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Введение.

Работа с бисером относится к древним видам рукоделия. Зародившееся 
ещё в древней Греции, бисерное искусство развивалось в течении тысячелетии, 
иногда временно выходя из моды, а затем возвращаясь на новом витке своего 
развития. В России бисер появился ещё в 9-11 веках, но наибольшего расцвета 
это рукоделие достигло в 18 веке и частично в начале 19 века. 20 век с революци
онными переворотами и мировыми войнами, с взглядами на предметы быта и ую
та как на мещанство (с отрицательной оценкой этого слова), заметно потеснил 
культуру работы с бисером. Традиции обучения детей 6-7 летнего возраста ока
зались в 20 веке прерваны.

Во второй половине 20 века движение хиппи обратило внимание на мелкие 
стеклянные бусинки для изготовления всевозможных «фенечек» и «хайратников».

Вслед за хиппи многие модельеры стали использовать бисер и стеклярус в 
своих коллекциях не только как украшение (ожерелья, браслеты, серьги,), но и 
для изготовления аксессуаров (поясов, шалей, пряжек, сумочек и т. п.) с исполь
зованием разных техник.

Перед педагогами встаёт проблема -  отсутствие методической литературы 
по вопросам обучения учащихся работ с бисером. Имеющая литература в основ
ном ориентируется на принцип «прочти и сделай». Начинать изучение нового ви
да рукоделия надо с самых простых вещей, постепенно усложняя учебные задачи 
и практические задания.

В программе рассматривается изучение различные технологические приё
мы работы с бисером.

Методика работы с детьми разнообразна, она может включать фронталь
ный, групповой и индивидуальный показ выполнения технологических приёмов.

Пособия подобраны с учётом средних возможностей учащихся. Для наибо
лее продвинутых и для отстающих учеников желательно использовать индивиду
альные карточки со схемами и очень короткими пояснениями.



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА:

ЦЕЛЬ программы кружка -  это создание условий для развития 

познавательных потребностей учащихся, формирования у них 

теоретического сознания и мышления, развития способности 

к анализу и планированию, воспитания любви к прекрасному, 

т. е. такая организация процесса обучения, при котором созда

ются условия для саморазвития, самовыражения и самоопре

деления ребёнка. Именно благодаря такому подходу ребёнок 

становится субъектом обучения, что способствует развитию 

его личностных качеств.

В задачи преподавания входит:
-введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром 
их личных наблюдений, переживаний, раздумий;
-выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала 
каждого ребёнка, реализация их в прикладной практической 
деятельности и общения;
-формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, 
доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к 
людям, культуры общения, культивирования интеллигентности как 
меры воспитанности;
-развитие художественно-творческих способностей учащихся; 
-приобщение учащихся к системе культурных ценностей, 
отражающих богатства общечеловеческой культуры, в том числе 
культуры своего народа, Отечества, края;
-формирование потребностей в высоких культурных и духовных 
ценностях и в их дальнейшем обогащении;
-обучение детей технике и приёмам бисероплетения, вышивания, 
правильному использованию инструментов и материалов, оказание 
помощи в использовании компьютерных сеток;
-творческое развитие личности ребенка, развитие его воображения, 
фантазии, отказ от шаблона;



-развитие внутренней свободы, способности к объективной 
самооценке и само регуляции в поведении, чувства собственного 
достоинства, самоуважения, готовности и способности к рефлексии; 
-воспитания положительного отношения к труду, как высшей 
ценности жизни, развитие потребности в творческом труде; 
-духовное развитие личности, воспитания мира чувств ребёнка, его 
эмоциональной чуткости, отзывчивости на добро и зло;
-воспитание социально значимой целеустремлённости, 
предприимчивости и деловитости, честности и ответственности в 
деловых отношениях;
-воспитания уважения к закону, нормам коллективной жизни, 
развитие гражданской и социальной ответственности;
-воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, 
способности быть хорошим семьянином и жить счастливой жизнью.



Пояснительная записка.

Прикладное искусство, т. е. бисероплетение, ручная вышивка, изготовление 
игрушек, различных сувениров связано с процессами восприятия, познания, с 
эмоциональной и общественной сторонами жизни человека, свойственной сторо
нами жизни человека, свойственной ему на различных ступенях развития, в нём 
находят отражение некоторые особенности его интеллекта и характера.

Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг воз
можностей ребёнка, развивает пространственное воображение, конструкторские 
способности.

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и 
создавать. Всё начинается с детства. Результативность воспитательного процес
са тем успешнее, чем раньше, тем целенаправленнее у детей развивается абст
рактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, наблюдательность, 
воображение.

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят 
своё разрешение на занятиях кружка. Открытие в себе неповторимой индивиду
альности поможет ребёнку реализовать себя в учёбе, творчестве, общении с дру
гими. Помочь в этих устремлениях призвана данная программа.

Она рассчитана на работу с 7-13 лет и состоит из следующих этапов: деть
ми

-ознакомительный, 1год обучения -  9 -  11 лет;
-развивающий, 2 -  год обучения-11-13 лет;

Каждый этап ставит свои задачи и имеет определённый объём тем с диф
ференцированным подходом к детям внутри каждой возрастной группы.

В группу первого года принимаются все поступающие. В группу второго года 
могут поступать и вновь прибывающие после специального тестирования и опро
са при наличии определённого уровня общего развития и интереса. Недостающие 
навыки и умения восполняются на индивидуальных занятиях.

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:
• Репродуктивный (воспроизводящий);
• Иллюстративный (демонстрация наглядного материала);
• Проблемный (вместе происходит решение проблемы);
• Эвристический (проблема формулируется детьми, и ими предлага

ются способы её решения).

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 
коллективного творчества. Это могут быть и занятия-вариации, занятия- 
творческие портреты, импровизации, занятия-образы по сценарию со специаль
ной подготовкой, занятия-праздники, занятия-эксперементы. Отчёт о работе про
ходит в форме выставок, открытых занятий, конкурсов, массовых мероприятий. С 
целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической раз
грузки проводятся игры, предлагаются специально составленные кроссворды, ис
пользуются словесные игры и малые жанры русского народного творчества.



Обучение планируется на два года с расчётом на самостоятельную работу 
детей. Занятия первого года обучения проводятся два раза в неделю по 2 часа и 
составляют 144 часа в год. Занятия второго года обучения проводятся два раза в 
неделю по 3 часа и составляют 216 часов в год.



Первый год обучения.

Тематический план.
№ Название темы Количество часов

Всего Теор. Практ.

1
Вводное занятие 2 1 1

2
Параллельное бисероплетение на 
проволочной основе. Спаренный способ 
плетения.

30 6 24

3
Низание цепочек на нити. 16 3 13

4
Низание цепочек на двух нитях, простое 
наложение. Усложнённый крест.

16 3 13

5
Плетение розеток и цветов на проволоке и 
леске. О плетение бусинок.

12 2 10

6
Плетение кирпичным стежком. 22 2 20

7
Основы вышивки бисером, стеклярусом и 
пайетками по свободному контуру.

18 2 16

8
Низание нагрудных и шейных украшений. 
Виды подвесок.

20 6 14

9
Экскурсии. Досуговые мероприятия и 
мероприятия промежуточной аттестации.

6 6

10
Итоговое занятие. Организация выставки и 
обсуждение работ учащихся.

2 2

Всего: 144 33 111



Программа.
Первый год обучения.

Тема 1. Вводное занятие.
Ознакомление с правилами внутреннего распорядка в МОУ ДОД ДДТ, пра

вилами поведения в учебном классе и здании.
Ознакомление учащихся с программой обучения, с организацией труда, 

подготовкой рабочего места, с правилами техники безопасности.
Виды травматизма, его причины и предупреждение.
Инструменты, приспособления и материалы для работы.

Практическая работа: Организация рабочего места- рациональное
расположение инвентаря и материалов на рабочем столе.
Определение качества обмоточной проволоки.
Правила набора бисера. Выполнение простейших деталей (кольцо, метёл
ка). Наработка цветов незабудки.

Тема 2. Параллельное бисероплетение на проволочной основе.
Правила записи схемы.
Качественные характеристики бисера -  окраска, огранка, форма, цветовая 

гамма. Отличительные особенности «риса» и стекляруса.
Правила наращивания проволоки, заделка концов. Правила сборки деталей 

цветка, формирование веточек из цветов и листьев. Обвивка стебля нитками. Ме
тод кораллового и спаренного способа плетения.

Практическая работа: изготовление игрушек, фигурок животных, насекомых 
и цветов:

- рыбки различных видов, божьи коровки, жучки, паучки, крокодильчики;
- незабудка, ландыш, ромашка, звёздочка, лютик, колокольчик, цветущие 

ветки и ветки зелени с различной формой листьев.

Тема 3. Низание цепочек на одной нити.
Особенности низания цепочек на леске. Правила подбора диаметра лески и 

иголок для работы.
Разновидности цепочек.
Краткие сведения о цвете. Распознавание основного и дополнительного, 

тёплого и холодного цветов.
Практическая работа. Зарисовка в рабочих тетрадях схем предлагаемых 

цепочек. Плетение цепочек на одной нити: в крестик, с бугорками, петельками, 
«зигзах», в цветочек, мозаичные ажурные цепочки (восьмёрка, лесенка, сетка).

Тема 4. Низание цепочек на двух нитях.
Понятие о пропорциях, ритме, симметрии в орнаментах. Ознакомление 

учащихся с вариантами цветового и композиционного решения цепочек.
Практическая работа: Низание цепочек в крестик, лодочки, сложный крест. 

Цепочки ромбики методом сложного креста.



Тема 5. Плетение розеток и цветов на проволоке и на леске. Оп- 
лтение бусинок.

Ознакомление учащихся с техникой плетения объёмных цветов и розеток 
не параллельным методом. Разновидности форм таких цветов и использование 
их в изготовлении брошей и заколок. Оплетение бусинок бисером.

Практическая работа. Запись схем цветов в рабочую тетрадь. Разработка 
вариантов композиционного и цветового решения. Плетение цветков, розеток, 
создание на их основе оригинальных по своим формам ожерелий, заколок, бро
шей, колье «цветок». Изготовление ягод из оплетённых бусин.

Тема 6. Плетение кирпичным стежком.
Краткие сведения о кирпичном плетении. Зарисовка схем. Подбор рисунков. 

Понятие о ритме, цвете. Закрепление и наращивание нити. Заделка концов нитей 
по окончании.

Практическая работа: Зарисовка схем. Плетение по схемам.

Тема 7. Основы вышивки бисером, стеклярусом и пайетками по 
свободному контуру.

Сведения о декоративных швах, тканях и нитках используемых в вышивке. 
Расчёт и подготовка ткани к работе. Способы перевода рисунка на ткань. Запяли- 
вание ткани. Закрепление рабочей нити, заделка концов, устранение мелких де
фектов.

Практическая работа: Выполнение различных швов нитками. Перевод ри
сунков на ткань через копировальную бумагу, а также с помощью кальки методом 
нанесения стежков контрастными нитями. Вышивание простых рисунков и панно.

Тема 8. Низание нагрудных и шейных украшений.
Исторические сведения о различных видах женских украшений. Виды ажур

ных изделий. Сведения о разновидности ячеек -  квадраты, ромбы, соты.
Практическая работа: Зарисовка схем предлагаемых изделий. Нанесение 

на сетку простейших узоров.
Выполнение ажурных цепочек, нагрудных украшений, воротников из бисера 

и стекляруса. Зарисовка и низание различных подвесок. Ожерелья -  Лаура, Ру
салка, Нефертити, Нежность, Оплетение ажурной сеткой пасхальных яиц.

Тема 9. Экскурсии. Досуговые мероприятия и мероприятия про
межуточной аттестации.

Экскурсии в лес. Участие в кружковых и районных конкурсах, выставках.

Тема 10. Итоговое занятие. Организация мини-выставки работ 
учащихся, выполненных за период обучения, их оценка.

Обор лучших работ на выставку.



Второй год обучения. 

Тематический план.
№ Название темы. Кол-во часов.

Всего Теор. Практ.

1 Вводное занятие. 3 1 2

2 Объемное плетение цепочек и игрушек на леске 
и проволочной основе.

20 4 16

3 Диагональное плетение методом мозаики. 
Метод мозаики на двух нитях.

24 4 20

4 Способы соединения однорядных цепочек в 
широкие полосы.

8 2 6

5 Ажурное низание. 32 4 28

6 Объёмные шнуры. 22 2 20

7 Низание цепочек и шнуров с наложением. 14 2 12

8 Кирпичное и квадратное плетение. 30 3 27

9 Вышивка бисером и стеклярусом по счёту на 
кантовой ткани.

44 4 40

10 Объёмная вышивка рисом и пайетками. 10 2 8

11 Экскурсии. Досуговые мероприятия 
промежуточной аттестации.

6 6

12 Итоговое занятие. Обсуждение итогов выставки 
работ учащихся.

3 3

Всего: 216 31 185



Программа.

Второй год обучения. 

Тема 1. Вводное занятие.
Ознакомление учащихся с программой обучения, перспективой участия их в 

выставках. Необходимые материалы и инструменты.
Организация труда и подготовка рабочего места. Безопасность труда. Виды 

травматизма, его причины предупреждение.
Беседы о применении бисера в качестве украшений, в вышивке, для изго

товления сувениров. Роль цвета в создании бисерных изделий.
Практическая работа. Просмотр литературы с целью подбора материала 

для последующих композиций. Зарисовка схем. Закрепление умений и навыков, 
приобретённых ранее в изготовлении объёмных цветов сложной конфигурации.

Изготовление сердцевины полевого мака, сирени.

Тема 2. Объёмное плетение цепочек и игрушек на леске и прово
лочной основе.

Беседа об особенностях низания объёмных изделий на леске. Использова
ние их свойств закручиваться при работе в изготовлении таких деталей как хвост 
морского конька, щупальца осьминога и лучей морской звезды.

Техника создания объёма изделий при плетении фигурок на проволоке.
Практическая работа: Зарисовка схем предлагаемых изделий. Изготовле

ние объёмных браслетов, рыбок, пресмыкающихся на леске, а также ягод на про
волоке -  клубнички, физалиса, малины.

Тема 3. Диагональное плетение методом мозаики. Метод мозаич
ного плетения на двух нитях.

Ознакомление учащихся с особенностями техники косого плетения, его раз
новидности.

Способ расширения и сужения полотна.
Плетение листиков, соединение их в объёмные цветы, создание из них раз

личные композиций.
Практическая работа: Запись схемы «листочка» в рабочую тетрадь. Низа

ние шейных украшений в виде узких диагональных лент. Изготовление объёмных 
цветов из отдельных листков и составление всевозможных композиций из них. 
Низание цепочек и подвесок методом мозаики на двух нитях.

Тема 4. Способы соединения однородных цепочек в широкие по
лосы.

Обучение учащихся соединять простые цепочки в многорядные с помощью 
соединительных бусинок, зигзагом, крестиком и т. д.

Практическая работа: Зарисовка в рабочую тетрадь соединения цепочек.



Тема 5. Ажурное низание.
Ознакомление учащихся с разновидностями ажурных украшений, напоми

нающих тканные или вышитые изделия типа кружева. Они отличаются шириной, 
длиной, узором, цветовым решением.

Практическая работа: Запись схем, предлагаемых изделий. Нанесение узо
ра на сетку. Изготовление колье «Утро», «Весна», «Волжанка», «Золотая осень», 
«Фантазия», Ажурные воротнички: объёмные со стеклярусом, воротник сетка с 
ромбами из стекляруса. Оплетение пасхальных яиц. Оплетение сосудов, вазочек 
ажурной сеткой.

Тема 6. Объёмные шнуры.
Беседа с учащимися о разнообразии техники плетения и о расширении ас

сортимента изделий за счёт новых приёмов низания.
Практическая работа: Запись схем ажурных, мозаичных шнуров и квадрат

ных.
Низание ожерелий из шнуров на леске и нитях. Изготовление переплетаю

щихся колец.
Низание трёх и четырёхгранных шнуров. Ажурный шнур «фонарики», «за

гадка».

Тема 7. Низание цепочек и шнуров с наложением.
Ознакомление с приёмами наложения, позволяющими в различной мере 

разнообразить сложившийся ассортимент бисерных украшений.
Способы наложения -  последовательное многорядное, обратное, последо

вательное многослойное, плотное многослойное (изнаночное, лицевое, двухсто
роннее) наложение. Использование наложения для усиления цветового звучания 
элементов.

Практическая работа: Запись схем предлагаемых изделий. Низание много
слойных цепочек с наложением. Низание ожерелий с подвесками в виде «водо
рослей», ожерелий с петельным наложением, в виде цветов и ромбов. Выполне
ние наложений на объёмные шнуры.

Тема 8. Кирпичное и квадратное плетение.
Знакомство с видами плетений. Подбор бисера для кирпичного плетения. 

Начало кромки с прибавлением и уменьшением. Конец ряда с уменьшением.
Практическая работа: Подготовка станка к работе. Изготовление цепочек 

комбинированным способом, с применением стекляруса. Изготовление именных 
цепочек и панно методом ручного ткачества.

Тема 9. Вышивка бисером и стеклярусом по счёту на квантовой 
ткани.

Сведения о применяемых тканях и размерах ячеек в ней. Подбор рисунков 
для вышивки. Разбивка их на квадраты. Расчёт потребного количества ткани. Под
готовка ткани к работе.

Практическая работа: Разбивка ткани на квадраты в соответствии с рисун
ком. Вышивка бисером по счёту от простых рисунков к более сложным. Вышивка 
стеклярусом рисунков составленных только из горизонтальных рисунков, из вер
тикальных и смешанных.



Тема 10. Объёмная вышивка.
Ознакомление учащихся с основными приёмами объёмной вышивки, дос

тижение эффекта объёма за счёт изменения угла наклона пайеток, вышивка пай- 
етками методом рыбьей чешуи.

Практическая работа: Изготовление панно с использованием различных ви
дов вышивки по контуру бисером и объёмной из пайеток. Вышивание методом 
чешуи.

Тема 11. Экскурсии. Досуговые мероприятия и мероприятия про
межуточной аттестации.

Экскурсии в природу. Участие в кружковых, межкружковых и районных кон
курсах, выставках.

Тема 12. Обсуждение итогов выставки работ учащихся.



Организационные требования к программе.

Программа рассчитана на длительное и многостороннее включение уча
щихся в различные виды творчества по бисероплетению.

Поскольку бисероплетение является областью искусства, то учащихся зна
комят на занятиях с основами общей композиции, особенностями формы и цвета 
изобразительных мотивов в орнаментах, понятиями ритма и симметрии, видами 
узоров, способами составления орнаментов.

Большое внимание на занятиях уделяется вышивке бисером, стеклярусом, 
пайетками, и потому учащиеся осваивают все виды декоративных швов.

Теоретические и практические занятия проводятся одновременно с изуче
нием каждой темы, предусмотренной программой. В процессе обучения большое 
внимание уделяется работе с литературой, подбору рисунков, расчётам и состав
лению рабочих схем предполагаемых изделий. Кружковцы в процессе занятий на
капливается практический опыт в изготовлении цепочек, нагрудных украшений, 
различных игрушек, в вышивке картин, панно и других изделий. Практическая ра
бота включает также разработку моделей по компьютерным сеткам, создание ук
рашений с разнообразными композиционными вариантами и широкой цветовой 
гаммой. Занятия бисером требуют большой усидчивости, сосредоточенности, 
внимания и терпения. Особенности детской физиологии и психики требуют перио
дической смены видов техники плетения и потому программой предусмотрен 
плавный переход от обучения приёмам низания изделий до ткачества и вышивки 
бисером.

Любой вид декоративного искусства живёт и развивается только тогда, ко
гда отвечает потребностям своего времени и потому в работе с детьми обраща
ется большое внимание на изготовление различных цепочек «фенечек» очень по
пулярных в последнее время.

Особое внимание уделяется общественно- полезному труду. Каждый круж
ковец выполняет задание для нужд своего кабинета, для подготовки выставочных 
экспонатов. Это способствует объединению их в дружный коллектив. Коллектив
ный труд значительно ускоряет процесс работы, позволяет правильно распреде
лять задания, учитывая возраст и способности каждого.

Предлагаемая программа разработана с учётом всего комплекса учебно- 
воспитательной работы в кружке, освоения народно-художественных традиций, 
выявления и развития склонностей и способностей школьников, формирования их 
художественной и жизненной активности.

В работе учтены следующие особенности организации учебно- 
воспитательного процесса:

- дети приходят на занятия, согласно расписанию, в удобное для них время;
- обучение организуется на добровольных началах;



-знание истории развития искусства бисероплетения;
-знание основных способов бисероплетения;
-выполнять расчёты по потребности материалов для работы;
-читать схемы простых изделий и украшений;
-умение организовать свой труд и рабочее место;
-составлять самостоятельно схемы простейших цепочек, ожерелий, цветов, 

насекомых;
-умение наращивать рабочую нить и проволоку в процессе плетения и за

делывать концы;
-умение изготавливать застёжки для феничек и расчётов браслетов; 
-умение обвивать стебли и составлять букеты из отдельных цветов;
-умение соединять между собой простые цепочки;
умение составлять схемы ожерелий на основе простых цепочек;
-выполнять простейшие виды швов;
-умение переводить рисунки на ткань через копировальную бумагу и мето

дом «через просвет»;
-умение вышивать бисером по свободному контуру;
-диагностировать дефекты в готовых изделиях;
-умение пользоваться пяльцами;

второго года обучения:
-рационально использовать и организовывать рабочее место;
-выполнять рисунки по компьютерным сеткам;
-составлять схемы изделий;
-читать и применять литературу по бисероплетению;
-выполнять расчёты по потребности материалов;
-определять стоимость в рублях изделий;
-распознавать по внешнему виду качество исходного материала и готовых 

изделий;
-выполнять правила техники безопасности;
-соблюдать санитарно -  гигиенические и экономические требования.

Знания и умения учащихся по окончании

первого года обучения:



Методы обучения

Особенности современной жизни, её динамизм и развитие социальных про
цессов вносит существенные и довольно серьёзные корректировки в содержание, 
методы и технологии обучения воспитанников объединения. В настоящее время 
практически всеми педагогами дополнительного образования осуществляется пе
реход от «школы учения» к «школе развития личности ребёнка». Естественно это 
требует изменения структуры всей педагогической деятельности на различных её 
этапах.

Процесс педагогической деятельности в каждом объединении -  это специ
ально организованная деятельность педагога и воспитанника, направленная на 
решение задач образования, воспитания и развития ребёнка. Данная программа 
предполагает использование традиционных различных методов обучения, таких, 
как объяснение, показ, практическое закрепление знаний на занятии, система до
машних заданий, поурочный контроль выполнения домашнего задания, широкое 
использование специальной литературы. Это широкий обмен мнениями, встречи с 
участниками других объединений такого же профиля.

Широкая информация о данном виде рукоделия и направлениях развития 
творчества, постоянное общение, приток новых впечатлений от посещений вы
ставок дадут возможность занятиям кружка выполнить функции не только обуче
ния, но и воспитания, внесут разнообразие в их работу, сделают их более привле
кательными для ребят, и главное, помогут сформировать хороший эстетический 
вкус, умение привносить индивидуальность в свой наряд.

Руководителю следует заботиться о создании атмосферы деловой и доб
рожелательной критики; постоянно консультировать, анализировать и разбирать 
ошибки и удачи каждого; придерживаться методики опережающего обучения, 
дифференцируя содержание творческих заданий с учётом индивидуальных спо
собностей учащихся. Обсуждение итогов занятий проводится с заострением вни
мания на том, что удалось сделать лучше, качественнее.

Классификация методов трудового обучения имеет достаточно условный 
характер. Методы постоянно меняются по содержанию, обновляются за счёт со
временных средств обучения; расширяет и сужается диапазон их применения в 
зависимости от возможностей материальной базы и оснащения процесса трудо
вого обучения.



-знание истории развития искусства бисероплетения;
-знание основных способов бисероплетения;
-выполнять расчёты по потребности материалов для работы;
-читать схемы простых изделий и украшений;
-умение организовать свой труд и рабочее место;
-составлять самостоятельно схемы простейших цепочек, ожерелий, цветов, 

насекомых;
-умение наращивать рабочую нить и проволоку в процессе плетения и за

делывать концы;
-умение изготавливать застёжки для феничек и расчётов браслетов; 
-умение обвивать стебли и составлять букеты из отдельных цветов; 
-умение соединять между собой простые цепочки; 
умение составлять схемы ожерелий на основе простых цепочек;
-выполнять простейшие виды швов;
-умение переводить рисунки на ткань через копировальную бумагу и мето

дом «через просвет»;
-умение вышивать бисером по свободному контуру;
-диагностировать дефекты в готовых изделиях;
-умение пользоваться пяльцами;

второго года обучения:
-рационально использовать и организовывать рабочее место;
-выполнять рисунки по компьютерным сеткам;
-составлять схемы изделий;
-читать и применять литературу по бисероплетению;
-выполнять расчёты по потребности материалов;
-определять стоимость в рублях изделий;
-распознавать по внешнему виду качество исходного материала и готовых 

изделий;
-выполнять правила техники безопасности;
-соблюдать санитарно -  гигиенические и экономические требования.

второго года обучения (по усложненной программе):
-все вышеназванные пункты, но с учётом возрастающей сложности; 
-проводить работы по восстановлению качества изделий;
-оптимизировать процесс умственной и физической деятельности в труде; 
-использовать в труде компьютерную технику -  оценивать свои склонности 

и способности;
-осмысливать, творчески перерабатывать известные методы и приёмы, до

полняя их собственными разработками;
-знать уровень развития техники бисероплетения в стране и по возможно

сти за рубежом;
-определять основные и дополнительные варианты своего будущего трудо

вого пути.

Знания и умения учащихся по окончании

первого года обучения:



Критерии оценки

Данная программа раскрывает основные организационные методические, материально- 
технические, психологические и другие параметры её эффективного осуществления на практике. 
Нужно особо выделить основные критерии оценки освоения детьми данной программы. Следует 
иметь в виду принцип постепенного продвижения в развития личности, то есть возможность для 
самореализации ребёнка в условиях свободного выбора различных видов деятельности. При этом 
успехи, достижения ребенка сравниваются не со стандартом (как в основном образовании), а ис
ходными возможностями. Должно идти соотношение стартового развития ребёнка с промежуточ
ным или итоговым. Некий личностный рост виден, если сравнивать ребёнка с тем, каким он был 
«вчера» и каким стал «сегодня» (знающим, умеющим, самоопределяющимся, увлечённым, ищу
щим).

Проблема критерия качества одна из самых сложных в дополнительном образовании. 
Можно выделить несколько уровней успешности освоения детьми дополнительной образователь
ной программы.

Первый уровень -  самостоятельный выбор вида деятельности, области знаний, не входя
щих в образовательный стандарт и достаточно длительное включение в процесс их освоения.

Второй уровень -  заинтерисованное участие в коллективных формах работы, желание вне
сти посильный вклад в общее дело, проявление инициативы на отдельных этапах деятельности.

Третий уровень -  осознанное желание выполнить какую -  либо работу самостоятельно, 
стремление к её качественному завершению, желание продемонстрировать сделанное и узнать 
мнение о ней взрослых и сверстников.

Четвёртый уровень -  очевидный рост познавательной и творческой активности и увлечён
ная работа над конкретным делом, развитие умения анализировать достижения и недостатки в 
своей деятельности и деятельности других ребят, принятие доброжелательной критики.

Пятый уровень -  формирование стойкого интереса к тому или другому виду деятельности, 
желание постоянного самосовершенствования и саморазвития, достижения объективных успехов. 

Качества ребёнка, которые помогают ему быть успешным в труде:
-дисциплинированность,
-самостоятельность,
-точность,
-упорство,
-организованность,
-обязательность,
-последовательность,
-ответственность,
-увлечённость,
-целеустремлённость,
-работоспособность,
-добросовестность,
-энергичность,
-аккуратность,
-смекалистость,
-решительность,
-самокритичность,
-настойчивость,
-трудолюбие.
Фиксировать личностное развитие ребёнка можно с помощью небольших анкет, заполняе

мых в начале и конце отводимого программой срока работы..

качества освоения данной программы.


