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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная  программа  художественной  направленности,  направлена  на  эстетическое

воспитание ребенка, обогащение его духовного мира и развитие художественно-творческого

потенциала.

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической

самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа.

Декоративно-прикладное  искусство  органично  вошло  в  современный  быт  и  продолжает

развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный

потенциал  для  освоения  культурного  наследия,  так  как  донесло  до  сегодняшнего  дня

практически в неискаженном виде характер духовно-художественного постижения мира.

Образовательная  программа  «Волшебный  бисер»,  являясь  прикладной,  носит

практико-ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися основными

приемами бисероплетения. Обучение по данной программе создает благоприятные условия

для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и

профессионального  самоопределения,  развития  познавательной  активности  и  творческой

самореализации обучающихся. 

Бисерное  рукоделие,  как  и  любой  вид  художественного  творчества,  постоянно

развивается.  Появляются  более  совершенные и  сложные  приемы изготовления  изделий из

бисера, новые оригинальные изделия. Несмотря на то, что приемы работы с бисером у разных

народов имеют много общего, сами изделия отражают национальный колорит и своеобразие.

Таким образом, знакомство с общими чертами народного искусства способствует решению

трудных педагогических задач в области эстетического воспитания.

Образовательная  программа  разработана  на  основе  типовых  программ  с  учетом

учебных стандартов и требований следующих нормативно-правовых документов:

- ФЗ№273от29.12.2012«Об образовании в Российской Федерации»,

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 
Российской Федерациидо 2020 года»;

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 
от 31.03.2022  года № 678-р);

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развитиявоспитанияв РФ 
на период до 2025года»;
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- Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
(ФГОСООО);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г №196 
«Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей в приложениик 
письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержкидетей 
Минобрнауки России от11.12.2006г.№06-1844

- Письмо Министерства образования и науки РФN 09-3242от 18 ноября 2015 
г.«Методическиерекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ( включаяразноуровневыепрограммы)»

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

Новизна данной программы заключается в том, что она дает возможность не только

изучить различные техники и способы использования бисера, но и применить их комплексно

на предметах одежды, в предметном дизайне и интерьере.

Программа нацелена не только на обучение азам бисероплетения, но и на достижение

ребенком  такого  уровня,  который  позволит  ему  создавать  изделия  самостоятельно.  На

первоначальном  уровне  обучения  не  используется  трудоемкая  техника  бисероплетения,  а

применяются методы плетения,  доступные детям младшего школьного возраста.  В этом и

заключается новизна программы.

Актуальность программы

Бисероплетение  тесно  связано  с  жизнью человека.  Украшая  себя  и  предметы быта,

человек рассказывает тем самым о себе – о своем характере, привычках, вкусах, навыках и

предпочтениях. Поэтому главным смысловым стержнем программы является связь искусства

с жизнью человека. 

Программа  предусматривает  широкое  привлечение  жизненного  опыта  ребенка  и

примеров  из  окружающей  действительности.  Работа  на  основе  наблюдения  окружающей

реальности  является  важным  условием  освоения  обучающимися  программного  материала.

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником

образного мышления обучающихся.

Процесс  обучения  тесно  связан  с  изучением  не  только  народного  творчества  и

художественных  промыслов  России,  культурой  и  традициями  русского  народа,  но  и
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современных  направлений  развития  искусства  бисероплетения.  Систематическое  освоение

художественного наследия помогает обучающимся осознать искусство как духовную летопись

человечества,  а  современная  направленность  дает  ребенку  быть  в  курсе  происходящих

изменений в мире искусства.

В процессе обучения у детей развиваются не только интеллектуальные и творческие

способности, но и воспитываются замечательные качества личности, такие как:

-  трудолюбие,  терпение,  усидчивость,  выносливость,  так  как  занятия  бисерным

рукоделием требуют очень многих усилий от обучающихся;

- оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся организовывать свой досуг

весело, интересно, обретают бодрый эмоциональный настрой;

-  эмоциональность,  поскольку  на  занятиях  обучающиеся  развивают  способность

радоваться не только своим успехам, но и успехам своих товарищей;

- общительность, так как дружественная атмосфера в коллективе помогает пробудить

чувство радости от общения друг с другом и интерес к жизни других людей;

  - внимательность, потому что, занимаясь бисероплетением, обучающимся необходимо

большое усердие и внимание при работе;

- хорошая память, поскольку занятия с мелкими предметами  развивают психомоторику

ребенка, а это, в свою очередь, напрямую влияет на развитие интеллекта.

Адресат программы:
Программа рассчитана на детей от 8 до 11 лет. 
Срок реализации программы – 1 год.
Данная программа рассчитана на 1 группу обучения 72/2 часа (в неделю).

Формы обучения: групповая, фронтальная.
Особенности организации учебного процесса.
 Учебный процесс организован в  соответствии с учебным планом.  Состав группы –

постоянный, занятия - групповые.  
Для более эффективной реализации программы предлагается использовать различные

формы организации детей на занятии:

Фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися;

индивидуальная – самостоятельное выполнение заданий;

индивидуализированная – где учитываются учебные и индивидуальные возможности

обучающихся;

индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных форм;

коллективная – организация творческого взаимодействия между детьми.

По дидактическим целям и  задачам обучения  формы проведения  занятия бывают

следующими:
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Занятие  освоения  и  первичного  закрепления  теоретического  материала –

знакомство с теоретической частью, беседа;

занятие освоения практических знаний и умений –  практическая работа,  задание,

упражнение, мастерская;

занятие контроля и оценки полученных знаний,  умений и  навыков –  викторина,

конкурс, смотр, выставка;

занятия  решения  воспитательных  задач –  беседа,  диспут,  игра,  экскурсия,

посещение выставок, творческая встреча;

занятие-повторение –  определяет  качество  усвоения  материала  и  овладение

умениями и навыками; подобное занятие является заключительным.

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2  учебных часа.

1.2 Цели и задачи
Целью данной программы является создание условий для самореализации личности

ребенка,  раскрытия  творческого  потенциала  посредством создания уникальных изделий из

бисера.

Задачи программы

Личностные:

- воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, внимательность;

- формировать общую культуру обучающихся;

- содействовать организации содержательного досуга;

-  воспитание  духовно-нравственных,  гражданско-патриотических  ценностей

обучающихся.

Предметные:

- овладеть основами бисероплетения;

-  овладеть  практическими  навыками  и  приемами  изготовления  и  декорирования

изделий из бисера;

- расширить знания об истории возникновения и развития бисероплетения;

- обучиться различным техникам бисероплетения;

- сформировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения.

Метапредметные:

- формирование навыков здорового образа жизни;

- формирование потребностей в самопознании, самореализации

- повышать общий интеллектуальный уровень;
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- способствовать обогащению навыков общения и умений совместной деятельности;

- способствовать расширению кругозора;

- содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе.

Особенности возрастной группы детей 8-11 лет

Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к учебной как

ведущей  деятельности  младшего  школьного  возраста,  в  которой  формируются  основные

психические новообразования. 

Основной,  ведущей  деятельностью  становится  учение,  важнейшей  обязанностью  -

обязанность  учиться,  приобретать  знания.  А  учение  -  это  серьёзный  труд,  требующий

организованности,  дисциплины,  волевых  усилий  ребёнка,  мобилизации  внимания,

интеллектуальной активности, самоограничений.

Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Без сформированности

этой  психической  функции  процесс  обучения  невозможен.  Младший  школьник  может

сосредоточенно заниматься одним делом 10-20 минут. Постепенно у ребенка увеличивается

объём внимания, повышается его устойчивость, переключение и распределение.

Задача  педагога  на  данном  этапе  развития  детей  заключается  в  знании  и  учете

психологических особенностей младших школьников в обучении и воспитании, проведении

комплекса коррекционной работы с детьми, используя различные игры, задания, упражнения.

1.3. Содержание программы
Учебно-тематический план

№
п/п

Раздел, тема Кол-во
часов

Теория Практика

Раздел 1. Вводное занятие. 2 2 -

Раздел 2. Бисерная азбука. 2 1 1

Раздел 3. Плоское параллельное плетение. 30 7 23

3.1. Насекомые. 10 3 7

3.1.1. Мотылек. 2 1 1

3.1.2. Стрекоза. 4 1 3

3.1.3. Бабочка. 4 1 3

3.2. Цветы. 10 2 8
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3.2.1. Незабудки. 4 1 3

3.2.2. Ромашка. 4 - 4

3.2.3. Панно «Цветочная поляна». 2 1 1

3.3. Подводный мир. 10 2 8

3.3.1. Золотая рыбка и ее друзья. 4 1 3

3.2.2. Морские жители. 4 - 4

3.3.3. Панно «Аквариум». 2 1 1

Раздел 4. Объемное параллельное плетение. 16 2 14

4.1. Мышка. 4 1 3

4.2. Паучок. 4 1 3

4.3. Змейка. 4 - 4

4.4. В мире животных. 4 - 4

Раздел 5. Игольное (игольчатое) плетение. 10 1 5

5.1. Хризантема. 6 1 5

5.2. Нежный букет. 4 - 4

Познавательно-досуговая деятельность 6 6 -

Повторение пройденного материала 4 - 4

Итоговое занятие (итоговая выставка к концу 
учебного года)

2 2 -

Итого: 72 21 51

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа).

Задачи:

- ознакомить с программой обучения;

- вызвать интерес к искусству бисероплетения и желание заниматься этим рукоделием;

-  сформировать  первоначальные  знания  о  материалах  и  инструментах,  с  которыми

необходимо будет работать;
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- провести инструктаж по технике безопасности.

Содержание: Знакомство  с  программой  обучения.  Беседа  на  тему  «История

возникновения  бисероплетения».  Ознакомление  с  материалами  и  инструментами,

необходимыми для работы. Их основные свойства и качества. Организация рабочего места.

Правильное  положение  тела  во  время  работы.  Инструктаж  по  технике  безопасности  при

работе  с  проволокой,  ножницами  и  иглами.  Правила  дорожного  движения  и  пожарной

безопасности. Демонстрация изделий из бисера. Выставка книг по бисероплетению. 

Диагностическая  беседа  с  целью  выявления  первоначальных  знаний,  умений  и

навыков.

Раздел 2. Бисерная азбука (2 часа).

Теория:  Общие  сведения  о  бисере  (размер,  форма,  цвет,  материал,  из  которого

изготовлен,  хранение).  Виды работ из  бисера.  Техники плетения бисером.  Цветоведение и

композиция.  Композиция  декоративного  произведения.  Знакомство  с  основными  и

составными  цветами.  Дополнительные  цвета.  Цветовой  круг.  Теплые  и  холодные  цвета.

Насыщенность  цвета  и  его светлость.  Цветовой контраст.  Основные правила при работе  с

бисером.

Викторина «Волшебный бисер».

Практика: Выполнение божьей коровки в технике плоского параллельного плетения.

Материалы: бисер, проволока.

Раздел 3. Плоское параллельное плетение (30 часов).

3.1. Тема «Насекомые».

Теория: Знакомство с плоским параллельным плетением с использованием проволоки.

Обучение плетению с использованием схемы выполнения работы. Беседа на тему «Способы

закрепления  и  наращивания  проволоки».Повторение  общих  сведений  о  бисере  (размере,

форме, цвета, материал).

Практика:  Выполнение изделий из бисера по темам: мотылек, стрекоза, бабочка,  в

технике плоского параллельного плетения. 

Материалы: бисер, проволока.

3.2. Тема «Цветы».

Теория:  Продолжение  обучению  параллельному  плетению.  Выполнение  работы  с

опорой  на  схему  плетения.  Беседа  на  тему  «Декоративное  панно».  Повторение  основ

цветоведения.

Практика:  Выполнение  цветов  (незабудки,  ромашка)  в  технике  плоского

параллельного  плетения.   Подготовка  основы  декоративного  панно:  обтягивание  картона
9



тканью. Составление панно «Цветочная поляна» из выполненных в технике параллельного

плетения изделий. Прикрепление элементов композиции к основе.

Материалы: бисер, проволока, цветной картон, лоскуты ткани, нитки.

3.3. Тема «Подводный мир».

Теория:  Изучение  особенностей  плоского  параллельного  плетения.  Продолжение

выполнения  работы  с  опорой  на  схему  плетения.  Беседа  на  тему  «Панно  в  интерьере».

Повторение законов композиции.

Тест «Мои первые игрушки».

Практика:  Выполнение  золотой  рыбки,  краба,  дельфина  в  технике  плоского

параллельного  плетения.  Подготовка  основы  декоративного  панно.  Составление  панно

«Аквариум»  из  выполненных  в  технике  параллельного  плетения  изделий.  Прикрепление

элементов композиции к основе.

Материалы: бисер, проволока, цветной картон, лоскуты ткани, нитки.

Раздел 4. Объемное параллельное плетение (16 часов).

4.1. Тема «Мышка».

Теория:  Продолжение  обучению  параллельному  плетению  с  приданием  объема

изделию из бисера. Техника двойного соединения. Правила выполнения объемных миниатюр

на проволоке. Продолжение выполнения работы с опорой на схему плетения. Беседа на тему

«Изделия  из  бисера».  Повторение  основных  свойств  материалов  и  инструментов,

необходимых для работы.

Практика:  Выполнение  мышки  в  технике  объемного  параллельного  плетения.

Изготовление брелка из выполненного изделия. 

Материалы: бисер, проволока.

4.2. Тема «Паучок».

Теория:  Изучение  особенностей  объемного  параллельного  плетения.  Продолжение

выполнения  работы  с  опорой  на  схему  плетения.  Беседа  на  тему  «Игрушки  из  бисера».

Повторение сведений о цветовом круге.

Практика:  Выполнение  паучка  в  технике  объемного  параллельного  плетения.

Изготовление брелка из выполненного изделия. 

Материалы: бисер, проволока.

4.3. Тема «Змейка».

Теория: Изучение особенностей объемного параллельного плетения. Самостоятельное

выполнение  работы с  опорой на  схему плетения.  Беседа на  тему «Украшения из  бисера».
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Повторение материала о теплых и холодных цветах.

Практика:  Выполнение  змейки  в  технике  объемного  параллельного  плетения.

Изготовление брелка из выполненного изделия. 

Материалы: бисер, проволока.

4.4. Тема «В мире животных».

Теория:  Схема любого животного на выбор обучающегося. Повторение материала о

цветовом контрасте. 

Тест «Объемные игрушки».

Практика: Самостоятельное выполнение изделия в технике объемного параллельного

плетения. Изготовление брелка из выполненного изделия. 

Материалы: бисер, проволока.

Раздел 5. Игольное (игольчатое) плетение (10 часов).

5.1. Тема «Хризантема».

Теория:  Знакомство  с  игольным  (игольчатым)  плетением.  Схемы.  Беседа  на  тему

«Использование игольчатого плетения с другими техниками».

Практика: Выполнение элементов цветка (хризантемы) в технике игольного плетения.

Сбор элементов хризантемы в готовое изделие.

Материалы: бисер, проволока, зеленые нитки.

5.2. Тема «Нежный букет».

Теория: Изучение особенностей игольчатого плетения. 

Практика: Выполнение нескольких цветков хризантемы и их сбор в букет.

Материалы: бисер, проволока, зеленые нитки.

Раздел 6. Познавательно-досуговая деятельность (6 часов).

Задачи:

- сформировать у обучающихся познавательный интерес, положительную мотивацию к

обучению, совершенствование навыков и умений;

- организовать полноценный отдых детей;

- создать положительные эмоции, теплую и дружескую атмосферу в коллективе.

Содержание:

Проведение  дней  именинника,  внутрикружковых  досуговых  мероприятий,

познавательно-развлекательных  мероприятий,  организация  походов  на  художественные
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выставки.

Раздел 7. Повторение пройденного материала (4 часа).

Задачи:

-  повторить  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  обучающимися  за  время

обучения по данной программе.

Раздел 8. Итоговое занятие (итоговая выставка к концу учебного года) (2 часа).

Задачи:

- подвести итоги обучения за год;

- активизировать познавательную и творческую деятельность обучающихся;

-  выявление одаренных детей и талантливой молодежи в искусстве бисероплетения,

содействие им в дальнейшей профессиональной ориентации.

Содержание:

Подведение итогов работы за  год.  Выставка выполненных игрушек,  панно,  изделий

декора интерьера для дома, букетов цветов, деревьев, украшений, картин и др. Выдача грамот

лучшим обучающимся.

1.4. Планируемые результаты

К концу первого года обучения обучающийся будет знать:

- что такое «декоративно-прикладное искусство»;

- несколько видов декоративно-прикладного искусства;

- о роли народных промыслов в современной жизни;

- основные виды и свойства материалов для бисерного рукоделия;

- терминологию и технологию выполнения изделий из бисера;

- правила безопасности при работе с инструментами;

- основные правила при работе с бисером;

- законы композиции;

- законы цветоведения;

- о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении декоративного

произведения;

- о цветовом круге. 

Обучающийся будет уметь:

- правильно и безопасно пользоваться инструментами для бисероплетения;

- отличать теплые и холодные цвета;
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- находить цветовой контраст;

- пользоваться основными законами композиции;

- закреплять и наращивать проволоку;

- читать схемы изделий;

- отличать по схемам технику плетения;

- выполнять работы в разных техниках плетения.

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1 Условия реализации программы

2.1.1 Материально-техническое обеспечение:

- помещение (кабинет) 35 кв.м.;

- качественное электроосвещение;

- столы и стулья;

- шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий;

- канцелярские принадлежности.

Для  реализации  данной  программы  имеются  инструменты  и  материалы  для

бисероплетения, а именно:

- бисер, бусины, рубка, стеклярус разных цветов и размеров;

- проволока для бисероплетения (0,2–0,4 мм) разных цветов;

- леска или мононить для бисероплетения (0,2–0,4 мм);

- ножницы;

- линейка;

- лоскуты однотонной ткани разных цветов;

- цветной картон или бархатная бумага;

- иглы для бисера (№10);

- нитки капроновые разных цветов;

- нитки «Ирис» разных цветов;

- фурнитура для бижутерии (швензы, застежки, пуссеты);

- клей ПВА;

- шпатлевка;

- краски;

- кисточки;
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- тетрадь в клетку (для зарисовок схем);

- цветные карандаши или фломастеры.

2.1.2 Информационное обеспечение

Интернет-ресурсы.
 ЯрмаркаМастеров

 biser.info

 http://biserhipez.narod.ru/  
index.htmlцветыфранц.плетение,мастерклассАленаHipez

 http://beadedroses.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
розыАлександраКрамаренко

http://vkontakte.ru/club1796776ОбменСХЕМАМИдляплетенияизБИСЕРА

 http://forum.akusherstvo.ru/viewtopi...ote=viewresult  - Мастер-
классы

 http://vkontakte.ru/club1006379Длятех,ктолюбитбисероплетение

 http://www.womanshobby.net/forum/ind...showtopic=2379  -
деревоизбисера

 http://stranamasterov.ru/node/28672?tid=451,657  -береза

 http://www.rejiquar.com/rw/Wirewrap/2008oakleaf МАСТЕР-
КЛАССЫПОЛИСТИКАМ

 http://www.liveinternet.ru/users/4430015/post260715158/  -
Гайтаныизбисера

 http://world-hmade.ru/masterclass/gerdan.php  -гайтан

 http://fb.ru/article/265402/gerdanyi-iz-bisera-shemyi-master-klass  -
гайтан настанке

 http://stranamasterov.ru/node/793618  -гайтаны

 https://www.youtube.com/watch?v=Ony120JtCxU  –видео–Гердан

 http://free-beading.livejournal.com/9939.html  - О Гайтанах
игерданах

 https://florabiser.com/o_bisere_s_ljubovjju/poleznye-sovety/derevya-  iz-bisera-dlya-  
nachinayushhix.html-Деревья для начинающихмастеров.

 https://florabiser.com/o_bisere_s_ljubovjju/bisernye-  puteshestviya/cvety-i-  
derevya-iz-bisera-svoimi-rukami-v-interere.html-Цветыидеревьяизбисерав интерьере

https://videouroki.net/blog/2/#?reg=ok  https://  
vk.com/album-107381461_236993235
https  ://  sdelaysam  -  svoimirukami  .  ru  /2534-  derevo  -  lyubvi  -  iz  -  bisera  -  dlya  -  molodozhenov  .  html  
https  ://  vk  .  com  /  album  -71712129_229893924  https  ://  
vk  .  com  /  club  93292246  https  ://  www  .  youtube  .  com  /      
watch  ?  v  =  rvJrNs  8-  lts  www  .  ch  -  mgnovenia  .  com  
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2.1.3 Кадровое обеспечение
В  реализации  программы  участвует  педагог  дополнительного  образования  Троцан

Ольга  Ивановна,  прошедшая  обучение  по  программе  профессиональной  переподготовки
«Педагогическая  деятельность  по  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ, 288 часов.
Квалификация – «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

2.2. Формы аттестации
Оценкаобразовательныхрезультатовучащихся.
Проводятся вводный, промежуточный и итоговый контроль

подополнительнойобщеразвивающей программе.

Этапыпедагогическогоконтроля
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Сроки
контроля

Вид
контроля

Объект

контроля

Формы

контроля
Сентябрь Начальный Знания, умения, навыки,

логическоемышление
Устныйопрос

Н
азаключит
е-
льномэтап
екаждогоз
анятия

Текущий Результат труда
каждогоребѐнка:

умение
использоватьполученные 

знания
- активность
- усидчивость
- трудолюбие
- аккуратность
Образное мышление

ифантазия.

Просмотр работ.Анализ

качества
,индивидуальныхотличий.
Опрос во

времязанятий,
наблюдение,общениесдет
ьми.

Посл
еизучения
темы

Текущий Преодоление

мерытрудности

изучаемогоматериала.
Применениезнанийнапрактике.
Творческиеспособности:
- эстетическоевосприятие
- воображение
- фантазия

Самостоятельнаяпрактиче
ская работа.Общение

с

детьми,наблюдение.
Коллективно
еобсуждение.
Оценка

педагога,анализих

работы
;Проведениевикторин,кон
курсов

п
опроверкепрактическихзн
аний,
умений,навыков.

Январь Промежу
точный

Тенденция

развити
ятворческихспособностейдетей.
Результат по итогам
полугодия.

Оценкапедагога.Тес
тирование.
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Май Итоговы
йэтап

Формирование

знаний,умений,навыков:
- теоретическойподготовки
- практическойподготовки
- учебно-
интеллектуальныеумения
- учебно-
коммуникативныеумения
- учебно-
организационныеуменияи 
навыки
- творческиенавыки

ВыставкаТворческий
отчѐт.Оценкапедагог
а.
Результат участия

ввыставках

2.3. Оценочные материалы
Показателями  результативности  служат  сформированные

компетенции,которымидолжныобладатьучащиесяприпереходеотодногообразовательн
огоуровнянадругой.

Протоколпромежуточной(итоговой)аттестацииобучающихсяпо 
программе«Волшебныйбисер»

№ ФИО
обучающе
гося

Разделыпрограммы(темы),
формаитоговойаттестации

Средний

бал
лобучающегося

1. н-низкийуровеньс - 
средний уровеньв-
высокийуровень

н-
с-
в-

н-
с-
в-

н-
с-
в-

2.4. Методические материалы

Методы обучения.
Дляорганизацииучебногопроцессаиспользуетсярядметодов  обучения:словесно-

наглядный,вербальный,дедуктивный,поисковый,проблемный,самостоятельнаяработа.
Приформированииколлективажелательно,чтобывкружкебылиучащиесяодногов

озраста, нопредполагаютсягруппыразновозрастные.
Необходимо  учитывать  возрастные  особенности  учащихся,  их

большуюподвижность,неустойчивостьвнимания.Необходимапостояннаясменадеятель
ности,формиметодоввпроцессезанятия.Всеонидолжныспособствоватьвыработкетрудо
любия,ответственности,самостоятельности,
воспитаниютворческойинициативыипотребностивсамосовершенствовании.

Предложенный  к  программе  календарный  учебный  график
позволяетучитыватьразличнуюстепеньподготовкидетей,индивидуальныеспособности,
направленностьинтересоввразвитии,пробуждаетинтересдетей
кхудожественнойдеятельности.

Формы организации образовательного процесса.
Индивидуально-групповая и групповая.

17



Формы организации учебного занятия.

 рассказ,лекцииилиэвристическиебеседысиспользованиемнаглядного
материаладлятеоретической части занятия;

 игры,викторины,способствующиезакреплениюполученныхзнаний;

 практическаяработадетейсобязательныминструктажемпотехникебезопас
ности.Привыполнениипрактическихработдетиприобретаютуменияи
навыкивыполнения творческихработ;

 мастер-классы,творческиепроекты;

 экскурсиинавыставкидекаративно–прикладноготворчесва,наблюдения  и
эксперимент  способствуют  повышению  знаний  детей,  умениювидеть,пониматьи
восхищатьсятворчествоммастеров.

Теоретическаячастьзанятиядолжнабытькраткой,можноиспользоватьнаглядныеп
особия,интерактивныесредстваобучения.Практическиеработывыполняютсяпозвеньям
илииндивидуадьно.Соблюдениетехникибезопасностиприработесоборудованиемвходи
твучебно-
воспитательныезадачиобъединения.Вконцекаждогозанятияполезнопроводитьвзаимоко
нтроль,обязательноподводятся итоги.

Экскурсии,выставки,конкурсы,мероприятиядлядетейдаютвозможностьруковод
ителюуглубитьинтересыучащихся,помогаютформироватьдружбувколлективе,приобре
стинавыкиобщения,трудолюбие,ответственностьи самостоятельность.

Участиеввыставкахдекоративно-прикладноготворчестваразногоуровня
является  проверкой  не  только  полученных  теоретических  знаний,  но
иихпрактическогоприменения.

В  процессе  обучения  дети  не  только  овладевают  секретами
древнегоискусстваплетениябисером,ноирасширяюткругозор,вырабатываютхудожеств
енное  чутье  и,  самое  главное,  воспитывают  хороший  вкус,  изучаяпроизведения
изобразительного и народного искусства.

Педагогические технологии.
Используются  технология  индивидуализации  обучения,  технология  группового

обучения, технология коллективного взаимообучения, технология дифференцированного
обучения.

Алгоритм учебного занятия.

Б
л

ок
и

№ Этап 
учебногоза
нятия

Задачи этапа Содержаниедеятельности

П
од

го
то

ви
те

1 Организационный Подготовка детей к 
работена занятии

Организация 
началазанятия,создани
е
психологическогонастроя на 
учебную деятельность 
иактивизациявнимания

ос
но

вн
ой

2 Проверочный Установлениеправильнос
ти иосознанности 
выполнениядомашнего 
задания 
(еслитаковоебыло),выявл
ение
пробеловиихкоррекция

Проверка домашнегозадания 
(творческого,практического), 
проверкаусвоениязнанийпред
ыдущегозанятия
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3 Подготовительн
ый(подготовка 
кновомусодержа
нию)

Обеспечение мотивации 
ипринятие детьми 
целиучебно-
познавательнойдеятельно
сти

Сообщение темы, 
целиучебного занятия 
имотивация 
учебнойдеятельностидете
й
(например, 
эвристическийвопрос,познава
тельнаязадача,проблемноезада
ние
детям)

4 Усвоение 
новыхзнаний и 
способовдействий

Обеспечение 
восприятия,осмысления и
первичногозапоминания 
связей 
иотношенийвобъекте
изучения

Использование заданий 
ивопросов,
которы

еактивизируютпознавател
ьную
деятельностьдетей

5 Первичная
проверкап
ониманияи
зученного

Установлениеправильности
иосознанностиусвоениянов
огоучебногоматериала,выя
вление ошибочных 
илиспорныхпредставлений
и
ихкоррекция

Применение 
пробныхпрактических 
заданий,которыесочетаются
собъяснениемсоответствую
щихправилилиобоснование
м

6 Закреплениеновы
х знаний,способов
действийиихприм
енение

Обеспечениеусвоениянов
ых знаний, 
способовдействий 
иихприменения

Применениетренировочн
ыхупражнений, 
заданий,которые 
выполняютсясамостояте
льно
детьми

7 Обобщение и
систематизаци
язнаний

Формированиецелостного
представления знаний 
потеме

Использование бесед 
ипрактическихзаданий

8 Контрольный Выявление качества 
иуровняовладения
знаниями,самоконтрольик
оррекция знаний 
испособовдействий

Использование 
устного(письменного) 
опроса, 
атакжезаданийразличногоуро
внясложности(репродуктивн
ого,творческого,поисково-
исследовательского)

ит
ог

ов
ы

й

9 Итоговый Анализиоценкауспешност
идостиженияцели,определ
ение
перспективыпоследующей
работы

Педагог совместно с 
детьмиподводититогзанятия

10 Рефлексивный Мобилизациядетей на
самооценку

Самооценкадетьмисвоей
работоспособности, 

психологическогосостояни
я, 
причиннекачественнойраб
оты,
результативностиработы
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11 Информационный Обеспечение 
пониманияцели,содержани
ядомашнего задания, 
логикидальнейшегозанятия

Информация о содержаниии 
конечномрезультатедомашнег
озадания,инструктажповыпол
нению, 
определениеместаиролиданно
го
задания 
всистемепоследующихза
нятий
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Приложение №1

Календарный учебный график объединения «Волшебный бисер»
на 2022 - 2023 уч. год

№
п/
п

месяц число Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема занятия Форма
контроля

1 Сентябрь 1 - 3 Семинар 2 Вводное занятие.  
Инструктаж.

Собеседование

2 Сентябрь 5-10 Семинар 2 Знакомство с бисерной 
азбукой

Собеседование

3 Сентябрь 12-17 Практика 2 Плоское параллельное 
плетение. Изготовление
мотылька

Педагогическое
наблюдение

4 Сентябрь 19-24 Практика 2 Изготовление стрекозы Педагогическое
наблюдение

5 Сентябрь 26-1 Практика 2 Изготовление стрекозы. Педагогическое
наблюдение

6 Октябрь 3-8 Практика 2 Изготовление бабочки Педагогическое
наблюдение

7 Октябрь 10-15 Практика 2 Изготовление бабочки. Педагогическое
наблюдение

8 Октябрь 17-22 Практика 2 Изготовление 
незабудок

Педагогическое
наблюдение

9 Октябрь 24-29 Практика 2 Изготовление 
незабудок

Педагогическое
наблюдение

10 Октябрь - 
ноябрь

31-5 Практика 2 Изготовление ромашек Педагогическое
наблюдение

11 Ноябрь 7-12 Практика 2 Изготовление ромашек Педагогическое
наблюдение

12 Ноябрь 14-19 Практика 2 Изготовление панно 
«Цветочная поляна».

Педагогическое
наблюдение

13 Ноябрь 21-26 Практика 2 Изготовление золотой 
рыбки

Педагогическое
наблюдение

14 Ноябрь 28-3 Практика 2 Изготовление золотой 
рыбки

Педагогическое
наблюдение

15 Декабрь 5-10 Практика 2 Изготовление морских 
жителей

Педагогическое
наблюдение

16 Декабрь 12-17 Практика 2 Изготовление морских 
жителей

Педагогическое
наблюдение

17 Декабрь 19-24 Практика 2 Изготовление панно 
«Аквариум»

Педагогическое
наблюдение

18 Декабрь 26-30 Практика 2 Изготовление мышки Педагогическое
наблюдение

19 Январь 9-14 Практика 2 Изготовление мышки Педагогическое
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наблюдение
20 Январь 16-21 Практика 2 Изготовление паучка Педагогическое

наблюдение
21 Январь 23-28 Практика 2 Изготовление паучка Педагогическое

наблюдение
22 Январь 30-4 Практика 2 Изготовление змейки Педагогическое

наблюдение
23 Февраль 6-11 Практика 2 Изготовление змейки Педагогическое

наблюдение
24 Февраль 20-25 Практика 2 Изготовление панно «В

мире животных»

Педагогическое
наблюдение

25 Февраль 27-4 Практика 2 Изготовление панно «В
мире животных»

Педагогическое
наблюдение

26 Март 6-11 Практика 2 Изготовление 
хризантемы.

Педагогическое
наблюдение

27 Март 13-18 Практика 2 Изготовление 
хризантемы.

Педагогическое
наблюдение

28 Март 20-25 Практика 2 Изготовление 
хризантемы.

Педагогическое
наблюдение

29 Март 27-1 Практика 2 Изготовление букета Педагогическое
наблюдение

30 Апрель 3-8 Практика 2 Изготовление букета Педагогическое
наблюдение

31 Апрель 10-15 Практика 2 Подготовка к выставке Педагогическое
наблюдение

32 Апрель 17-22 Практика 2 Подготовка к выставке Педагогическое
наблюдение

33 Апрель 24-29 Практика 2 Подготовка к выставке Педагогическое
наблюдение

34 Май 8-13 Практика 2 Повторение 
пройденного материала

Педагогическое
наблюдение

35 Май 15-20 Практика 2 Повторение 
пройденного материала

Педагогическое
наблюдение

36 Май 22-27 Беседа 2 Подведение итогов Педагогическое
наблюдение

Педагог дополнительного образования О. И. Троцан
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Приложение №2

МОНИТОРИНГ    
ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Показатели
(оцениваемые
параметры

   Критерии Степень выраженности
оцениваемого
качества

Баллы

     1. Теоретическая подготовка ребенка.
1.1.Теоретическиезнания
(по основным разделам
учебно-тематического  
плана программы)

Соответствие
Теоретических 
знаний ребенка 
программным 
требованиям

Минимальный уровень 
(ребенок овладел менее 
чем ½ объема знаний, 
предусмотренных 
программой);
Средний уровень (объем 
усвоенных знаний 
составляет более ½);
Максимальный уровень 
(ребенок освоил 
практически весь объем  
знаний, 
предусмотренных 
программой за 
конкретный  период)

1
5
10

1.2.Владение    
специальной     
терминологией

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологией

Минимальный уровень 
(ребенок, как правило, 
избегает употреблять 
специальные термины);
Средний уровень 
(ребенок  сочетает 
специальную   
терминологию с 
бытовой);
Максимальный уровень 
(специальные термины  
употребляет  осознанно в
полном соответствии  с 
их содержанием).

1
5
10

ВЫВОД: Уровень
теоретической
подготовки

Низкий
Средний
Высокий

2 - 6
7 - 14
15 - 20

     2. Практическая подготовка ребенка.
2.1. Практические  
умения и навыки,
Предусмотренные 
программой (по
 основным разделам 
учебно-тематического 

Соответствие
практических
умений и навыков 
программным 
требованиям
Отсутствие

Минимальный уровень  
(ребенок овладел менее 
чем ½ предусмотренных
умений и навыков);
Средний уровень (объем 
освоенных умений и 

1

5
10

1
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плана программы)

2.2. Владение  
специальным
оборудованием и 
оснащением

затруднений в
использовании
специального
оборудования
и оснащения

навыков составляет 
более  ½);
Максимальный уровень 
(ребенок овладел 
практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотреными 
программой за 
конкретный период).
Минимальный уровень  
умений (ребенок 
испытывает серьезные 
затруднения при работе с
оборудованием);
Средний уровень 
(работает  с 
оборудованием с 
помощью педагога);
Максимальный уровень 
(работает с 
оборудованием  
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей)

5
10

2.3. Творческие   навыки Креативность в
выполнении
практических
заданий

Начальный 
(элементарный) уровень 
развития креативности 
(ребенок в состоянии 
выполнять  лишь 
простейшие 
практические задания 
педагога);
Репродуктивный уровень
(выполняет в основном 
задания на основе 
образца);
Творческий уровень  
(выполняет 
практические  задания с 
элементам творчества).

1

5

10

ВЫВОД: Уровень 
практической 
подготовки

Низкий
Средний
Высокий

3 -10
11-22
23-30

3. Общеучебные умения и навыки ребенка.
3.1. Учебно-
интеллектуальные 
умения:
3.1.1. Умение подбирать 
и анализировать
специальную литературу

Самостоятельность
в подборе и анализе
литературы

Минимальный уровень 
умений (обучающийся 
испытывает серьезные
затруднений при работе 
с литературой, 
нуждается  в постоянной

1

5
10
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помощи и
контроле педагога);
Средний уровень 
(работает с литературой 
с помощью педагога или 
родителей);
Максимальный уровень 
(работает с литературой 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей).

3.1.2. Умение 
пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации

Самостоятельность
в пользовании
компьютерными
источниками
информации

Уровни – по аналогии
с п. 3.1.1.

1

5
10

3.1.3. Умение 
осуществлять учебно-
исследовательскую 
работу (писать ре-
фераты, проводить 
самостоятельные
учебные исследования)

Самостоятельность
в учебно-исследо-
вательской работе

Уровни – по аналогии
с п. 3.1.1.

1

5

10

3.2. Учебно-
коммуникативные 
умения:
3.2.1. Умение слушать и 
слышать
педагога

3.2.2. Умение выступать 
перед
аудиторией

3.2.3. Умение
вести полемику,
участвовать в
дискуссии

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от
педагога

Свобода владения
и подачи 
обучающимися  
подготовленной 
информации

Самостоятельность
в построении 
дискуссионного
выступления,
логика в построении 
доказательств

Уровни -  по аналогии
с п. 3.1.1.

Уровни - по аналогии
с п. 3.1.1.

Уровни - по аналогии
с п. 3.1.1.

1
5
10

1
5
10

1
5
10

3.3. Учебно-
организационные умения
и  навыки:
3.3.1. Умение 
организовать свое 
рабочее (учебное) место

3.3.2. Навыки 
соблюдения в процессе
деятельности правил 

Способность 
самостоятельно 
готовить свое рабочее
место к деятельности 
и убирать
его за собой
Соответствие 
реальных навыков 
соблюдения правил 
безопасности 

Уровни – по аналогии
с п. 3.1.1.

Минимальный уровень 
(ребенок овладел менее 
чем ½ объема навыков  
соблюдения правил 
безопасности, 

1
5
10

1

5
10
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безопасности

3.3.3. Умение
аккуратно
выполнять работу

программным 
требованиям

Аккуратность и 
ответственность
в работе

предусмотренных 
программой);
Средний уровень 
(объем  усвоенных 
навыков составляет 
более ½);
Максимальный уровень 
(ребенок освоил 
практически весь объем 
навыков, 
предусмотренных 
программой за 
конкретный период).

Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

1
5
10

ВЫВОД: Уровень 
общеучебных 
умений и  навыков

Низкий 
Средний
Высокий

9-30
31-62
63-90

Заключение Результат обучения
ребенка  по 
дополнительной 
образовательной 
программе

Низкий
Средний
Высокий

до 46
47-98
99-140
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Приложение №3

МОНИТОРИНГ    ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  
 В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Показатели
(оцениваемые
параметры)

   Критерии Степень выраженности
оцениваемого
качества

Кол-во
баллов

I. Организационно-волевые качества.
1.1. Терпение Способность 

переносить 
(выдерживать)
известные 
нагрузки в  
течение 
определенного 
времени, 
преодолевать 
трудности.

Терпения хватает менеечем на ½ 
занятия.
Терпения хватает более чем на ½ 
занятия.
Терпения хватает на все занятие.

1
5
10

1.2. Воля Способность 
активно 
побуждать себя
к практическим
действиям.

Волевые усилия ребенка 
побуждаются извне.
Иногда – самим ребенком.
Всегда – самим ребенком.

1
5
10

1.3. Самоконтроль Умение 
контролироват
ь свои 
поступки 
(приводить к 
должному свои
действия).

Ребенок постоянно действует под 
воздействием контроля извне.
Периодически контролирует себя 
сам.
Постоянно контролирует себя сам.

1
5
10

ВЫВОД: Уровень 
сформированн
ости
организацион
но-волевых 
качеств

Низкий
Средний 
Высокий

До 3
4 – 15
16 - 30

II. Ориентационные качества
2.1.Самооценка Способность 

оценивать себя 
адекватно 

Завышенная.
Заниженная.
Нормальная.

1
5
10
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реальным 
достижениям.

2.2. Интерес к 
занятиям в детском
объединении

Осознанное 
участие 
ребенка в 
освоении 
образовательно
й программы.

Интерес к занятиям продиктован 
ребенку извне.
Интерес периодически 
поддерживается самим ребенком.
Интерес постоянно поддерживается 
ребенком самостоятельно.

1
5
10

ВЫВОД: Уровень 
сформированн
ости 
ориентационн
ых качеств

Низкий
Средний
Высокий

До 2
3 – 10
11 - 20

III. Поведенческие качества
3.1. Конфликтность
(отношение 
ребенка к 
столкновению 
интересов (спору) 
процессе 
взаимодействия)

Способность 
занять 
определенную 
позицию в 
конфликтной 
ситуации.

Периодически провоцирует 
конфликты.
Сам в конфликтах не участвует, 
старается их избежать.
Пытается самостоятельно уладить 
возникающие конфликты.

1
5
10

3.2. Тип 
сотрудничества 
(отношение 
ребенка к общим 
делам детского 
объединения)

Умение 
воспринимать 
общие дела как
свои 
собственные.

Избегает участия в общих делах.
Участвует при побуждении извне.
Инициативен в общих делах.

1
5
10

ВЫВОД: Уровень   
сформированн
ости  
поведенческих
качеств

Низкий
Средний
Высокий

До 2
3 – 10
11 - 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результат 
личностного 
развития 
ребенка
в процессе 
освоения им 
дополнительн
ой 
образовательн
ой программы

Низкий
Средний
Высокий

0 – 7
8 – 37
38 - 70
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	Данная программа художественной направленности, направлена на эстетическое воспитание ребенка, обогащение его духовного мира и развитие художественно-творческого потенциала.
	В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-художественного постижения мира.
	Образовательная программа «Волшебный бисер», являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися основными приемами бисероплетения. Обучение по данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации обучающихся.
	Бисерное рукоделие, как и любой вид художественного творчества, постоянно развивается. Появляются более совершенные и сложные приемы изготовления изделий из бисера, новые оригинальные изделия. Несмотря на то, что приемы работы с бисером у разных народов имеют много общего, сами изделия отражают национальный колорит и своеобразие. Таким образом, знакомство с общими чертами народного искусства способствует решению трудных педагогических задач в области эстетического воспитания.
	Образовательная программа разработана на основе типовых программ с учетом учебных стандартов и требований следующих нормативно-правовых документов:
	Новизна данной программы заключается в том, что она дает возможность не только изучить различные техники и способы использования бисера, но и применить их комплексно на предметах одежды, в предметном дизайне и интерьере.
	Программа нацелена не только на обучение азам бисероплетения, но и на достижение ребенком такого уровня, который позволит ему создавать изделия самостоятельно. На первоначальном уровне обучения не используется трудоемкая техника бисероплетения, а применяются методы плетения, доступные детям младшего школьного возраста. В этом и заключается новизна программы.
	Актуальность программы
	Бисероплетение тесно связано с жизнью человека. Украшая себя и предметы быта, человек рассказывает тем самым о себе – о своем характере, привычках, вкусах, навыках и предпочтениях. Поэтому главным смысловым стержнем программы является связь искусства с жизнью человека.
	Программа предусматривает широкое привлечение жизненного опыта ребенка и примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения окружающей реальности является важным условием освоения обучающимися программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником образного мышления обучающихся.
	Процесс обучения тесно связан с изучением не только народного творчества и художественных промыслов России, культурой и традициями русского народа, но и современных направлений развития искусства бисероплетения. Систематическое освоение художественного наследия помогает обучающимся осознать искусство как духовную летопись человечества, а современная направленность дает ребенку быть в курсе происходящих изменений в мире искусства.
	В процессе обучения у детей развиваются не только интеллектуальные и творческие способности, но и воспитываются замечательные качества личности, такие как:
	- трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, так как занятия бисерным рукоделием требуют очень многих усилий от обучающихся;
	- оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся организовывать свой досуг весело, интересно, обретают бодрый эмоциональный настрой;
	- эмоциональность, поскольку на занятиях обучающиеся развивают способность радоваться не только своим успехам, но и успехам своих товарищей;
	- общительность, так как дружественная атмосфера в коллективе помогает пробудить чувство радости от общения друг с другом и интерес к жизни других людей;
	- внимательность, потому что, занимаясь бисероплетением, обучающимся необходимо большое усердие и внимание при работе;
	- хорошая память, поскольку занятия с мелкими предметами развивают психомоторику ребенка, а это, в свою очередь, напрямую влияет на развитие интеллекта.
	Целью данной программы является создание условий для самореализации личности ребенка, раскрытия творческого потенциала посредством создания уникальных изделий из бисера.
	Задачи программы
	Личностные:
	- воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, внимательность;
	- формировать общую культуру обучающихся;
	- содействовать организации содержательного досуга;
	- воспитание духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей обучающихся.
	Предметные:
	- овладеть основами бисероплетения;
	- овладеть практическими навыками и приемами изготовления и декорирования изделий из бисера;
	- расширить знания об истории возникновения и развития бисероплетения;
	- обучиться различным техникам бисероплетения;
	- сформировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения.
	Метапредметные:
	- формирование навыков здорового образа жизни;
	- формирование потребностей в самопознании, самореализации
	- повышать общий интеллектуальный уровень;
	- способствовать обогащению навыков общения и умений совместной деятельности;
	- способствовать расширению кругозора;
	- содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе.
	Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к учебной как ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой формируются основные психические новообразования.
	Основной, ведущей деятельностью становится учение, важнейшей обязанностью - обязанность учиться, приобретать знания. А учение - это серьёзный труд, требующий организованности, дисциплины, волевых усилий ребёнка, мобилизации внимания, интеллектуальной активности, самоограничений.
	Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Без сформированности этой психической функции процесс обучения невозможен. Младший школьник может сосредоточенно заниматься одним делом 10-20 минут. Постепенно у ребенка увеличивается объём внимания, повышается его устойчивость, переключение и распределение.
	Задача педагога на данном этапе развития детей заключается в знании и учете психологических особенностей младших школьников в обучении и воспитании, проведении комплекса коррекционной работы с детьми, используя различные игры, задания, упражнения.
	Раздел 1. Вводное занятие (2 часа).
	- помещение (кабинет) 35 кв.м.;
	- качественное электроосвещение;
	- столы и стулья;
	- шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий;
	- канцелярские принадлежности.
	Для реализации данной программы имеются инструменты и материалы для бисероплетения, а именно:
	- бисер, бусины, рубка, стеклярус разных цветов и размеров;
	- проволока для бисероплетения (0,2–0,4 мм) разных цветов;
	- леска или мононить для бисероплетения (0,2–0,4 мм);
	- ножницы;
	- линейка;
	- лоскуты однотонной ткани разных цветов;
	- цветной картон или бархатная бумага;
	- иглы для бисера (№10);
	- нитки капроновые разных цветов;
	- нитки «Ирис» разных цветов;
	- фурнитура для бижутерии (швензы, застежки, пуссеты);
	- клей ПВА;
	- шпатлевка;
	- краски;
	- кисточки;
	- тетрадь в клетку (для зарисовок схем);
	- цветные карандаши или фломастеры.
	Интернет-ресурсы.
	Этапыпедагогическогоконтроля
	Протоколпромежуточной(итоговой)аттестацииобучающихсяпо программе«Волшебныйбисер»
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