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Паспорт программы 

1 Полное наименование  

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Мастерская чудес 3». 

2 Руководитель программы Метелкина Ирина Николаевна. 

3 Возраст детей 8 -18 лет. 

4 Особенности состава 

обучающихся  

Неоднородный (смешанный). 

5 Цель программы Создание условий для формирования творческих 

способностей обучающихся посредством освоения 

основ бисероплетения. 

6 Направленность 

программы 

Художественная. 

7 Рецензент, должность  Кусманова И.А., к.п.н. 

8 Срок реализации 1 год. 

9 Вид программы Авторская. 

10 Уровень освоения Общекультурный (базовый). 

11 Форма обучения Очная. 

12 Особенности организации 

образовательного процесса 

Традиционная форма. 
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Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 
1 

 

Нормативно-правовые и экономические основания проектирования программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», рег.№ 

52831 от 29.11.2018 г. 

 Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» 

утверждён постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 

 Локальные акты Учреждения. 

Программа оформлена в соответствии с требованиями (ГОСТ Р 7.0.97-2016). 

В России в любые времена женщины занимались рукоделием, делая жизнь чуточку 

прекраснее, добрее и радостнее. Мамы и бабушки храня верность традициям женского 

рукоделия, передавали секреты мастерства своим дочерям и внучкам,  

Сегодня же ситуация складывается так, что мамы бы рады передать секреты 

рукоделий, но либо не владеют ими, либо не имеют на это времени. Сегодня педагоги 

дополнительного образования выступают в роли хранителей традиций и передают эти 

знания своим воспитанникам. 

Образовательная программа «Мастерская чудес 3» является программой 

художественной направленности, опосредовано, ориентирована на такие виды 

деятельности, как художественное и декоративно-прикладное творчество, 

изобразительное искусство, дизайн. Профиль программы определяет ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося, 

требования к результатам освоения образовательной программы. Объем программы, 

содержание соответствуют  возрастным особенностям детей, участвующим в реализации 

программы. 

Основные предметы программы «Мастерская чудес 3» - «Бисероплетение», 

«Кружевоплетение», при изучении которых заложен принцип «идти от простого к 

сложному», с установкой на результат ребенка и его успешность.  

                                                 
1
 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
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Программой наряду с деятельным творчеством предусмотрена 

исследовательская деятельность, направленная в основном на исторический аспект 

возникновения данного вида рукоделия и его современного развития, как вида искусства. 

Актуальность программы 
Развитие ребёнка. 

 Творчество – актуальная потребность детства, но вместе с тем детское творчество 

является сложным процессом познания ребёнком окружающего мира, самого себя. 

Его творчество – способ выражения личного отношения к познаваемому миру. В 

процессе реализации программы ребёнок выступает в роли творца рукотворного 

мира, тем самым раскрывая свои неповторимые индивидуальные способности.  

 Духовность, эстетика. Работа с бисером вырабатывает умение видеть прекрасное, 

побуждает к созданию подобной «красоты».  

 Физическое, интеллектуальное развитие. Выполнение обучающимся изделий из 

бисера представляет собой целенаправленную, систематическую работу по 

развитию мелкой моторики, что способствует формированию речевой 

деятельности, интеллектуальных способностей. В ходе систематического труда 

развивается сенсорная моторика, координация движений, точность выполнения 

действий, рука приобретает уверенность. 

 Компетенции. Обучение программе «Мастерская чудес 3» способствует 

формированию у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий (УУД), являющихся основным 

объектом метапредметных результатов. 

Цель программы 

Создание условий для формирования творческих способностей обучающихся 

посредством освоения основ бисероплетения и кружевоплетения. 

Задачи программы 

Предметные: 

 информирование о возникновении кружевоплетения, как одного из видов ремесла и 

рукоделия;  

 знакомство с ремесленными центрами коклюшечного кружева России; 

 обучение основам кружевоплетения; 

 формирование базовых компетенций по бисероплетению; 

 обучение плетению сложных объемных изделий; 

 формирование правильного представления о форме, объеме, пространственном 

соотношении частей целого; 

 формирование умений ориентироваться в задании и поэтапно планировать свою 

деятельность; 

Личностные: 

 формирование личностных качеств - терпение, доброта, отзывчивость, 

уважительное отношение к себе, старшим, своим товарищам; 

 формирование трудолюбия, аккуратности, усидчивости, художественного вкуса; 

 формирование уважительного отношения к труду, как своему личному, так и труду 

других людей; 

 формирование навыков в рациональном использовании свободного времени; 

 формирование побудительного интереса к творческому труду, стремления к 

саморазвитию. 

Метапредметные: 

 формирование акцентирования внимания – умений вычленять первостепенное из 

общего; 
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 формирование творческого мышления и эстетического вкуса; 

 формирование умений самостоятельного принятия решений, самостоятельной 

практической и творческой работы; 

 формирование умений исследовательской, проектной деятельности;  

 формирование культуры труда. 

Особенности общеобразовательной программы 

Цели дополнительного образования направлены на реализацию индивидуальных 

запросов и потребностей ребенка. Оно дает возможность выстраивать не просто 

индивидуальный образовательный маршрут, а собственную образовательную траекторию, 

определяя не просто зону ближайшего развития, а видение перспективу развития. В таком 

видении дополнительное образование является новой социокультурной средой, 

ориентированной на самостоятельную учебную деятельность, развитие творческих 

способностей и социализацию.  

Отличие от существующих программ: 

Создание программы рассчитано, условно говоря, на «среднего, обычного» 

ребенка, однако предполагается освоение программы по индивидуальным 

образовательным маршрутам (ИОМ), когда происходит коррекция программы для 

отдельно взятого ребенка. Выстраивание индивидуального образовательного маршрута 

зависит от индивидуальных психолого-физиологических, умственных способностей 

ребенка, цели обучения.  

1. Программа «Мастерская чудес 3» предлагает следующие направления 

индивидуальных образовательных маршрутов: 

 Для детей, наиболее успешно осваивающих программу, уменьшается время на 

освоение объема теоретической информации, а практические учебные и творческие 

задания даются более сложные и объемные. Эти обучающиеся ранее других 

начинают осваивать сложный учебный материал и переходят на повышенный 

уровень взаимодействия с педагогом (консультирование, инструктирование) и с 

другими обучающимися (наставничество). 

 Для детей, отстающих от основной массы детей, в силу особенностей своего 

развития. Для таких детей содержание программы корректируется в сторону 

понижения сложности или объема выполнения учебных и самостоятельно 

выполняемых упражнений, заданий. 

2. Создание условий по вовлечению обучающихся в исследовательскую, проектную 

деятельность в рамках проекта «Генеалогическое древо рукоделия». 

3. В течение учебного года обучающиеся могут принимать участие в конкурсах 

детского творчества разного уровня; итоговой выставке «Светлая горница» 

(ДЮЦ «Заволжье»); выставках по итогам пройденных тем программы (уровень 

детского объединения). 

4. Создание условий для совместного семейного творчества в рамках внеучебной 

деятельности (проект «Генеалогическое древо рукоделия»). 

5. Проводится анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на предмет удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

6. Обучающиеся могут принимать участие в коллективной творческой и 

исследовательской деятельности в рамках интеграции с другими детскими 

объединениями декоративно – прикладной направленности (вышивка, плетение из 

бересты, дизайн, лепка из полимерных материалов). 

Педагогическая целесообразность программы 

Творчество в современном мире все больше и больше начинает рассматриваться 

уже не как процесс и даже не как деятельность, а как характеристика личности, образ или 

стиль жизни, способ отношений с миром.  
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Творчество есть естественный процесс развития личности. Цель же саморазвития и 

совершенствования состоит в личностном росте в и росте профессиональном, умении 

ставить перед собой большие цели и добиваться их, в преодолении препятствий и преград, 

в умении реализовывать свой потенциал и раскрыть свое «Я».  

Другими словами, государство и общество заинтересовано в гражданине, который: 

1. умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы; 

2. обладает креативным и творческим мышлением; 

3. умеет адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

4. самостоятельно критически мыслить; 

5. грамотно работать с информацией; 

6. быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах; 

7. самостоятельно трудится над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня. 

«В дополнительном образовании детей познавательная активность личности 

выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных 

социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых 

образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях 

дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ 

профессии, а становится суть основой непрерывного процесса саморазвития и 

самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности»
2
. 

Исходя из вышесказанного, педагогическая целесообразность общеразвивающей 

программы видится в реализации всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства: 

1. На уровне обучающихся. В первую очередь, программа актуальна для самого 

ребенка, здесь его образовательные потребности реализуются через 

предоставление возможностей самовыражаться в творческой, и исследовательской 

деятельности. 

2. На уровне общества и государства целесообразность проявляется в развитии 

мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; в формировании общей 

культуры личности.  

3. На уровне социума. Согласно последним исследованиям - одной из наиболее 

важных целей современного образования является формирование установки на 

творческую деятельность. Программой создается социокультурная среда, которая 

способствует развитию творческого начала ребенка, его самосовершенствованию, 

помогает обеспечить более эффективную интеграцию ребенка в социум. 

Принципы образования, положенные в программу 

В основу программы положены принципы развивающего образования:  

 Системности – каждый элемент образовательного процесса несет свою 

функциональную нагрузку, тесно связан с любым другим, создавая, таким образом, 

определенную целостную систему. 

 Деятельного подхода к обучению и воспитанию, т.к. основным фактором развития 

ребенка является его собственное активное участие. 

 Индивидуализации образовательного процесса - учета личностной специфики 

обучающихся и индивидуальных особенностей педагогов. 

 Вариативности - многообразие воспитательных и образовательных видов 

деятельности, форм организации познавательной деятельности ребенка. 

 Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

                                                 
2
 «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р. 
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возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Преемственности - преемственность в обучении выражается в последовательности 

и связи ступеней развития знаний, умений и навыков, сохранении и опоре на 

знания, полученные на первоначальном этапе обучения и последующем их 

использовании на более высоких ступенях при овладении новыми знаниями. 

Старые и новые знания объединяются (обобщаются), образуя целостную систему». 

 Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы. 

Новизна программы 

Для комплексной оценки качества учебной работы программой предусмотрена 

балльно-рейтинговая система (БРС) оценивания предметных и метапредметных 

компетенций обучающегося (приложение № 1 программы). 

Для оценивания качества реализации программы проводится мониторинг 

индивидуального образовательного результата обучающегося (приложение № 2 

программы). 

Адресат дополнительной общеобразовательной программы 

Программа рассчитана на возраст детей 8- 18 лет.  

Учебные группы комплектуются группы из детей с близким уровнем 

подготовленности, имеющих необходимый уровень компетенций - освоивших 

дополнительную общеобразовательную программу «Мастерская чудес 2» или другую 

подобную программу базового уровня (предметы -  бисероплетение, макраме). 

Количество детей в группах до 12 человек.  

Возрастные особенности. Младший школьный возраст 7-11 лет. Развитие психики 

детей этого возраста осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности — 

учения. Учение для младшего школьника выступает как важная общественная 

деятельность, которая носит коммуникативный характер. В процессе учебной 

деятельности младший школьник не только усваивает знания, умения и навыки, но и 

учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить способы усвоения и 

применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. Новообразованием 

младшего школьного возраста являются произвольность психических явлений, 

внутренний план действий, рефлексия. Подростковый возраст от 11-12 до 14-15 лет. 

Характерными новообразованиями подросткового возраста есть стремление к 

самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и 

профессиональных интересов. Старший школьный возраст - 15-18 лет (ранняя юность). 

Главное психологическое приобретение - открытие своего внутреннего мира, внутреннее 

«Я». Главным измерением времени в самосознании является будущее. Ведущая 

деятельность - учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие 

новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечта и 

идеалы. 

Объем и сроки общеразвивающей программы 

 Программа в объединении рассчитана на один год обучения. 

 Объем программы - 216 учебных часов. 

 Начало учебного года – 01.09. текущего календарного года; окончание учебного 

года – 31.05.следующего за ним календарного года. 

 Начало учебных занятий – 15.09. текущего календарного года. 
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 Объем недельного программного материала соответствует нормативам, 

приведённым в приложении N 3 СанПиН 2.4.4.3172-14 и составляет 6 учебных 

часов в неделю.  

Форма обучения 
Форма обучения очная. Формы организации образовательной, познавательной 

деятельности – индивидуальные, групповые, коллективные. После освоения основ, дети 

работают по индивидуальным планам в рамках одной темы.  

Формы занятий 

 теоретическое, практическое, комбинированное занятие; 

 аттестационное занятие; 

 выставки: внутри детского объединения, итоговая выставка «Светлая горница». 

Срок реализации программы 

1 год обучения, 216 уч. часов в год. 

Режим занятий 

Занятия начинаются не ранее 9.30 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 3 уч. часа. 

Продолжительность одного учебного часа 45 минут. После 45 минут теоретических 

занятий рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

Методы обучения 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы преподавания и методы учения: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 словесный, 

 наглядный, 

 практический, 

 самостоятельной работы и работы под руководством педагога. 

2. Методы контроля и самоконтроля: 

 практический, 

 устного, письменного контроля и самоконтроля. 

Содержание программы 

В соответствии с уровнем подготовленности и интересами обучающихся, 

материально - техническим обеспечением, перечень объектов труда может 

видоизменяться при условии соблюдения равнозначности задания по степени сложности. 

Объем учебного материала основных тем программы при объективной необходимости 

может быть уменьшен или увеличен при условии сохранения общего количества учебных 

часов по программе. 

Учебный план 

Тема 
практика теория всего  

часов 

Формы аттестации, 

контроля. 

1. Бисероплетение и 

макраме. Современные 

направления прикладного 

творчества. 

1 2 3 Анкетирование. Карта учета ИОР, 

наблюдение, опрос. 

Предварительный контроль. 

2. Бисероплетение.    Наблюдение, опрос, инструктаж, 

практическая работа, выставка. 

Текущий, контроль. 
2.1 Цветы и деревья. 19 2 21 

2.2 Объемные игрушки. 22 2 24 
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2.3 Новогодние сувениры 38 4 42 Практическая работа, выставка. 

Промежуточный контроль. 

Промежуточная аттестация. 

2.4 Подарок к празднику. 16 2 18 Наблюдение, опрос, инструктаж, 

практическая работа, выставка. 

Текущий, контроль. 
2.5 Украшения к одежде. 31 5 36 

3. «Кружевоплетение». 52 8 60 Наблюдение, опрос, инструктаж, 

практическая работа, выставка. 

Текущий, контроль. 

4. Экскурсии.  9 9 Наблюдение, опрос. Текущий, 

контроль. 

Исследовательская, проектная 

работа по выбранной теме в рамках 

проекта «Семейное древо 

рукоделия».  

5. Аттестационное занятие  1 2 3 Тест. Выставка - конкурс работ. 

Карта учета ИОР. Портфолио. 

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация. 

Итого 216 учебных часов  

6. Итоговая выставка 

детского творчества 

«Светлая горница» 

Участие в рамках Воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

циклограммой деятельности 

детского объединения.
 

Выставка-конкурс. Анкетирование.  

Портфолио. 

Итоговый контроль. 

Содержание учебного плана 

1. Бисероплетение и макраме. 

Информация 

Режим работы объединения. Знакомство с программой. Основные темы, 

содержание, творческие работы. Выставка демонстрационных образцов учебных, 

творческих работ (презентация). Циклограмма деятельности студии «Морозко». 

Теория 

 Презентация «Современные направления прикладного творчества». Демонстрация 

изделий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. 

 Техника безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. 

Практика. 

Викторина «Золотые руки, умные головушки».  

2. Бисероплетение 

2.1 Цветы и деревья 

Теория 

 Презентация «Бонсай из бисера – маленькое чудо».  

 Беседа «Особенности работы со стеклярусом». Анализ образцов деревьев. Приёмы 

бисероплетения, используемые для изготовления: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника 

выполнения элементов дерева по образу бонсай. Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение. 

Практика 

Освоение способов, приемов изготовления изделий. 

 Учебная работа. Изделие «Дерево в стиле бонсай». Выполнение эскиза дерева, 

композиционное и цветовое решение. Выполнение отдельных элементов: ствол, 

ветки, листья на основе изученных приемов. Сборка дерева. 

 Творческая работа. «Цветущее дерево».  

 Выставка творческих работ. Анализ изделий. 
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2.2 Объемные игрушки 

Теория 

 Презентация «Игрушки из бисера». Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления объемных игрушек из бисера и бусинок: 

петельное, игольчатое и параллельное плетение. Техника выполнения мозаичного 

плетения. Выбор материала. Основа для игрушки. Особенности выполнения 

деталей: хвост, уши, лапы, грива и др. Зарисовка, чтение схем. Цветовое решение. 

Анализ демонстрационных образцов.  

 Слайд-шоу «Игрушки из бисера». Коллекции игрушек из бисера  

Практика 

Освоение способов, приемов изготовления изделия объемных игрушек. 

 Учебная самостоятельная работа. Пример выполняемых игрушек: черепаха, 

попугай (плетение без основы). Выполнение деталей объёмных игрушек. Сборка 

деталей. Закрепление концов проволоки. Декорирование игрушки по выбору.  

 Творческая работа. Пример выполняемых игрушек: матрёшка, динозаврик 

(плетение на основе). Выполнение деталей объёмных игрушек. Сборка деталей. 

Закрепление концов проволоки. Декорирование игрушки.  

 Выставка учебных работ. Анализ изделий. 

2.3 Новогодние сувениры 

Теория 

Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления сувениров: 

параллельное, петельное, игольчатое, мозаичное плетение. Схемы снежинок, сравнение 

схем. Плетение на нитке и проволоке. Цветоведение (основные, дополнительные цвета, 

цветовой круг). Ажурное круговое плетение. Новогодние шары. Техника плетения 

«огалала». Анализ демонстрационных изделий.  

Практика 

Освоение способов, приемов изготовления изделия. 

Учебная работа. Сувенир «Ёлочка», «Символ года». Применение способов, 

приемов используемых для изготовления сувениров (параллельное, петельное, игольчатое 

плетение). Зарисовка, чтение схем. Эскиз сувенира. Цветовое решение. Подборка 

материала. Выполнение сувенира. 

Творческая работа. Примеры выполнения - сувениры «Дед Мороз», «Снегурочка», 

снеговик, конфетка, новогодний шар и др. 

Практика. Освоение техники плетения «огалла». 

 Учебная работа. Сувенир «Снежинка», «Салфетка» (плетение на нитке, проволоке). 

 Творческая работа. «Новогодний шар». 

Промежуточная аттестация 

Выставка-конкурс учебных, творческих работ. Анализ изделий. 

2.4 Подарок к празднику 

Творческая работа (проект) 

Теория 

 Презентация. Техники, способы и приемы плетения (ткачество, вышивка по сетке, 

полотно «в крестик»). 

 Видеосюжеты «Секреты мастерства»: 

Бисероплетение ткачество, вышивка бисером по сетке 

Бисерные украшения. 

Мастерская волшебства (полотно «в крестик»). 
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 Презентация. Основы исследовательской, проектной деятельности (творческий 

проект). Демонстрационные образцы творческих работ, материалы проекта 

(документация). 

Практика 

Применение ранее освоенных техник, способов приемов плетения (полотно, 

мозаика, кирпичный стежок, ажурное плетение, колечки). Применение различных 

вариантов оплетения пасхальных яиц: по секторам, «от макушки до макушки»; плетение 

двух сфер и соединение их между собой; оплетение центральной части, тупого и острого 

концов яйца. 

 Учебная, самостоятельная работа «Сувенир». Техника плетения полото «в 

крестик». Составление орнамента. Зарисовка схем. Выбор бисера. Цветовое 

решение. Подготовка основы. Расчёт плотности плетения. Оплетение центральной 

части, тупого и острого концов яйца. Плетение объёмных украшений. 

Декорирование пасхального яйца.  

 Выставка творческих работ. Анализ изделий 

Практика 

Освоение новых техник (ткачество, вышивка по сетке), новых способов, приемов 

плетения (полотно «в крестик»). 

 Творческая работа (проект). Сувенир «Пасхальное яйцо». Примерная тематика 

проекта – орнамент, символика, цветы. Техника плетения (по выбору) – «оплетение 

центральной части»; «с тупого и острого концов яйца». Плетение объёмных 

деталей - украшений. Декорирование пасхального яйца.  

 Выставка творческих работ. Анализ изделий 

2.5 Украшение к одежде 

Теория 

 Беседа. Назначение и правила выполнения косого плетения: уголок, острый угол, 

тупой угол. Многослойное плетение, вышивка по сетке крестиками, колечками, 

цветочками, бусинами. Объёмное плетение. Жгуты. Техника плетения «огалала».  

Последовательность изготовления. Орнамент. Цветовое решение. Выбор бисера. 

Анализ демонстрационных образцов.  

 Видеосюжеты «Секреты мастерства»: 

Мозаичное плетение бисером. Косое плетение. 

Вышивка бисером по сетке от кутюр. 

Тренды ювелирной индустрии. 

Многослойное плетение риволи. 

Круговое ндебеле.  

 Мастер-класс Браслет «Карамель» в технике ндебеле. 

Практика 

Освоение приёмов плетения. 

 Учебные упражнения - оплетение бусин, плетение жгутов.  

 Учебная работа. Изделие «Объёмные цветы» (цветок с круглыми лепестками, 

цветок с острыми лепестками) в технике косого плетения. Выполнение эскиза, 

схемы плетения. Плетение изделия. 

 Учебная работа. Изделие « Брошь». Техника многослойного плетения риволи. 

 Учебная работа «Бабочка». Техника вышивки по сетке. 

 Учебная работа. Бижутерия в технике «огалала». 

Практика 

Освоение приёмов плетения. 

 Творческая работа «Колье». Техника ндебеле. 

 Творческая работа «Колье». Колье в технике «огалала». 
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 Выставка творческих работ. Анализ. 

3. Кружевоплетение. 

Теория 

 Презентация «Кружевница - Мастерица». История возникновения и развития 

искусства плетения на коклюшках. Инструменты и материалы. Основные техники 

плетения. 

 Правила техники безопасности. 

Практика 

Учебные упражнения: наматывание нитей на коклюшки, выполнение элементов 

кружева: плетешок, полотнянка без перевива крайних долевых пар, полотнянка с 

перевивом крайних долевых пар, вилюшка. 

Учебные задания «Цветок», «Бабочка». 

4. Экскурсии 

Экскурсии проводятся в зависимости от дат и времени проведения экспозиций в 

музеях и выставочных площадках города Костромы с привлечением экскурсоводов по 

предлагаемым экспозициям. 

Теория 

Тематика выставки. 

Практика 

 Исследовательская работа по выбранной теме в рамках проекта «Семейное древо 

рукоделия».  

 Публичное выступление по защите исследовательской темы проводится с согласия 

обучающегося. 

5. Аттестационное занятие 

Итоговая аттестация 

 Тестирование по учебному материалу программы: исторические сведения, 

традиционные виды бисероплетения; правила техники безопасности.  

 Выставка-конкурс учебных работ. Анализ изделий. 

6. Итоговая выставка детского творчества «Светлая горница» 

Участие в итоговой выставке детского творчества «Светлая горница» 

добровольное. 

Планируемые результаты реализации программы 

1. Предметные результаты освоения программы. 

Обучающиеся должны знать: 

 историю возникновения и развития бисероплетения,   кружевоплетения;  

 правила безопасности и личной гигиены при рукоделии;  

 традиционные виды бисероплетения; 

 основные способы плетения из бисера; 

 особенности технологии изготовления плоских и объемных изделий в технике 

бисероплетения; 

 последовательность изготовления изделий; 

 владеть терминологией бисероплетения; 

 основные приемы кружевоплетения; 

 правила ухода и хранения изделий. 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

 качественно выполнять бисерные украшения в разных техниках бисероплетения; 
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 применять при изготовлении изделий различные виды материалов; 

 выполнять изделия в технике кружевоплетения на коклюшках; 

 выполнять окончательную отделку изделия: крахмаление, зашивку. 

2. Личностные результаты освоения программы:  

 уровень развития мотивации учебной деятельности; 

 уровень развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 уровень развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 уровень развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 уровень сформированности установки на безопасный, здорового образа жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным ценностям. 

3. Метапредметные результаты освоения программы: 

 уровень овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 сформированность умений понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 уровень освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 уровень умения использования различных способов поиска, сбора, обработки, 

информации; 

 уровень умений, навыков слушать собеседника и вести диалог; 

 уровень умений, навыков осуществления взаимного контроля в совместной 

деятельности; 

 уровень владения базовыми понятиями в предметной области по реализации 

общеразвивающей программы. 

Программа разработана с учетом сложности освоения техники плетения. Ее 

содержание рассчитано на любой уровень подготовленности ребенка, которое 

усложняется постепенно, включает изучение разнообразных способов изготовления 

бисерных украшений и приемов плетения на коклюшках. Полученные компетенции 

участники программы закрепляют, выполняя изделия.  

Прогнозируемая результативность:  

 освоение материала программы – 100% обучающихся;  

 достижение положительных результатов освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей не менее 25 % 

обучающихся; 

 участие обучающихся в выставках, конкурсах детского объединения не менее 25% 

обучающихся; в выставках, конкурсах всероссийского, регионального, 

муниципального уровня не менее 12 % обучающихся. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется на одну группу в соответствии с 

содержанием учебного плана программы, прогнозируемыми результатами её освоения, а 

также расписанием учебных занятий Учреждения, утвержденным директором на текущий 

учебный год (приложение №3). 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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В основном, обучение происходит в учебном кабинете № 13 по адресу мкр Паново, 

д.7а, оборудованном: 

 рабочим столами на двух человек - 9 шт., стулья для каждого обучающегося – 20 

шт.; 

 рабочим столом педагога - 1 шт., стул – 1 шт.; 

 шкафом для хранения литературы, дидактических материалов – 2 шт.; 

 встроенным шкафом для хранения инструментов, материалов, приспособлений – 1 

шт.; 

 демонстрационными плоскостями – 5 шт. 

Перечень оборудования и инструментов, необходимых для реализации программы: 
№ 

п/п 

Наименование Количество (шт.) 

1 Ножницы большие 16 

2 Ножницы малые 16 

3 Иголки для бисера (набор) 8 

4 Доска гладильная 1 

5 Утюг  1 

6 Булавки (упаковка по 100 шт.) 4 

7 Карандаш простой (упаковка по 12 шт.) 2 

8 Карандаши цветные (упаковка 8 цветов)  10 

9 Нитки (набор по 10 шт.) 2 

10 Бисер разных цветов (упаковка по 25 гр.) 25 

11 Леска (набор по 6 шт., разной толщины) 10 

12 Проволока (набор катушек разной толщины, длиной 50 м) 15 

13 Подложки  20 

14 Калька чертежная (рулон длиной 5 м) 12 

15 Плоскогубцы 4 

16 Бумага писчая («Снегурочка», 100 листов) 2 

17 Линейка чертежная (20 см.) 16 

18 Лекало чертежное, универсальное 8 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда: 

 Включает в себя: совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), наличие 

службы поддержки применения ИКТ. 

 Обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, материалов программного обеспечения 

образовательного процесса, фиксацию результатов освоения образовательной 

программы. 

 Обеспечивает: контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 Обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов детского творчества. 

 Исследовательская, проектная деятельность предполагает использование ПК, 

интернет, по желанию обучающегося могут быть задействованы ресурсы 

учреждения (кабинет «Информатика» оборудован в соответствии с требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ пп.13-19 и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14, п 8). 

Кадровое обеспечение 

Целесообразно привлекать к реализации общеразвивающей программы 

«Мастерская чудес 3» педагога дополнительного образования, имеющего 

квалификационные характеристики: 

 Среднее профессиональное образование или высшее образование, направленность 

которого соответствует направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимися.  
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 При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. 

 Стаж работы педагога по специальности – возможен без стажа работы. 

 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Аттестация, формы аттестации 

«Аттестация обучающихся в детском объединении является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной деятельности. Аттестация … строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, открытости 

проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания 

результатов. Виды аттестации обучающихся: промежуточная, итоговая». 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в учебном году. Сроки проведения 

аттестации определяются в соответствии с учебным планом. 

 Итоговая аттестация проводится 1 раз в год, в конце учебного года на основании 

оценивания ИОР обучающегося (БРС оценивание).  

 Единой для всех формой аттестации является мониторинг индивидуального 

образовательного результата, проводится 2 раза в год в начале и конце учебного 

года; итоги оформляются в электронном виде.  

Обучающиеся освоившие программу в полном объеме получают свидетельство об 

освоении дополнительной общеразвивающей программы «Мастерская чудес 3». 

Обучающиеся демонстрирующие высокие результаты участия в выставках, 

конкурсах, принимавшие активное участие в деятельности детского объединения и 

учреждения награждаются благодарственными письмами ДЮЦ «Заволжье». 

Формы аттестации 

 анкетирование, наблюдение, опрос,  

 практическая работа;  

 выставка внутри детского объединения 

 конкурсы детского творчества,  

 тестирование, 

 участие в воспитательных мероприятиях детского объединения, учреждения. 

 исследовательская работа по выбранной теме в рамках проекта «Генеалогическое   

древо рукоделия». Участие добровольное. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Сводная ведомость ИОР обучающихся, аналитическая справка, грамоты по 

результатам участия обучающихся в конкурсах разного уровня (детского объединения, 

учреждения, муниципального), материалы анкетирования и тестирования, 

фотоматериалы.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 мониторинг,  

 диагностическая карта учета ИОР,  

 аналитическая справка,  

 защита исследовательски работ в рамках участия «Генеалогическое древо 

рукоделия» (по желанию); 

 портфолио; 

 участие в конкурсах; 

 воспитательные мероприятия на уровне детского объединения, учреждения. 
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Оценочные материалы 

Оценочные материалы (ОМ) программы нормируют процедуры оценивания 

результатов обучения обучающихся для установления их соответствия планируемым 

результатам её реализации. 

Уровни достижения планируемых результатов освоения общеразвивающей 

программы (ООП): 

 Высокий уровень – оценка от «хорошо» до «отлично». 

 Средний уровень (базовый) уровень достижений – оценка «удовлетворительно». 

 Низкий уровень – оценка «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

При выявлении устойчивых компетенций на оценку «отлично», целесообразна 

разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося с учетом 

его актуальной зоны развития.  

При выявлении компетенций на оценку «неудовлетворительно», целесообразна 

разработка ИОМ обучающегося для повышения мотивации к работе над учебным 

материалом, повышения качества выполнения учебных заданий.  

Система оценивания включает в себя критерии выполнения основных видов 

оцениваемых работ: практическая работа, инструктаж, тест, участие в конкурсах. 

Критерии оценивания направлены на оценивание предметных и метапредметных 

компетенций. Оценивание производится в баллах, которые затем переводятся в оценку. 

Личностные компетенции оцениваются по результатам анкетирования, 

педагогического контроля, самоконтроля, взаимного контроля. 

Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. Всех воспитанников 

можно условно разделить на несколько групп в соответствии с имеющимися 

способностями и особенностями личности:  

 основная группа детей, имеющих необходимые знания, умения навыки, 

необходимый уровень мотивации; 

 дети со слабыми способностями, недостаточным уровнем развития необходимых 

качеств, имеющие недостаточный уровень знаний, умений, навыков; 

 дети с низкой мотивацией к обучению, самооценкой, имеющих недостаточный 

уровень знаний, умений, навыков; 

 дети, имеющие хорошие способности, высокий уровень мотивации к обучению, 

имеющие оптимальный уровень знаний, умений, навыков; 

 дети, проявившие способности к одаренности (одаренные).  

В пакет диагностических методик так же входит мониторинг образовательного 

результата. 

Мониторинг 

Мониторинг представляет комплекс динамических наблюдений, аналитической 

оценки и прогноза состояния системы обучения: 

 Эффективность образовательного процесса на этапе достижения прогнозируемых 

компетенций, в соответствии с дополнительной образовательной 

общеразвивающей программой. 

 Результативность образовательного процесса. 

 Отслеживание состояния учебного процесса решается путем проведения 

педагогического контроля. 

 Эффективность обеспечения образовательного процесса. 

В рамках мониторинга определяется уровень освоения общеразвивающей 

программы каждым обучающимся (карта учета ИОР): 

 высокий уровень ООП – рейтинговая оценка от «хорошо» до «отлично»,  

 средний уровень ООП – рейтинговая оценка от «удовлетворительно» до «хорошо»,  

 низкий уровень ООП от «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 
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Формы педагогического контроля при подведении итогов реализации программы 
Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения являются 

предметом оценки уровня компетенций (знаний, умений и навыков), как на 

промежуточных этапах, так и в конце всего цикла обучения.  Динамика  роста 

возможностей обучающегося оценивается посредством контроля знаний, умений, навыков 

и позволяет определить, с одной стороны способности ребенка, а с другой 

результативность методики преподавания в отношении конкретных обучающихся, 

усвоение ими компетенций в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности.  

1. Входной (пропедевтический) контроль - анализируется уровень компетенций 

обучающихся второго года обучения в начале учебного года и учитывается при 

формировании группы.  

2. Промежуточный контроль (оценивание результатов учебных и творческих работ) 

позволяет оценить результаты практической самостоятельной работы 

обучающихся, тестирования, провести мониторинговые исследования. 

В рамках промежуточной аттестации проводятся выставки по итогам тем 

программы. 

3. Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития способностей 

обучающихся, проводится в конце учебного года на аттестационном занятии в 

форме тестирования, а также по итогам выставки – конкурса внутри детского 

объединения. 

В конце учебного года проводится мониторинг индивидуального образовательного 

результата обучающегося (приложение № 2).  

Методы, формы организации познавательной деятельности 

В методах обучения в прямой или скрытой форме проектируется познавательная, 

творческая деятельность обучающихся. С помощью методов через содержание учебного 

материала устанавливается связь между деятельностью педагога и деятельностью детей, 

где познавательные методы являются методами обучения творчеству обеспечивающие 

усвоение учебного материала, общее и творческое развитие ребенка. 

Основной метод для решения поставленных задач на начальном этапе обучения 

репродуктивный, хотя для удовлетворения запроса ребенка на творчество и 

самостоятельность применяется продуктивный метод, где начинается 

формирование универсальных учебных действий - исследовательская деятельность 

в рамках проекта «Семейное древо рукоделия». 

При реализации общеразвивающей программы используются различные формы 

проведения занятий: информационные, контрольно-диагностические, практические;  

выставки  и  конкурсы. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся - 

индивидуальные, групповые. 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы: 

1 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный, наглядный, практический, самостоятельной работы и работы под 

руководством преподавателя. 

2 Методы контроля и самоконтроля: устного контроля и самоконтроля (рефлексия, 

взаимное оценивание, экспертный контроль педагога, экспертиза в рамках участия 

в конкурсах детского творчества). 

3 Наиболее эффективны методы, обеспечивающие мотивацию учебно-

познавательной деятельности, а также стимулирование интереса к учению - 

создание ситуаций успеха в обучении; использование игр и игровых форм 

организации учебной деятельности; постановка системы перспектив; 

занимательное содержание учебного материала и конечно творческие задания. 
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Методическое обеспечение 

Методы обучения 

Объяснительно-иллюстративный метод. Метод состоит в том, что педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а обучающиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации 

осуществляется с помощью устного слова, печатного слова, наглядных средств, 

практического показа способов деятельности. Обучающиеся слушают, смотрят, 

манипулируют предметами и знаниями, читают, наблюдают, соотносят новую 

информацию с ранее усвоенной и запоминают. Объяснительно-иллюстративный метод – 

один из наиболее экономных способов передачи обобщенного и систематизированного 

опыта человечества. Эффективность этого метода проверена многолетней практикой.  

Этот метод вбирает в себя, в качестве средств и форм проведения, такие традиционные 

методы, как устное изложение, работу с книгой, лабораторную работу, 

экспериментирование. Но при использовании всех этих разнообразных средств 

деятельность обучаемых остается той же – восприятие, осмысление, запоминание. Без 

этого метода нельзя обеспечить ни одного их целенаправленного действия. Такое 

действие всегда опирается на какой-то минимум его знаний о целях, порядке и объекте 

действия. 

Репродуктивный метод. Для приобретения навыков и умений через систему 

заданий организуется деятельность обучаемых по неоднократному воспроизведению 

сообщенных им знаний и показанных способов деятельности. Педагог дает задания, а 

обучающийся их выполняет – решает сходные задачи, составляет планы, воспроизводит 

химический и физический опыты и т. д. От того, насколько трудно задание, от 

способностей обучаемого зависит, как долго, сколько раз и с какими промежутками он 

должен повторять работу. Обучение грамотности и четкому письму требует нескольких 

лет, чтению – гораздо меньше времени. Установлено, что усвоение новых слов при 

изучении иностранного языка требует, чтобы эти слова встретились около 20 раз на 

протяжении определенного срока. Словом, воспроизведение и повторение способа 

деятельности по образцу являются главным признаком репродуктивного метода. Педагог 

пользуется устным и печатным словом, наглядностью разного вида, а обучаемые 

выполняют задания, имея готовый образец. 

Оба охарактеризованных метода обогащают учащихся знаниями, навыками и 

умениями, формируют у них основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

абстрагирование и т. д.), но не гарантируют развития творческих способностей, не 

позволяют планомерно и целенаправленно их формировать. Эта цель достигается 

продуктивными методами. 

Частично-поисковый метод строится в логике решения проблемы: постановка и 

осознание проблемы, выдвижение гипотезы, поиск доказательств, формулировка выводов. 

Педагог привлекает обучающихся к решению проблемы «частично», на разных этапах 

проблемного поиска. Для реализации этого метода может быть использована 

эвристическая беседа, дискуссия, сочетание беседы и частичного эксперимента, 

моделирование экспериментальной ситуации и др. 

Педагогические технологии 

Дифференцированное обучение (по материалам Т.В. Машаровой, А.В. Матвеева, 

Л.В. Байбородовой). Индивидуализация и дифференциация обучающихся – один из 

ведущих принципов развивающего обучения. На основе индивидуального и 

дифференцированного подходов можно учесть особенности мышления, скорость 

протекания мыслительных процессов, уровень познавательного интереса, уровень 

развития ребенка и др. 

Как отмечает в своем исследовании А.В. Матвеев, «…необходимым условием 

уровневой дифференциации является вариативность содержания и форм обучения. 

Индивидуализация, лежащая в основе уровневой дифференциации, позволяет создать 
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оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого школьника 

как на отдельном уроке, так и в процессе всего обучения. Смысл уровневой 

дифференциации заключается в том, что, обучаясь в школе по единой программе в 

гетерогенном коллективе, дети могут усваивать материал на различных уровнях. 

Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. Его достижение 

свидетельствует о выполнении учеником необходимых требований к усвоению 

содержания преподаваемых дисциплин. На его основе формируется более высокое 

овладение учебным материалом. При этом учащиеся имеют возможность многократного 

изменения уровня усвоения изучаемого материала в течение учебного года». 

Цель дифференцированного обучения определяется психолого-педагогической 

позиции – индивидуализация обучения, основанная на создании оптимальных условий для 

выявления задатков, развития интересов и способностей каждого обучающегося. 

Обучающиеся с разными способностями определяются в разноуровневый 

коллектив. Задача педагога – учесть при работе с коллективом особенности всех 

обучающихся и подобрать каждому свою программу обучения и скорость изучения 

материала. 

Базовый уровень определяет и задает так называемые обязательные результаты 

обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися. Поэтому значительная 

часть времени уделяется их отработке. С целью максимального развития каждого 

обучающегося обозначен уровень повышенной подготовки. Их различие определяется 

глубиной овладения содержанием образования. Уровневая дифференциация предполагает 

ознакомление обучающихся с обязательными требованиями, создающее основу для 

осознанного индивидуального выбора содержания образования, возможно более полного 

развития ребенка в соответствии с его способностями и интересами. Работа в таком 

режиме находит поддержку среди обучающихся: сильным детям особенно нравятся 

задания, которые требуют большого напряжения и дают дополнительную информацию, 

слабые же получают удовлетворение от успеха, поскольку им приходится работать со 

значительно более доступным материалом. Свободный выбор разноуровневого задания 

предполагает умение правильно соотнести свои возможности со степенью трудности его 

выполнения. Репродуктивный уровень характеризуется осознанным воспроизведением, 

классификацией, подстановкой, различением. Конструктивный, отражает умение 

применять в знакомой ситуации алгоритмы. Творческий уровень выражается в умении 

применять знания в незнакомой ситуации, выбирать вариант решения, наиболее 

подходящий для ситуации. В соответствии с выделенными уровнями для обучающихся 

составляются учебные упражнения, учебные, творческие и проектные задания. 

Технология развивающего обучения (по материалам книги Т.В. Машаровой 

«Использование личностно-ориентированных технологий в образовании»). Осваиваемые 

темы программы моделируют содержание и методы соответствующей области дизайна. 

Обучающийся на занятиях познает логику построения и реальную теоретическую основу 

каждой из областей знания (изобразительное искусство, живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство, цветоведение). От теоретической основы происходит познание 

эмпирических знаний и приобретение практических умений. Формирование основных 

понятий строится как движение по спирали от центра к периферии, где в центре 

находится абстрактно-общее представление о формируемом понятии, а на периферии это 

представление конкретизируется, обогащается частными представлениями и тем самым 

превращается в научно-теоретическое понятие и воспроизводится в учебной 

деятельности. 

Проблемное обучение – «один из видов обучения, основанных на использовании 

эвристических методов». Оно относится к технологиям поискового и исследовательского 

обучения. В основе проблемного обучения стоит постановка педагогом или самими 

обучающимся проблемы, которая может носить как практический, так и теоретический 

характер. Решение поставленной проблемы осуществляется обучающимся индивидуально 
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или (реже, что определено спецификой дизайна) в микрогруппах (сотворчество – 

коллективный проект). При этом занятие строится по алгоритмам поискового обучения. 

Проблемное обучение в программе использоваться как элемент занятия. 

Технология «Образ и мысль». Познание происходит за счет способности понимать, 

и простое накопление фактов не приводит к истинному знанию… Информационный поток 

минимален, максимально чувственно-эстетическое восприятие… 

Основные идеи, положенные в основу технологии: 

образовательный курс «Стратегии визуального мышления» (США), в основе которого – 

стадиальная модель эстетического развития Абигайль Хаузен, включающая пять типов 

восприятия художественного образа: 

 стадия рассказчика (зритель видит только конкретное и очевидное, оценивает 

картину эгоцентрично); 

 «конструктивная» стадия (зритель требует от картины фотографического реализма, 

правдоподобия, копирования); 

  «классифицирование» (ценность картины определяется именем или 

принадлежностью к стилю, группе, направлению); 

 «интерпретивная» стадия (картина рассматривается как символ личного опыта, 

апеллирует к внутреннему миру зрителя); 

 «рекреативная» стадия (зритель оценивает картину многопланово, видит 

множество смыслов, объективная оценка сочетается с субъективной). 

Вопросы системного подхода: 

 Кто, что? (объект); 

 Когда? (время); 

 Где? (пространство); 

 Как? (образ действия); 

 Зачем? (установление причинно-следственных связей). 

Основная форма работы: занятия-тренинги с участниками любого возраста 

(оптимальный состав группы – 10-15 человек) по «пониманию» произведения 

искусства. 

Игровые технологии (материал взят из книги Г.Е. Муравьевой «Проектирование 

технологий обучения»). Процедура проектирования игры в учебном процессе: 

 анализ темы и содержания урока, конкретизация цели: определение педагогических 

и - игровых задач, 

 выбор вида игры, 

 разработка сюжета игры, 

 разработка способов установки на игру, постановки игровой задачи, приемов 

активизации деятельности учащихся, 

 разработка форм выдачи заданий, 

 определение принципа распределения ролей, объяснения правил, 

 разработка детального плана игры - алгоритма или сценария с подробным 

описанием всех этапов, видов деятельности участников, содержания заданий, 

графической модели взаимодействия участников, 

 прогнозирование результатов, 

 определение критериев и формы итоговой оценки (самооценка, взаимная оценка, 

шкала оценки), способа обобщения работы (систематизация, выделение главного, 

расстановка акцентов), 

 подготовка оборудования (демонстрационного, лабораторного), раздаточного 

материала, справочников, пособий и других необходимых средств, 

 организационная подготовка: знакомство участников с будущей игрой (при 

использовании имитационных игр). 
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«Портфолио». Технология Портфолио первоначально возникла в экономике и 

мире искусства. В мире искусства портфолио – набор способов или средств, с помощью 

которых специалист может показать весь спектр направлений своей работы и свои 

достижения (например, у архитектора это может быть папка с набором фотографий 

готовых работ, макетов, инсталляций, планов и т.д.). 

Портфолио используется для: 

 мониторинга и рефлексии уровня развития обучающегося, 

 определения направлений дальнейшего развития, 

 представления возможностей обучающегося, 

 для оценки прогресса и успехов по предметам или сферам интересов, 

 как возможность продемонстрировать свои возможности и достижения при 

поступлении на учебу (продолжение образования). 

Портфолио предназначено для того, чтобы систематизировать накапливаемый 

опыт, знания, четче определить направления своего развития (например, в будущей 

профессии), облегчить помощь или консультирование со стороны педагога, а также 

разработки ИОМ. 

Организационная структура ИОМ разрабатываемая для обучающегося подобна 

структуре программы. ИОМ персонифицирован, имеет конкретную узконаправленно 

цель. 

Творческая, исследовательская, проектная деятельность. В 1 полугодии для 

обучающихся в возрасте 7– 11 лет выполнение реферата по теме № 2.2 предлагается на 

добровольных началах, во втором полугодии реферат рекомендован к выполнению в 

рамках любой творческой работы вне учебного времени. Предлагаемый вид деятельности 

сопровождается педагогом во внеучебной деятельности, ИОМ. Обучающимся в возрасте 

12 лет и старше рекомендовано выполнение рефератов, тематического проекта на выбор 

по темам № 2, 3 или в рамках проекта «Генеалогическое древо рукоделия». Публичная 

презентация творческих работ добровольная. 

Творческая работа. Творческая работа включает: эскиз в цвете, схемы плетения, 

документально оформленное краткое описание творческой работы (паспорт творческой 

работы), фотографии творческой работы, творческая работа, желательно иметь отзыв о 

творческом продукте будь то обучающийся, или внешняя оценка родителей. 

Реферат. Реферат - первая ступень исследовательской работы выступает. Его суть 

- выбор материала из первоисточников наиболее полно освещающих избранную 

проблему. Структура реферата: титульный лист, содержание, вступление (введение), 

основная часть, выводы, список использованной литературы. 

Исследовательская работа. Исследовательская работа содержит следующие 

разделы: 

 Введение (актуализация темы, историческая справка об изучении данного вопроса). 

 Цели и задачи исследования, методы его проведения. 

 Основная часть, основанная на собственных исследованиях автора. 

 Выводы и рекомендации по исследованию, анализ полученных результатов. 

 Список использованной литературы. 

 Приложение (эскизы, схемы, рисунки, фотографии и т.д.). 

Проектная деятельность. Проектный метод обучения – это метод, направленный на 

развитие творческих и познавательный процессов, критического мышления, умения 

самостоятельно получать знания и применять их в практической деятельности, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Одной из особенностей творческого проекта можно назвать его ориентирование на 

самостоятельную деятельность, организованную в основном индивидуальной работой, 

выполнение которой ограничено конкретным временным отрезком. 

Циклограмма работы над проектом: 

 Определение темы, цели и задачи проекта. 
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 Выполнение работы. 

 Предварительная защита работы в группе с целью выявления уровня понимания и 

владения материалом, а также выработки умения понимать вопросы и отвечать на 

них. 

 Собственно защита – публичное представление результатов проектной 

деятельности (презентация) в рамках итогового учебного занятия в конце учебного 

года. 

 Подведение итогов: «Итоговая выставка-конкурс детского творчества «Светлая 

горница». 

Этапы учебного занятия 

 организационный этап; 

 подготовительный (начальный) этап – организация внимания, включение 

обучающихся в рабочий ритм занятия; 

 этап мотивации - подготовка обучающихся к восприятию учебно-познавательного 

материала на занятии; 

 этап усвоения новых компетенций (опорных знаний, способов действий); 

 этап закрепления полученных компетенций (опорных знаний, способов действий); 

 этап рефлексия; 

 этап подведения итогов учебного занятия.  

Вариативность форм организации познавательной деятельности, применения 

методов и способов в достижении положительных образовательных результатов 

основывается на принципах целесообразности, соответствия целям и дидактическим 

задачам учебного занятия. Фронтальная форма обучения используется для подачи 

теоретического материала, индивидуальная форма при выполнении учебных и творческих 

заданий, исследовательских работ и проектов.  

Учебный процесс может быть представлен тремя этапами: 

1. Объяснение нового учебного материала (педагог обучает всех обучающихся). Так 

как приоритет при использовании технологии адаптивного обучения отдается 

самостоятельной работе, то это требует оптимизации этапа объяснения нового 

учебного материала. Педагогу необходимо выделить тот материал, которому 

необходимо обучать фронтально; разделить его на укрупненные блоки; по всему 

учебному курсу спланировать систему занятий обучения всех учащихся; 

определить необходимые средства наглядности. 

2. Индивидуальная работа педагога с обучающимся. Цель второго этапа состоит в 

обучении детей приемам самостоятельной работы, поиску знаний, решению 

проблемных задач, творческой деятельности. Предварительно педагог создает 

необходимую эмоциональную атмосферу, условия для индивидуальной работы, он 

настраивает обучающихся на самостоятельную работу. Одновременно с 

самостоятельно занимающимися детьми, педагог проводит индивидуальную 

работу (консультацию) теми обучающимися, которым необходима педагогическое 

сопровождение. Индивидуальная работа для обучающегося предполагает 

выполнение адаптивных заданий трех уровней, требующих репродуктивной, 

частично-поисковой и творческой деятельности. Уровни выбираются сообразно 

возрастным особенностям развития ребенка, его возможностям, способностям и 

желанию. 

3. Самостоятельная работа направлена на освоение и применение приемов данного 

вида деятельности, при выполнении упражнений, учебных и творческих работ. 

Цели самостоятельной работы: качественное усвоение учебного материала; 

выработка умений и навыков учебной деятельности и способностей к их 

применению; формирование познавательных способностей и интереса к 
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изучаемому материалу; формирование готовности к самообразованию; 

формирование самостоятельности как качества личности. 

Для формирования социальных компетенций, а также возможности демонстрации 

образовательных результатов обучающимся на занятиях предлагается участие в 

дидактических, интерактивных играх. Задачи социализации ребенка так же решаются 

посредством вовлечения его в коллективную, творческую деятельность, как на уровне 

детского объединения, так и на уровне интеграции. другими детскими объединениями 

декоративно-прикладной направленности (вышивка, плетение из бересты, дизайн, лепка 

из полимерных материалов). Так как в одной группе могут обучаться дети и подростки в 

возрасте от 7 до 18 лет, то естественно, что в силу возрастных особенностей развития 

более старшие обучающиеся выполняют задания быстрее, чем дети в возрасте 7 – 12 лет. 

Поэтому старшие часто выступают в роли наставников, т.е. могут обучать сами. В данном 

случае возможно обучение «в статичной паре» - обучение одним обучающимся другого 

обучающегося (одного). Успешность ребенка играет большую роль в развитии личности, 

поэтому на занятиях демонстрируются презентации, учебные и творческие работы 

обучающихся, результаты проектной и исследовательской деятельности; проводятся 

выставки. Любое учебное занятие имеет своеобразие, отличается одно от другого по 

своим целям, содержанию, методам, структуре и по многим другим параметрам. Чаще 

сего, учитывая основные образовательные цели, при реализации программы применяется 

комбинированное занятие, которое может сочетать в себе 

 этапы усвоения или закрепления новых знаний, 

 этап повторение, 

 систематизации и обобщения нового материала; 

 проверки и оценивания знаний, умений. 

Аннотация проекта «Генеалогическое древо рукоделия» 

Культурное наследие семьи — часть материальной и духовной культуры, 

созданная прошлыми поколениями и передающаяся будущим как нечто ценное и 

почитаемое в форме фольклора, искусства, бытовых навыков, обычаев, традиций своей 

семьи. Наследие дает возможность представить уникальную ценностную характеристику 

семьи, в рамках развития своей страны, одновременно представляя и особую часть ее 

ресурсного потенциала. 

Тема проекта является актуальной не только для обучающихся в студии 

«Морозко», но и для их родителей. Сегодня проблема изучения истории своей семьи 

особенно важна, потому что современные семьи теряют связь поколений, мало общаются 

не только дальние, но и близкие родственники. Изучение родословной способствует более 

близкому общению членов семьи, так как помощниками в исследованиях детей будут 

родители, дедушки и бабушки. Совместная деятельность с представителями старших 

поколений по восстановлению «творческой» родословной способствует укреплению 

внутрисемейных связей, более глубокому осмыслению ценности семьи. Изучение видов 

декоративно-прикладной деятельности близких и далёких предков, их судеб формирует 

патриотическое чувство, способствует воспитанию чувства ответственности, чувства 

гордости за свою семью.  

В ходе проекта обучающиеся учатся работать с различными источниками 

информации (семейные фотографии, рукописные документы, изделия, интернет, 

литература). Развивают умение анализировать полученные данные, умение публично 

представлять результаты исследовательской, познавательной и практической 

деятельности; узнают об увлечениях родственников своей семьи в области декоративно-

прикладного творчества, традициях семьи; создают генеалогическое древо семейных 

ремесел; выполняют творческую работу. 

Цель проекта. Создание условий для формирования совместного содержательного 

досуга детей, их близких в кругу семьи. 

Задачи проекта: 
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1. Способствовать формированию познавательной активности, исследовательских 

навыков деятельности обучающихся. 

2. Способствовать  развитию интереса к истории своих предков, своей родословной. 

3. Способствовать формированию коммуникативных способов действий 

обучающихся. 

Проблема: 

Изучение истории своей семьи. 

Участники:  

Обучающиеся студии «Морозко», родители, их родственники. 

Тип проекта: 

 информационно-исследовательский; 

 индивидуальный или коллективный (в рамках своей семьи); 

 долгосрочный. 

Предмет исследования: 

Родословная семьи, культурные традиции семьи. 
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СП «Петр Великий», ВАО «ЯБЛОНЕКС» 1990 . 
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4. Канурская Тамара. Бисер. Москва, Профиздат, 2007. 

5. Канурская Тамара. Волшебство бисера.Москва, Профиздат, 2007 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E1%E8%F1%E5%F0%E0.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&cc_key=
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6. Моисеенко Е., Фалеева В. Бисер и стеклярус в России XVIII - начала ХХ века. 
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8. Котова И.Н., Котова А.С. Школа современного бисероплетения. Санкт-Петербург, 
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 Бисероплетение. https://yandex.ru/video?path=wizard 

 Бисероплетение ткачество, Вышивка бисером по сетке от кутюр. 

https://yandex.ru/video?path=wizard 

 Браслет «Карамель» в технике ндебеле - Мастер-класс – YouTube. 

 Мастерская волшебства https://www.livemaster.ru/topic/757189-monastyrskoe-

pletenie-biserom 

 Многослойное плетение риволи. 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fbiserok.org%2Fbrosh-mnogosloynoe-

opletenie-rivoli%2F&d=1 

 Малахитовая шкатулка. Бисеромания. Круговое ндебеле.  

http://korneol.blogspot.com/2014/09/blog-post_25.html?m=0 

 HANDMADE BASE (Ручная база). Бисерные поделки https://handmadebase.com/ 

 Слайд-шоу «Игрушки из бисера». Коллекции игрушек из бисера 

https://yandex.ru/collections/ 

 Тренды ювелирной индустрии http://juvelirum.ru/trendy-yuvelirnoj-industrii-kuda-

idet-yuvelirnyj-dizajn/ 

 Электронный журнал «Ярмарка мастеров». https://www.livemaster.ru/topic/708485-

mozaichnoe-pletenie-biserom 

 Электронный журнал «Ярмарка мастеров». Мозаичное плетение бисером. Косое 

плетение https://www.livemaster.ru/topic/708485-mozaichnoe-pletenie-biserom 

 Ювелирум портал об украшениях и ювелирных секретах editor.juvelirum@yandex.ru 

 

https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://www.livemaster.ru/topic/757189-monastyrskoe-pletenie-biserom
https://www.livemaster.ru/topic/757189-monastyrskoe-pletenie-biserom
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fbiserok.org%2Fbrosh-mnogosloynoe-opletenie-rivoli%2F&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fbiserok.org%2Fbrosh-mnogosloynoe-opletenie-rivoli%2F&d=1
http://korneol.blogspot.com/2014/09/blog-post_25.html?m=0
https://handmadebase.com/
https://yandex.ru/collections/
http://juvelirum.ru/trendy-yuvelirnoj-industrii-kuda-idet-yuvelirnyj-dizajn/
http://juvelirum.ru/trendy-yuvelirnoj-industrii-kuda-idet-yuvelirnyj-dizajn/
https://www.livemaster.ru/topic/708485-mozaichnoe-pletenie-biserom
https://www.livemaster.ru/topic/708485-mozaichnoe-pletenie-biserom
https://www.livemaster.ru/topic/708485-mozaichnoe-pletenie-biserom
mailto:editor.juvelirum@yandex.ru
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Приложение № 1. 

Оценочные материалы  

(пакет документов учета, контроля и оценки качества обучения) 
Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Больше 81 Отлично  

от 60 до 81 Хорошо  

от 40 до 59 Удовлетворительно  

от 30 до 39 Неудовлетворительно  

 
Критерии оценки 

Высокий уровень. Полнота освоения планируемых результатов работы. 

Уровень овладения учебными действиями. 

Сформированность интересов к данной предметной области. 

Средний уровень 

(базовый) 

Полнота осво6ня планируемых результатов работы. 

Уровень овладения учебными действиями. 

Сформированность интересов к данной предметной области. 

Демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона выделенных задач. 

Низкий уровень. Отсутствие систематической базовой подготовки. 

Не освоено и половины планируемых результатов. 

Имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. 

 
Индекс  Кол-во 

баллов 

Оценка  Пояснение  

А Больше 

81  

Отлично Содержание программы (учебного плана) освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы сформированы на высоком уровне. Все 

предусмотренные программой обучения задания 

выполнены. Качество выполнения большинства заданий из 

них оценено количеством баллов, близким к 

максимальному значению. 

B от 60 до 

81 

Хорошо Содержание программы (учебного плана) освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы сформированы на достаточном уровне. Все 

предусмотренные программой обучения задания 

выполнены. Качество выполнения ни одного из заданий не 

оценено количеством баллов, близким к максимальному 

значению. 

C от 40 до 

59 

Удовлетвор

ительно 

Содержание программы (учебного плана) освоено 

частично; пробелы не носят систематический характер, 

практические навыки работы находятся на необходимом 

уровне, в основном сформированы. Большинство заданий, 

предусмотренных программой обучения, выполнены, 

некоторые из них содержат ошибки. 

D от 30до 

39 

Неудовлетв

орительно 

Содержание программы (учебного плана) освоено частично. 

Практические навыки работы частично сформированы, 

находятся на уровне ниже необходимого (пониженный 

уровень). Большинство заданий, предусмотренных 

программой обучения, оценены ближе к минимальному 

уровню. При дополнительной самостоятельной работе над 

учебным материалом возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

Текущий контроль  
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посещаемости на учебных занятиях 
Детское объединение - студия «Морозко» 

Год обучения  № группы 

Место проведения  Время проведения 

ФИО педагога 

ФИО обучающегося 

 

Тема Посещение учебных 

занятий  

четверть Примечания 

1 2 3 4 

 ∑ баллов посещенных 

занятий 

    В соответствии с журналом учета 

работы педагога. 

 Итого баллов 

Текущий контроль 

работы на учебных занятиях 

 
Тема Текущий контроль на 

учебных занятиях 

Индекс Примечания 

A B C D 

 Теоретические занятия     Оценивание см. приложение №2. 

Практические  

занятия 

    

Итого баллов     

Промежуточный контроль 
работы на учебных занятиях 

Детское объединение - студия «Морозко» 

Год обучения  № группы 

Место проведения  Время проведения 

ФИО педагога 

ФИО обучающегося 

 

Промежуточный контроль работы 

на учебных занятиях 

Индекс Примечания 

A B C D 

Инструктаж. Тема № 1      

Выставка 

творческих 

работ. 

 

Тема № 2.1     Уровень детского объединения. 

Оценивание по положению 

проведения выставки. 
Тема № 2.2     

Тема № 2.3     

Тема № 2.4     Промежуточная аттестация 

Тема № 2.5     Уровень детского объединения. 

Оценивание по положению 

проведения выставки. 
Тема № 2.6     

Участие в выставках, конкурсах.     Муниципальный уровень. 

Дипломы, грамоты (1,2,3 место), 

участие. 

Итого баллов      

Итоговая аттестация 
Детское объединение - студия «Морозко» 

Год обучения  № группы 

Место проведения  Время проведения 

ФИО педагога 

ФИО обучающегося 

 

Итоговый контроль Индекс Примечания 
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A B C D 

Итоговая аттестация. Тема №1     Тестирование 

проходит на 

итоговом 

учебном занятии. 

Портфолио. Тема № 2     

Итого баллов      

 

Итоговый контроль  
(освоения программы) 

Детское объединение - студия «Морозко» 

Год обучения  № группы 

Место проведения  Время проведения 

ФИО педагога 

ФИО обучающегося 

 

Виды деятельности Единица 

измерения  

Количество 

баллов 

Max баллов 

Посещение теоретических занятий 1 занятие 1 42 

Посещение практических занятий 1 занятие 1 54 

Итоговая аттестация. Тема №1 1 занятие 1 2 

Тема № 2 

Участие в исследовательской деятельности в 

рамках проекта «Семейное древо рукоделия» 

1 занятие 1 2 

Общее количество баллов 100 
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Приложение № 2  

Мониторинг индивидуального образовательного результата обучающегося 

Карта учета индивидуальных образовательных результатов 
Детское объединение: студия «Морозко» 

Год обучения   № группы  

Педагог Метелкина И.Н. 

Список 

обучающихся 

20        – 20          учебный год 

уровень 

информированности 

степень 

активности 

степень 

комфорта 

ценностный операционный 

1      

Итого:      

Критерии результативности ООП (анализ данных карты ИОР) 

1. Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

2. Степень активности участия в деятельности – ребенок участвует в деятельности 

добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность. 

 высокий уровень ООП присутствует устойчивый познавательный интерес, 

гибкость мышление, богатое воображение, способность к рождению новых идей. 

Легко и быстро увлекается творческим делом 

 средний уровень ООП: испытывает потребность в получении новых знаний, в 

открытии для себя новых способов деятельности, но самостоятельные задания 

выполняет только с помощью педагога. Может придумать интересные идеи, но 

часто не может их оценить и выполнить. 

 низкий уровень ООП: интереса к творчеству не проявляет, сравнивает предметы по 

заранее намеченному плану, не испытывает радости открытия, отсутствует 

гибкость мышления, нет навыков самостоятельного решения проблем. 

3. Степень комфорта в межличностных отношениях – ребенок принят в группе, и сам 

принимает группу. 

4. Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных с выполнением 

определенной деятельности. 

 высокий уровень ООП: ребенок собранный и внимательный, точно выполняет все 

задания, уверенно справляется с более сложным заданием. 

 средний уровень ООП: может быть внимательным и собранным, задания 

выполняет правильно, недостаточно владеет умением сосредоточится, часто 

отвлекается, может допускать ошибки или неточности. 

 низкий уровень ООП: ребенок не собранный, внимание рассеянное, редко 

справляется с выполнением задания самостоятельно. 

5. Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и комплексных 

действий, операций. 

 высокий уровень ООП: Оригинально мыслит, старается воплощать идеи на 

практике, способен выполнить сложные технические задачи с минимальной 

помощью педагога; самостоятельно владеет инструментами, специальными 

приспособлениями. 

 средний уровень ООП: стандартно мыслит, исполняет задания на хорошем уровне, 

хорошо читает чертежи, умеет пользоваться инструментом общего пользования. 

 низкий уровень ООП: Слабое умение пользоваться измерительными 

инструментами, плохо читает чертежи, слабое пространственное мышление, не 

может решать примитивные технические задачи, безответственное отношение к 

делу, отсутствие идей, воображения. 
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«Мастерская чудес - 3» Календарный учебный график Место проведения: Паново, 7а Время проведения   9.00 

 
№ п/п месяц число Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1.  09 16 Теоретическое  

Выставка. 

3 Тема 1. Бисероплетение. Кружевоплетение. Современные 

направления прикладного творчества. 

Анкетирование. Карта учета ИОР, 

наблюдение, опрос. Предварительный 

контроль. 

2.  09 19 Комбинированное. 3 Тема 2.Бисероплетение.  

Тема 2.1. Цветы и деревья. Анализ образцов. Композиция. 

Цветовое решение. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

3.  09 23 Комбинированное. 3  Тема 2.1 Элементы изделия.  Цветы, бутоны и листья. 

Низание дугами. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

4.  09 26 Комбинированное. 3 Тема 2.1 Элементы изделия. Параллельное низание. Наблюдение, педагогический контроль. 

5.  09 30 Комбинированное. 3 Тема 2.1 Игольчатая техника плетения для изготовления 

цветов. Элементы изделия.  

Наблюдение, педагогический контроль. 

6.  10 03 Комбинированное. 3 Тема 2.1 Элементы изделия. Петельное плетение. 

Соединение. Обкручивание. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

7.  10 07 Комбинированное. 3 Тема 2.1 Применение способов низания на практике. 

Комбинирование приемов. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

8.  10 10 Комбинированное. 3  Тема 2.1 Элемент «скрутка». Сборка и закрепление 

изделия.  Оформление. 

Наблюдение, педагогический контроль, 

выставка. 

9.  10 14 Комбинированное. 3 Тема 2.2 Объемные игрушки. 

Объемные сувениры на основе плоского плетения 

Наблюдение, педагогический контроль. 

10.  10 17 Комбинированное. 3  Тема 2.2 Плоские и объемные части изделия. 

Комбинирование приемов. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

11.  10 21 Комбинированное. 3 Тема 2.2 Придание жесткости и нужной формы деталям 

изделия. Техника выполнения. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

12.  10 24 Комбинированное. 3  Тема 2.2 Выполнение изделия по схеме. 

Техника плетения «ндебеле» 

Наблюдение, педагогический контроль. 

13.  10 28 Комбинированное. 3 Тема 2.2 Мозаичная техника плетения.  Оплет  по секторам. 

Поясок. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

14.  10 31 Комбинированное. 3 Тема 2.2 Оплет по секторам. Поясок. Соединительный ряд. Наблюдение, педагогический контроль. 

15.  11 07 Комбинированное. 3 Тема 2.2 Оплет тупого и острого концов. Убавление 

количества бусин в ряду. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

16.  11 11 Комбинированное. 3 Тема 2.2 Выполнение изделия. Самостоятельная работа. Наблюдение, педагогический контроль. 

17.  11 14 Комбинированное. 3 Тема 2.3 Новогодний сувенир. Демонстрация образцов. Наблюдение, педагогический контроль. 
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Снежинки. Ажурное круговое плетение на проволоке. 

18.  11 18 Комбинированное. 3 Тема 2.3 Снежинки. Ажурное круговое плетение на нитке. 

Самостоятельная работа со схемой.  

Наблюдение, педагогический контроль. 

19.  11 21 Комбинированное. 3 Тема 2.3 Выполнение сувениров. Дед Мороз. 

Самостоятельная работа по схеме. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

20.  11 25 Комбинированное. 3 Тема 2.3 Выполнение сувениров. Снегурочка. Работа по 

схеме. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

21.  11 28 Комбинированное. 3 Тема 2.3 Выполнение сувениров. Снеговик. Работа по 

схеме. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

22.  12 02 Комбинированное. 3 Тема 2.3 Новогодний сувенир. Символ года. 

Мышка. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

23.  12 05 Комбинированное. 3 Тема 2.3 Параллельное плетение с усложнением. Символ 

года. Объемный сувенир. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

24.  12 09 Комбинированное. 3  Тема 2.3 Новогодний шар. Оголала.  Наблюдение, педагогический контроль. 

25.  12 12 Комбинированное. 3  Тема 2.3 Новогодний шар. Самостоятельная работа по 

схеме. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

26.  12 16 Комбинированное. 3 Тема 2.3 Соединительный ряд.  Самостоятельная работа по 

схеме. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

27.  12 19 Комбинированное. 3 Тема 2.3 Оформление шара.  Наблюдение, педагогический контроль. 

28.  12 23 Комбинированное. 3 Тема 2.3 Новогодняя композиция.  Елочка.  Сосна. Наблюдение, педагогический контроль. 

29.  12 26 Комбинированное. 3 Тема 2.3 Новогодняя композиция.  Наблюдение, педагогический контроль. 

30.  12 30 Аттестационное 3 Тема 2.3 Новогодняя композиция. Промежуточный контроль, выставка. 

31.  01 09 Комбинированное. 3 Тема 2.4 Подарок к празднику. Полотно «в крестик». 

Брелок. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

32.  01 13 Комбинированное. 3 Тема 2.4 Ажурное плетение «колечки». Соединительный 

ряд. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

33.  01 16 Комбинированное. 3 Тема 2.4 Варианты оплетения пасхальных яиц. Плетение по 

секторам. Кирпичный стежок. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

34.  01 20 Комбинированное. 3 Тема 2.4 Варианты оплетения пасхальных яиц. «от 

макушки до макушки». 

Наблюдение, педагогический контроль. 

35.  01 23 Комбинированное. 3 Тема 2.4 Оплетение пасхальных яиц. Наблюдение, педагогический контроль. 

36.  01 27 Комбинированное.  3 Тема 2.4 Украшение   пасхальных  яиц.  Вышивка по сетке. Выставка сувениров. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

37.  01 30 Комбинированное. 3  Тема 2.5 Украшение к одежде.  Демонстрация образцов. 

Объемные цветы. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

38.  02 03 Комбинированное. 3 Тема 2.5  

Угол на полосе в два крестика 

Наблюдение, педагогический контроль. 
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Косое плетение. Уголок. 

39.  02 06 Комбинированное. 3 Тема 2.5 Многослойное плетение. Варианты выполнения. Наблюдение, педагогический контроль. 

40.  02 10 Комбинированное. 3 Тема 2.5 Объемное плетение.  Жгуты. Учебное упражнение 

по выполнению жгутов. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

41.  02 13 Комбинированное. 3 Тема 2.5  

Оплет бусины. Варианты. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

42.  02 17 Комбинированное. 3 Тема 2.5  

Техника плетения «огалала». Колье. Последовательность 

изготовления. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

43.  02 20 Комбинированное. 3 Тема 2.5 Техника плетения «огалала». Соединительный 

ряд. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

44.  02 24 Комбинированное. 3 Тема 2.5 Техника плетения «огалала». Самостоятельная 

работа. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

45.  02 27 Комбинированное. 3 Тема 2.5 Техника плетения «огалала». Самостоятельная 

работа. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

46.  03 02 Комбинированное. 3 Тема 2.5 Самостоятельная работа по схеме. Наблюдение, педагогический контроль. 

47.  03 05 Комбинированное. 3 Тема 2.5 Выполнение изделий изученными приемами. Наблюдение, педагогический контроль. 

48.  03 09 Комбинированное. 3 Тема 2.5 Выполнение изделий изученными приемами. Наблюдение, педагогический контроль. 

49.  03 12 Комбинированное. 3 Тема 2.5 Мозаичное плетение. Низание в одну нить. 

Орнамент. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

50.  03 16 Комбинированное. 

Выставка. 

3 Тема 2.5 Мозаичное плетение. Анализ и демонстрация 

Украшений к одежде. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

51.  03 19 Теоретическое. 3 Тема 3 Кружевоплетение. Правила техники безопасности. 

Приемы плетения. Намотка нитей. «Плетешок» 

Наблюдение, педагогический контроль. 

52.  03 23 Комбинированное. 3 Тема 3 Наматывание ниток на коклюшку. Полотнянка 

обыкновенная. 

Наблюдение, педагогический контроль. 

53.  03 26 Комбинированное. 3 Тема 3 Полотнянка с перевивом крайних долевых пар. Наблюдение, педагогический контроль. 

54.  03 30 Комбинированное. 3 Тема 3 «Вилюшка». «Сцепка». Наблюдение, педагогический контроль. 

55.  04 02 Комбинированное. 3 Тема 3  Выбор сколка. Подбор нитей. Намотка нитей. Наблюдение, педагогический контроль. 

56.  04 06 Комбинированное. 3 Тема 3 Основные приемы плетения. Выполнение изделия. Наблюдение, педагогический контроль. 

57.  04 09 Комбинированное. 3 Тема 3 Самостоятельная работа. Выполнение изделия. Наблюдение, педагогический контроль. 

58.  04 13 Комбинированное. 3 Тема 3 Отработка приемов плетения. Наблюдение, педагогический контроль. 

59.  04 16 Комбинированное. 3 Тема 3 Самостоятельная работа. Наблюдение, педагогический контроль. 

60.  04 20 Комбинированное. 3 Тема 3 Заключительная отделка. Крахмаление. Зашивка. Наблюдение, педагогический контроль. 

61.  04 23 Комбинированное. 3 Тема 3 Полотнянка с перевивом всех долевых пар. Наблюдение, педагогический контроль. 

62.  04 27 Комбинированное. 3  Тема 3 «Сетка». Правила выполнения. Наблюдение, педагогический контроль. 

63.  04 30 Комбинированное. 3 Тема 3 Самостоятельная работа. Выполнение изделия. Наблюдение, педагогический контроль. 
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64.  05 04 Комбинированное. 3 Тема 3 Самостоятельная работа. Выполнение изделия. Наблюдение, педагогический контроль. 

65.  05 07 Комбинированное. 3 Тема 3 Самостоятельная работа. Выполнение изделия. Наблюдение, педагогический контроль. 

66.  05 11 Комбинированное. 3 Тема 3 Самостоятельная работа. Выполнение изделия. Текущий контроль  

67.  05 14 Комбинированное. 3 Тема 3 Самостоятельная работа. Выполнение изделия. Текущий контроль 

68.  05 18 Комбинированное. 3 Тема 3 Самостоятельная работа. Выполнение изделия. Текущий контроль. 

69.  05 21 Комбинированное. 

Выставка изделий. 

3 Тема 3 Самостоятельная работа. Выполнение изделия. Текущий контроль. 

70.  Дата, время 

уточняется 

Теоретическое 6  Тема 4 Экскурсия.  Музей "Дом городского головы 

Г.Н. Ботникова" 

 Тема 4 Экскурсия 

 Резиденция Снегурочки.  

 Тема 4 Экскурсия. ДЮЦ «Истоки». 

Текущий контроль. 

71.  

72.  05 28 Аттестационное. 

Выставка. 

3 Тема 5 Тестирование. 

Выставка-конкурс. 

Карта учета ИОР. Портфолио. 

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация 

 


