведения в об-

щественных местах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и т.д. 

 Трудовое воспитание. Цель: привитие любви к труду и уважения к людям труда, форми-

рование в процессе работы, учебы трудовых навыков и умений 

 Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Цель: способствовать 

адаптации детей к жизни в социуме, вовлечении в творческую среду детей, входящих в группу 

риска. 

 Работа с одаренными детьми. Цель: целевое комплексное развитие специальных способ-

ностей одаренных детей. 

 Воспитание здорового образа жизни. Цель: создание условий для сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся. 

 

План воспитательной работы и мероприятий за рамками учебного плана 

 

Месяц Мероприятия, организуемые для обучающихся 

и их родителей 

Конкурсные мероприятия 

Сентябрь - Организационное собрание в объединении. Зна-

комство детей с Правилами внутреннего распоряд-

ка для обучающихся ОДО МАУ ЦДОДГИ. 

- Беседы с родителями по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, профилактике вирус-

ных инфекций. правонарушений несовершенно-

летних. 

- Выявление детей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Составление программ индиви-

дуального обучения для проведения занятий на 

дому с детьми-инвалидами. 

Подготовка работ к выстав-

ке научно-технического и 

проектно-технологического 

творчества дошкольников, 

учащихся и студентов 

«Научно-техническое твор-

чество молодежи», город-

ской выставке «Живая пла-

нета»  

Октябрь - Выявление одарённых детей. Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

- Беседы по формированию здорового образа жиз-

ни,  профилактике вирусных инфекций, курения, 

алкоголизма и употребления ПАВ. 

- Экскурсия в Дом культур и ремёсел. 

Подготовка работ к выстав-

ке научно-технического и 

проектно-технологического 

творчества дошкольников, 

учащихся и студентов 

«Научно-техническое твор-

чество молодежи».  

Городская выставка «Живая 

планета» 

Ноябрь - Мероприятия, посвящённые Международному 

Дню толерантности.  

- Мероприятия, посвящённые Дню Матери: подго-

товка сувениров и оформление выставки «Мамочке 

- подарочки» 

Выставке научно-

технического и проектно-

технологического творче-

ства дошкольников, уча-

щихся и студентов «Научно-

техническое творчество мо-

лодежи» (ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиал) ТГУ). 

Декабрь - Выставка, посвящённая Дню инвалида. 

- Беседа «Государственные символы РФ: герб, 

Подготовка работ к город-

ской выставке «Новогодняя 
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флаг, гимн». 

- Беседы с родителями по профилактике пожаро-

опасных ситуаций в новогодние праздники и до-

рожно-транспортного травматизма в зимний пери-

од. 

Общественно-полезный труд:  

- генеральная уборка кабинета; 

- дежурство по кабинету 

ёлочная игрушка». 

 

Январь - Мастер-классы для родителей по бисероплетению 

 

 

Февраль - Беседа «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

- Мероприятия, посвящённые Дню защитника Оте-

чества: подготовка сувениров и оформление вы-

ставки деревянных моделей военной техники 

Городской конкурс откры-

ток, посвящённых Дню за-

щитника Отечества 

Март  - Беседы с родителями по профилактике экстре-

мизма и радикализма в молодёжной среде, инфор-

мационной безопасности. 

- Экскурсия в Дом культур и ремёсел. 

Подготовка работ к зональ-

ному фестивалю детского 

творчества «Достояние го-

да» 

Апрель - Беседа «Защитим лес от пожаров». Зональный фестиваль дет-

ского творчества «Достоя-

ние года» 

Май  - Беседа «Детский телефон доверия» 

- Беседа «День отказа от курения» 

- Беседы с родителями по профилактике жестокого 

обращения с детьми 

Общественно-полезный труд:  

- генеральная уборка кабинета; 

- дежурство по кабинету 

Подготовка работ и оформ-

ление итоговой выставки 

работ 

Июнь-

август 
Варианты домашних заданий для самостоя-

тельной работы обучающихся в летний период: 

(1 ступень) 

Составить кроссворд по теме «Бисероплетение». 

Составить как можно больше слов из слова «бисе-

роплетение». 

Подобрать пословицы и поговорки о труде, работе, 

ремесле. 

(2 ступень) 

Составить кроссворд по теме «Бисероплетение». 

Подготовить доклады по предложенным темам. 

Сделать подборку схем по выбранной теме. 

Подготовить эскизы (схемы) планируемых работ 
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Приложение 1 

 

Диагностика начального уровня подготовленности (беседа) 

 

 Приходилось ли тебе раньше заниматься 

ручным трудом? 

 

- бисероплетением; 

- вязанием крючком или на спицах; 

- вышивкой; 

- макраме; 

- другое. 

Чем тебя привлекло наше объединение? - научиться новому виду деятельности; 

- возможность общения с друзьями; 

- проверить свои способности; 

- презентабельные результаты; 

- другое. 

Чего ты хочешь добиться в результате за-

нятий в этом году? 

- овладеть приемами бисероплетения; 

- научиться плести игрушки на проволоке; 

- научиться плести украшения; 

- научиться изготовлять сувениры; 

- другое. 

 

Диагностика начального уровня подготовленности (тест) 

 

 На вводном занятии обучающиеся выполняют 

практическую работу: плетение игрушки «пира-

мидка» на проволоке приёмом параллельного ни-

зания, используя схему. 

Педагог в ходе выполнения детьми работы, ис-

пользуя методику наблюдения, имеет возмож-

ность условно разделить обучающихся на 3 

группы по степени развития творческих способ-

ностей (воображение, творческое мышление, ка-

чество выполнения работ, уровень теоретических 

знаний, степень самостоятельности в работе) 

 

1-й уровень – учащиеся со слабым развитием 

творческих способностей  

- с трудом соотносят схему плетения и вы-

полняемую работу; 

- до конца выполнения изделия допускают 

ошибки при наборе бисера (путают цвет, 

количество бисерин); 

- возникают серьёзные затруднения при 

продевании ряда вторым концом проволоки  

2-й уровень - учащиеся с относительным разви-

тием творческих способностей, творчески актив-

ные 

- хорошо соотносят схему плетения и вы-

полняемую работу; 

- со 4-5 ряда набирают бисер самостоятель-

но; 

- иногда возникают трудности при продева-

нии ряда вторым концом проволоки 

3-й уровень - учащиеся с достаточным развити-

ем всех творческих способностей, стремлением к 

творчеству 

- хорошо читают схему плетения и пони-

мают алгоритм выполнения работы;  

- со 2-3 ряда работают самостоятельно  
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Диагностика показателя «Мотивация к занятиям» 

 

Начало учебного года: 

Обучающимся: Родителям: 

Что привело тебя к нам? 

Чего ты хочешь добиться в результате заня-

тий в этом году? 

Что привело Вашего ребенка к нам? 

Какие результаты обучения ребенка Вас инте-

ресуют? 

 

Конец учебного года: 

Обучающимся: Родителям: 

Что дали тебе занятия в объединении? 

Продолжишь ли ты обучение в следующем 

учебном году? Почему? 

Удовлетворены ли Вы занятиями в объедине-

нии? 

Стоит ли Вашему ребёнку продолжить обуче-

ние в этом объединении и почему? 



Приложение 2 

 

Система уровней сложности 

содержания программы и соответствующие им достижения обучающихся 

Уровень 
Теоретические 

знания 

Качество вы-

полнения 

практических 

работ 

Степень самостоя-

тельности в работе 

Время, затра-

ченное на вы-

полнение рабо-

ты 

Творческое 

мышление 

Формы подведения 

итогов 

1 уровень 

Слабо владеет 

теоретическим 

материалом 

Работы вы-

полняет 

небрежно 

Постоянно обраща-

ется к педагогу за 

помощью 

Работает медлен-

но, справляется 

только с основ-

ными заданиями 

Выполняет ра-

боту строго по 

схеме 

Творческая книжка, 

игры 

2 уровень 

Хорошо владеет 

теоретическим 

материалом 

Работы вы-

полняет акку-

ратно 

Иногда  

обращается к педаго-

гу за помощью 

Работает быстро, 

выполняет до-

полнительные 

задания 

Вносит изме-

нения в схемы, 

работы доста-

точно индиви-

дуальны 

Творческая книжка, 

игры, выставки, изго-

товление сувениров 

3 уровень 

Свободно владе-

ет теоретиче-

ским материа-

лом 

Работы вы-

полняет акку-

ратно 

Работает самостоя-

тельно 

Работает быстро, 

выполняет до-

полнительные 

задания повы-

шенной сложно-

сти 

Авторские ра-

боты 

Творческая книжка, 

игры, выставки, изго-

товление сувениров, 

подготовка творче-

ских проектов 
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Приложение 3 

«Творческая книжка» (1 ступень) 
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«Творческая книжка» (2 ступень) 

 

Фото-порфолио по темам программы 

№ 

п/п 

Тема Описание выполненного изделия Рисунок или фото 

1. Вводное занятие. Выполне-

ние игрушек на проволоке  

  

2. 

 

Цветоведение и компози-

ция. Композиция в технике 

аппликации из плетёных 

деталей. 

  

3. 

 

Приёмы построения орна-

мента. Ткачество из бисера. 

  

4. 

 

Плетение фенечек из бисера 

приёмами «крестик», 

«змейка», «восьмёрка». 

  

5. Украшения из бисера, вы-

полненные приёмами «со-

ты». 

  

6. Сувениры к Новому году. 

Гобеленовое плетение. 

  

7. Приёмы плетения «мозаи-

ка» и «кирпичный стежок». 

  

8. Сувенир к 8 марта. Техно-

логия изготовления цветов 

из бисера и пайеток 

  

9. Пасхальный сувенир. При-

ём плетения «полотно». 

  

10. Изготовление работ в сво-

бодной технике. Творческие 

работы. 

  

 



Приложение 4 

Игра «КРЕСТИКИ-НОЛИКИ» 

В каждой из девяти клеток поля вписаны вопросы и задания. Команды тянут жребий, роль которо-

го исполняют две карточки со знаками «х» и «о».    

Команда, вытянувшая «х», называется командой крестиков и начинает игру. Выбрав одну из девя-

ти клеток, команда отвечает на вопрос и выполняет задание. В случае верного ответа команда 

имеет право поставить свой знак на игровом поле на место только что сыгранного конкурса. Если 

команда затрудняется с ответом, то право ответа переходит к команде соперников. В игре побеж-

дают те, кому удалось поставить три своих знака в один ряд или поставить на поле пять своих зна-

ков. 

 

Варианты  вопросов  и  заданий: 

1. Прием «пирамидка». Выполнить образец по схеме: 

 

2. Объяснить порядок плетения божьей коровки приемом «пирамидка». Выполнить образец 

по схеме. 

 

3. Объяснить порядок плетения бабочки приемом «петелька». Выполнить образец по схеме. 

 

4. Объяснить порядок плетения стрекозы приемом «петелька». Выполнить образец по схеме. 

 

5. Объяснить плетение паучка приемом «палочка». Выполнить образец по схеме. 

 

6. Объяснить порядок плетения грибка. Выполнить образец по схеме. 

 

7. Объяснить порядок плетения ящерицы приемом «веточка». Выполнить образец по схеме. 

 

8. Назвать приемы, применяемые при плетении человечка. Выполнить образец по схеме. 

 

9. Правила безопасности труда при работе с ножницами и иглой. Выполнить образец по схе-

ме. 
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Приложение 5 

 

  

 

  

Календарно-тематический план занятий объединения «Кудесница»  

на 2018-2019 учебный год 

педагог Марцынюк Анна Викторовна 

 

1 группа (вт., ср., чт.) 

Тема Дата ча-

сы 

Содержание Практическая  работа 

1 гр. 

Знакомство с 

бисером.  

4.09 2 Учащиеся знакомятся с целями и задачами 

кружка, историей возникновения бисера, ин-

струментами и материалами, изучают правила 

безопасности труда. Беседа «История создания 

бисера». Демонстрация поделок из бисера, вы-

полненных в различных техниках плетения 

изготовление поделки «Пирамидка» (1-3) 

Основные приемы 

плетения на про-

волоке 

5.09 

6.09 

11.09 

12.09 

13.09 

18.09

19.09 

20.09 

25.09 

26.09 

27.09 

2.10 

3.10 

4.10 

9.10 

48 Учащиеся знакомятся с технологией выполне-

ния различных элементов плетения (приемы 

«параллельное низание» («пирамидка»), «пе-

телька», «палочка», «веточка») и закрепляют 

полученные знания на практике путем выпол-

нения по предложенным схемам постоянно 

усложняющихся небольших по объему работы 

поделок 

плетение пирамидки, бабочки, грибка, ящерицы (1-3),  

божьей коровки, стрекозы, паучка, ромашки, человечка, 

девочки, мальчика (2-3);  

мухомор, цветок, паучок (вариант 2), скорпион, рыбка, 

зайчик, незабудки, корзинка с цветами, колокольчик, 

змейка (3) 

Рассмотрен 

 на методическом совете 

03.09.2018 г. 
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1010 

11.10 

16.10 

17.10 

18.10

23.10 

24.10 

25.10 

1.11 

Комбинирование 

приемов бисе-

роплетения. 

6.11 

7.11 

8.11 

13.11 

14.11 

15.11 

20.11 

21.11 

22.11 

27.11 

28.11 

29.11 

4.12 

5.12 

6.12 

11.12

12.12 

13.12

18.12 

19.12 

20.12 

42 Учащиеся выполняют более сложные, чем на 

предыдущем этапе обучения, плоскостные из-

делия, состоящие из ранее изученных элемен-

тов плетения, сочетающихся в различной по-

следовательности. На первом занятии по дан-

ной теме желательно провести беседу «Почему 

мы празднуем Новый год?», в ходе которой 

познакомить детей с историей возникновения 

этого праздника и его символов – Деда Моро-

за, Снегурочки, елочки. Особое внимание при 

выполнении работ нужно обратить на цветовое 

решение поделок и подбор бисера по цвету и 

размеру 

выполнение игрушек Снегурочки, Деда Мороза (1-3),  

елочки, снеговика (2-3),  

ангелочка (3). 

Дополнительные работы: изготовление основы для панно 

«Новый год» (пластилинография) 

Объемные изде-

лия на проволоч-

ной основе. Бро-

25.12 

26.12 

27.12 

58 Особенностью работ, выполняемых на данном 

этапе обучения, является необходимость при-

дать изделиям в процессе плетения и после их 

плетение лилии, фиалки, мышки, машинки (1-3), веточки 

сирени, мухи (шмеля), большой стрекозы, большой 

бабочки (2-3). 
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ши и сувениры. 9.01 

10.01 

15.01 

16.01

17.01 

22.01 

23.01 

24.01

29.01 

30.01 

31.01 

5.02 

6.02 

7.02 

12.02

13.02 

14.02 

19.02 

20.02

21.02 

26.02 

27.02 

28.02 

5.03 

6.03 

7.03 

выполнения определенные форму и объем. 

Следует нацелить учащихся на то, что некото-

рые поделки, например бутоньерки, могут 

быть подарком к 8 марта маме, бабушке, сест-

ре 

Дополнительные работы: лилия (усложненный вариант), 

веточка смородины (барбариса), золотая рыбка, петушок, 

дракоша (3). 

Плетение на лес-

ке. Браслеты и 

колечки 

12.03 

13.03 

14.03 

19.03 

20.03 

21.03 

22.03 

36 Учащиеся знакомятся с особенностями плете-

ния на леске, получают представление о спо-

собах закрепления готовых изделий. Изучение 

данной темы готовит детей к выполнению бо-

лее сложных по технике плетения и больших 

по объему работы изделий на второй ступени 

обучения 

плетение фенечек и колечек простой цепочкой, цепочкой 

«крестик» (1-3), цепочкой «зигзаг», цепочкой с 

петельками (2-3). 

Дополнительные работы: фенечки и колечки, 

выполненные цепочками «крестик» и «восьмерка» (3) 
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26.03 

2.04 

3.04 

4.04 

9.04 

10.04 

11.04 

16.04 

17.04

18.04 

23.04 

Итоговое занятие 24.04 2 Оформление выставки Творческие книжки 

Коллективная ра-

бота (панно) 

25.04 

30.04 

2.05 

7.05 

  8.05 

 14.05 

15.05 

16.05 

21.05 

22.05 

23.05 

22 Учащимся предлагается по заранее 

разработанному педагогом эскизу и схемам 

выполнить сюжетную композицию, причем 

каждый выбирает и изготовляет какую-либо 

деталь. Все детали затем собираются и 

прикрепляются согласно эскизу к 

подготовленному фону. 

Данная работа является итоговой и демон-

стрируется на творческом отчете объединения. 

Выполнение деталей композиции 

Экскурсии, вы-

ставки 

28.05

29.05 

4 Экскурсия на выставку декоративно-

прикладного творчества 

 

Итоговое занятие 30.05 2 Оформление выставки Творческая книжка 

Итого  216   

 

2 группа (вт., чт., пт.) 

Тема Дата ча-

сы 

Содержание Практическая  работа 

2 гр. 
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Знакомство с 

бисером.  

4.09 2 Учащиеся знакомятся с целями и задачами 

кружка, историей возникновения бисера, ин-

струментами и материалами, изучают правила 

безопасности труда. Беседа «История создания 

бисера». Демонстрация поделок из бисера, вы-

полненных в различных техниках плетения 

изготовление поделки «Пирамидка» (1-3) 

Основные приемы 

плетения на про-

волоке 

6.09 

7.09 

11.09 

13.09 

14.09 

18.09

20.09 

21.09 

25.09 

27.09 

28.09 

2.10 

4.10 

5.10 

9.10 

11.10 

12.10 

16.10 

18.10

19.10

23.10 

25.10 

26.10

30.10 

48 Учащиеся знакомятся с технологией выполне-

ния различных элементов плетения (приемы 

«параллельное низание» («пирамидка»), «пе-

телька», «палочка», «веточка») и закрепляют 

полученные знания на практике путем выпол-

нения по предложенным схемам постоянно 

усложняющихся небольших по объему работы 

поделок 

плетение пирамидки, бабочки, грибка, ящерицы (1-3),  

божьей коровки, стрекозы, паучка, ромашки, человечка, 

девочки, мальчика (2-3);  

мухомор, цветок, паучок (вариант 2), скорпион, рыбка, 

зайчик, незабудки, корзинка с цветами, колокольчик, 

змейка (3) 

Комбинирование 

приемов бисе-

роплетения. 

1.11 

2.11 

6.11 

42 Учащиеся выполняют более сложные, чем на 

предыдущем этапе обучения, плоскостные из-

делия, состоящие из ранее изученных элемен-

выполнение игрушек Снегурочки, Деда Мороза (1-3),  

елочки, снеговика (2-3),  

ангелочка (3). 
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8.11 

9.11 

13.11 

15.11 

16.11 

20.11 

22.11 

23.11 

27.11 

29.11 

30.11 

4.12 

6.12 

7.12 

11.12

13.12

14.12

18.12 

тов плетения, сочетающихся в различной по-

следовательности. На первом занятии по дан-

ной теме желательно провести беседу «Почему 

мы празднуем Новый год?», в ходе которой 

познакомить детей с историей возникновения 

этого праздника и его символов – Деда Моро-

за, Снегурочки, елочки. Особое внимание при 

выполнении работ нужно обратить на цветовое 

решение поделок и подбор бисера по цвету и 

размеру 

Дополнительные работы: изготовление основы для панно 

«Новый год» (пластилинография) 

Объемные изде-

лия на проволоч-

ной основе. Бро-

ши и сувениры. 

20.12 

21.12 

25.12 

27.12 

28.12 

10.01 

11.01 

15.01 

17.01 

18.01

22.01 

24.01 

25.01 

29.01 

31.01 

58 Особенностью работ, выполняемых на данном 

этапе обучения, является необходимость при-

дать изделиям в процессе плетения и после их 

выполнения определенные форму и объем. 

Следует нацелить учащихся на то, что некото-

рые поделки, например бутоньерки, могут 

быть подарком к 8 марта маме, бабушке, сест-

ре 

плетение лилии, фиалки, мышки, машинки (1-3), веточки 

сирени, мухи (шмеля), большой стрекозы, большой 

бабочки (2-3). 

Дополнительные работы: лилия (усложненный вариант), 

веточка смородины (барбариса), золотая рыбка, петушок, 

дракоша (3). 
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1.02 

5.02 

7.02 

8.02 

12.02 

14.02

15.02 

19.02 

21.02 

22.02

26.02 

28.02 

5.03 

7.03 

Плетение на лес-

ке. Браслеты и 

колечки 

12.03

14.03

15.03 

19.03 

21.03 

22.03 

26.03 

28.03 

29.03 

2.04 

4.04 

5.04 

9.04 

11.04

12.04 

16.04 

18.04

19.04 

36 Учащиеся знакомятся с особенностями плете-

ния на леске, получают представление о спо-

собах закрепления готовых изделий. Изучение 

данной темы готовит детей к выполнению бо-

лее сложных по технике плетения и больших 

по объему работы изделий на второй ступени 

обучения 

плетение фенечек и колечек простой цепочкой, цепочкой 

«крестик» (1-3), цепочкой «зигзаг», цепочкой с 

петельками (2-3). 

Дополнительные работы: фенечки и колечки, 

выполненные цепочками «крестик» и «восьмерка» (3) 

Итоговое занятие 23.04 2 Оформление выставки Творческие книжки 
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Коллективная ра-

бота (панно) 

25.04

26.04 

30.04 

3.05 

7.05 

14.05

16.05 

17.05 

21.05 

23.05

24.05 

22 Учащимся предлагается по заранее 

разработанному педагогом эскизу и схемам 

выполнить сюжетную композицию, причем 

каждый выбирает и изготовляет какую-либо 

деталь. Все детали затем собираются и 

прикрепляются согласно эскизу к 

подготовленному фону. 

Данная работа является итоговой и демон-

стрируется на творческом отчете объединения. 

Выполнение деталей композиции 

Экскурсии, вы-

ставки 

28.05

30.05 

4 Экскурсия на выставку декоративно-

прикладного творчества 

 

Итоговое занятие 31.05 2 Оформление выставки Творческая книжка 

Итого  216   

 

3 группа (пн., пт.) 

Тема Дата ча-

сы 

Содержание Практическая  работа 

3 гр. 

Вводное занятие 

по бисероплете-

нию. Выполнение 

игрушек на про-

волоке  

3.09 3 Обучающиеся знакомятся с задачами объединения на 

данном этапе обучения, перечнем поделок, которые 

предстоит выполнить в течение учебного года, повторяют 

правила безопасности труда на занятиях и изучают новые. 

Беседа «История создания бисера». Повторение основных 

приемов плетения. 

плетение игрушек на проволоке из коллек-

ции «Знаки Зодиака» (1-3). 

 

Цветоведение и 

композиция. Ком-

позиция в технике 

аппликации из 

плетёных деталей. 

7.09 

10.09 

14.09 

17.09 

 

12 Обучающиеся знакомятся с цветовым кругом, получают 

понятие о правилах подбора цветов. Выполняют детали из 

бисера по выбранному эскизу композиции, учатся приёмам 

крепления их к основе (картону). 

подбор бисера по цвету и размеру, 

выполнение композиции из плетёных 

деталей (1-3). 

Приёмы построе-

ния орнамента. 

Ткачество из би-

21.09 

24.09 

28.09 

12 Учащиеся знакомятся с правилами и приемами построения 

орнамента, а также с технологией изготовления изделий из 

бисера на станке. 

выполнение браслета с именем (1-3), 

выполнение браслета с орнаментом (2-3). 
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сера. 1.10 

Плетение фенечек 

из бисера приё-

мами «крестик», 

«змейка», «вось-

мёрка». 

5.10 

8.10 

12.10 

15.10 

 

12 Учащиеся знакомятся с приёмами плетения «крестик», 

«змейка», «восьмёрка», учатся приёмам составления схемы 

плетения и нанесения на неё орнамента. В начале изучения 

темы проводится беседа «Молодёжные украшения из 

бисера». 

 

 

выполнение изделий приемами «крестик», 

«змейка» и «восьмерка» (1-3), включая эта-

пы подготовки к работе: подбор (1-2) или 

составление схемы плетения (3), подбор би-

сера по цвету и размеру (1-3), выбор за-

стежки(1-3); выполнение цепочек «кре-

стик», «змейка» и «восьмерка» с орнамен-

том (3).  

Дополнительная работа: выполнение ком-

плекта «фенечка – цепочка - серьги» (2-3). 

Украшения из би-

сера, выполнен-

ные приёмами 

«соты». 

19.10 

22.10

26.10 

29.10

2.11 

5.11 

18 Изучение темы начинается беседой «История 

украшений из бисера», в процессе которой учащиеся 

знакомятся с опытом мастеров бисероплетения. Учащиеся 

осваивают плетение украшений приемом «соты».  

 

Оформление выставки ко Дню Матери 

подбор схем (1-2) или составление эскизов и 

схем украшений (3); плетение ожерелья и 

(или) браслета по выбору учащихся (1-3).  

Дополнительные работы: выполнение 

комплекта украшений (3). 

Сувениры к Но-

вому году. Гобе-

леновое плетение. 

9.11 

12.11 

16.11 

19.11 

23.11 

26.11 

30.11

3.12 

7.12 

10.12 

30 Беседа «Символы Нового года». Учащиеся 

знакомятся с приёмом плетения «гобеленовое», учатся 

применять этот приём при изготовлении небольшой 

картинки-сувенира. 

 

Подготовка к выставке «Моя новогодняя ёлочка» 

Экскурсия на выставку «Моя новогодняя ёлочка» 

Итоговое занятие по теме. 

 

выполнение картинки-сувенира (1-3), 

закрепление её на основе (2-3); составление 

схемы плетения картины (3). 

Дополнительная работа: плетение фигурки-

символа (1-3); оплетение  стеклянного шара 

(2-3); плетение снежинки (1-3). 
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Приёмы плетения 

«мозаика» и 

«кирпичный сте-

жок». 

14.12 

17.12

21.12 

24.12 

11.01 

14.01 

18.01 

21.01 

25.01 

28.01 

30 Изучение темы строится на сравнении: «соты» - 

«мозаика», «мозаика» - «кирпичный стежок», выявлении 

сходства и различия этих приёмов плетения. 

 

«мозаика»: выполнение браслета (кольца) 

по готовой схеме (1-3), по самостоятельно 

составленной схеме (3);  

«кирпичный стежок»: выполнение 

плоскостных фигурок или колечка по 

готовой схеме (1-2), по самостоятельно 

составленной схеме (3). 

Сувенир к 8 мар-

та. Технология 

изготовления цве-

тов из бисера и 

пайеток 

1.02 

4.02 

8.02 

11.02 

15.02

18.02 

22.02 

25.02 

1.03 

4.03 

30 Обучающиеся учатся составлять схемы плетения к эскизам 

деталей цветов, осваивают все этапы изготовления и сборки 

цветов из бисера и пайеток, получают представление об 

оформлении подарка. 

 

Экскурсия на выставку декоративно-прикладного творче-

ства 

выполнение букета цветов на проволочной 

основе (1-3 в зависимости от сложности 

схемы и объёма работы), сборка бутонов (2-

3), обмотка стеблей (2-3), оформление 

букета (2-3). 

Дополнительная работа: выполнение букета 

цветов из пайеток (2-3). 

Пасхальный суве-

нир. Приём пле-

тения «полотно». 

11.03

15.03

18.03

22.03 

25.03 

29.03 

1.04 

5.04 

8.04 

12.04 

15.04 

19.04 

36 На первом занятии желательно провести беседу «Из истории 

празднования Пасхи». Затем учащиеся знакомятся с 

особенностями изготовления сувенирных яиц на готовых 

образцах, повторяют приёмы плетения «соты» и 

«гобелен»,изучают прием плетения «полотно». 

 

 

изготовление пасхального сувенира 

приемом «соты» с бантом (1); приемом 

«соты» (2); приемами «гобелен» и 

«полотно» (2-3). 

 

Изготовление ра- 22.04 27 Обучающиеся учатся применять на практике знания и уме- В рамках этой темы возможно изготовление 
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бот в свободной 

технике. Творче-

ские работы. 

26.04

29.04 

6.05 

10.05 

13.05 

17.05

20.05 

24.05 

ния, полученные в течение учебного года, выполняя работы 

по собственным эскизам (2-3) или по готовым схемам (1). 

Такой работой можно украсить впоследствии интерьер ка-

бинета.  

Подготовка работ к выставке «Вдохновение Феи» 

Экскурсия на выставку декоративно-прикладного творчества 

коллективной работы в технике аппликации 

из сплетённых из бисера деталей. 

Итоговые занятия. 27.05

31.05 

6 Подготовка к итоговой выставке. 

Итоговое занятие 

 

  216   

 

 

 

 

 



 40 

Приложение 6 

Образцы заданий на примере изучения темы 

«Прием плетения «соты» 

(2 ступень) 

 

1 уровень 

 

На карточке - схеме изображает-

ся изделие с орнаментом, иногда 

указывается направление нити. 

 

2 уровень 

 

Вниманию учащихся предлагается образец или фотография изделия 

без схемы. Учащиеся сами должны определить прием и порядок 

плетения, составить схему, подобрать бисер. 

 

3 уровень 

 

Перед учащимися ставится проблема: создать задуманное 

изделие. Предлагается, пользуясь алгоритмом, решить эту 

проблему. 

 

Алгоритм создания изделия из бисера: 

 

1 этап: формулировка замысла, создание эскиза изделия; 

2 этап: выбор способа выполнения изделия; 

3 этап: подбор материала по цвету, размеру; 

4 этап: составление схемы (схем) плетения; 

5 этап: подготовка инструментов, приспособлений; 

6 этап: выполнение изделия; 

7 этап: оформление изделия. 
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Приложение 7 

План-конспект занятия по программе «Кудесница» 

(1 ступень/ краткосрочный ознакомительный модуль) 

 

Тема: Основные приемы плетения на проволоке. 

 

Тема занятия: Прием плетения «палочка». Практическая работа: изготовление 

игрушки «грибок». 

 

Цель: 1. объяснить выполнение приема «палочка»; показать его применение на 

практике; 

              2. развивать образное и пространственное мышление, мелкую моторику 

рук; 

              3. воспитывать усидчивость, внимание, аккуратность в работе. 

Инструменты и материалы: бисер 3-х цветов; проволока; ножницы; чашечки для 

бисера. 

Наглядные пособия: планшет «Основные приемы плетения на проволоке»; 

карточки-схемы плетения грибка. 

 

Ход занятия: 

 

Сегодня на занятии мы познакомимся с новым приемом плетения – «палочка» - и 

будем учиться применять этот прием в работе. А что мы сегодня будем плести, вы 

узнаете, прослушав стихотворение: 

Я сегодня в лес пошла  

С бабушкой и с дедушкой 

И ведёрко захватила 

Под грибочки белые. 

Мы шагаем осторожно 

И внимательно глядим – 

Где же спрятаться тут можно, 

В травке или под берёзкой? 

Эй, грибочек, выходи! 

Вот я что-то углядела. 

Под берёзкою присела – 

Там в траве грибок стоит, 

Жёлтым листиком прикрыт. 

Гриб на белой ножке крепкой, 

Под коричневою кепкой. 

Я возьму его с собой, 

Отнесу к себе домой.  



     

Сегодня на занятии мы будем плести грибок (показать образец, картинки с изображе-

нием грибов). 

Посмотрите на изображение гриба. Из каких деталей оно состоит (шляпка, ножка, трав-

ка)? 

Какого цвета у настоящих грибов может быть ножка (белого)? Какого цвета у настоящих 

грибов может быть шляпка (коричневого, красного, оранжевого)? Для работы нам понадобится 

бисер 3-х цветов – один цвет (коричневый) для изготовления шляпки, второй цвет (белый) для 

плетения ножки, зелёный цвет для плетения травки. 

Раздать карточки-схемы. Посмотрите на схему грибка. В каком порядке мы будем вы-

полнять поделку (шляпка, ножка, травка)?  

Какие детали грибка вы уже знаете, как плести (шляпка и ножка плетутся приёмом «пи-

рамидка»)? 

Повторение. Прежде чем приступить к работе, давайте вспомним ранее изученный при-

ем плетения «пирамидка» и последовательность его выполнения. 

Чтобы сплести травку, применяется новый прием – «палочка». Для этого на одну прово-

локу нужно набрать столько бисерин, сколько указано на схеме (4-5 для каждой травинки), по-

следнюю бисерину отставить и этой же проволокой продеть во все остальные бисерины в об-

ратном направлении. 

Прием «палочка» пригодится нам в дальнейшем для плетения многих игрушек и укра-

шений, поэтому очень важно уметь правильно его выполнять. 

Практическая работа. 

Повторить правила безопасности труда при работе с ножницами. 

Подготовить бисер, проволоку. 

Плетение начинать с середины проволоки! 

По окончании плетения убрать рабочие места. В конце занятия провести мини-выставку 

работ. 

2 занятие: плетение паучка. 

Дополнительная работа: плетение паучка (2 вариант). 
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Приложение 8 

ИНСТРУКЦИИ  

по технике безопасности и охране труда 
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Приложение 9 

 

Фотографии работ обучающихся объединения «Кудесница» 

(руководитель Марцынюк Анна Викторовна) 

 

 
 

Коллективная работа обучающихся 1 ступени «Ёлочка-светильник»,  

украшенная игрушками из бисера (2016 год) 
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Комплекты украшений из бисера  
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Коллективная работа обучающихся 1 ступени «Цветущее дерево» (2017 год) 
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Готовим открытки на конкурс (2019 год) 

 

 
 

Коллективная работа обучающихся «Море» (живопись стразами) (2018 год)
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Работы обучающихся 2 ступени «Ручки из бисера» (2018 год) 
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Работы обучающихся 2 ступени «Картины. Вышивка бисером» (2019 год) 

 

 

     
 

   
 

  
 

В процессе работы над картиной 
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Приложение 10 

 

Результативность освоения программы «Кудесница» 

(руководитель Марцынюк Анна Викторовна) 

 

№ 

п/

п 

Дата и ме-

сто прове-

дения 

Название мероприятия Результаты с указанием ФИ 

обучающихся 

1.  Декабрь 

2016 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Райская птич-

ка» 

1 место – Бочкова Ирина 

2.  Декабрь 

2016 

Международный конкурс коллективных 

декоративных работ «Мастерская Деда 

Мороза» 

2 место – объединение «Кудес-

ница» 

3.  Февраль 

2017 

Всероссийский творческий конкурс «Но-

вогодний калейдоскоп» 

2 место – Ишкулова Лина 

4.  Декабрь 

2016 

Городской конкурс «Моя новогодняя 

ёлочка» 

1 и 2 места – объединение «Ку-

десница» 

5.  Декабрь 

2016 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Необыкновен-

ная бабочка» 

1 место – Исаков Роман 

6.  Апрель 

2017 

V зональный (заочный) фестиваль дет-

ского творчества «Вдохновение Феи - 

2017» 

1 место – объединение «Кудес-

ница» 

3 место – Трофимова Дарья 

7.  Декабрь 

2017 

Городской конкурс «Моя новогодняя 

ёлочка» 

2 место - объединение «Кудес-

ница» 

8.  Февраль  

2018 

Городской конкурс открыток ко Дню за-

щитника Отечества 

3 место – Исаков Роман 

3 место – Базылевич Анисим 

3 место – Хусаинова Розалия 

9.  Апрель 

2018 

VI зональный (заочный) фестиваль дет-

ского творчества «Вдохновение Феи - 

2018»  

3 место - Бочкова Ирина 

1 место - Ишкулова Лина 

Казымкина Мария 

2 место - Щербакова Татьяна 

1 место - Пузырёва Снежана 

1 место - Макарова Яна 

3 место - Марченко Руслан 

3 место - Базылевич Анисим 

10.  Ноябрь 

2018 

Выставка научно-технического и проект-

но-технологического творчества до-

школьников, учащихся и студентов 

«Научно-техническое творчество моло-

дежи» в рамках Международной  научно-

практической конференции «Проблемы и 

перспективы технологического образова-

ния в России и за рубежом» 

2 место за проект «Ручка из би-

сера» (авторы Пузырёва Сне-

жана,  

Казымкина Мария,  

Рычкова Алиса,  

Ишкулова Лина,  

Хусаинова Розалия) 

11.  Декабрь 

2018 

Городской конкурс «Новогодняя ёлочная 

игрушка» 

3 место - объединение «Кудес-

ница» 

12.  Февраль  

2018 

Городской конкурс открыток ко Дню за-

щитника Отечества 

1 место - Бочков Егор 

1 место - Мотыхляев Михаил 

13.  Апрель 

2019 

Зональный фестиваль детского творче-

ства «Достояние года» 

2 место - Зонова Анна 

2 место - Бочков Егор 

http://ginger-cat.ru/tvorcheskiye-konkursy/vserossiyskiy-tvorcheskiy-konkurs-novogodniy-kaleydoskop
http://ginger-cat.ru/tvorcheskiye-konkursy/vserossiyskiy-tvorcheskiy-konkurs-novogodniy-kaleydoskop
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2 место - Мотыхляев Михаил 

2 место - Казымкина Мария,  

Рычкова Алиса,  

Ишкулова Лина, Щербакова 

Таня 

3 место - Пузырёва Снежана, 

Хусаинова Розалия 
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Приложение 11 

 

Дистанционные технологии в обучении 

 

Программой не предусмотрено дистанционное обучение детей с ОВЗ, так как с 2016 года 

занятия объединения «Кудесница» проводятся на базе учреждения интернатного типа, где 

большинство обучающихся находятся в течение всего учебного года и имеют возможность 

присутствовать на занятиях. Но для координации самостоятельной работы обучающихся в пе-

риод каникул (консультирование), информирования родителей (законных представителей) обу-

чающихся о деятельности объединения, а также популяризации работы создано сообщество 

«Объединение бисероплетения «Кудесница» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club129571828. Данное сообщество  создала Марцынюк Анна Викторовна в 2016 

году.  

В сообществе предоставляется возможность посмотреть фото работ обучающихся, педа-

гога, видео уроки и мастер-классы по выполнению изделий из бисера, полезные ссылки и т.д.  

 

 
 

 

https://vk.com/club129571828

