


1.1.Пояснительная записка 
 

 Направленность программы 

Воспитание творческой личности должно сопровождаться 

формированием не только знаний, умений и навыков, а, прежде всего, 
развитием творческого потенциала и способностью добывать знания 

собственным опытом. Одним из инструментов успешного решения данной 

задачи является использование в образовательной практике дополнительного 

образования детей, в том числе связанного с декоративно-прикладным 
творчеством, способствующего  развитию творческой индивидуальности 

обучающихся.  

Дополнительная образовательная программа «Искусница»  имеет 
художественную направленность и предполагает обеспечение  

возможностей для распознавания, развития общих и  творческих 

способностей, для обогащения внутреннего мира обучающихся. 

Образовательная программа «Искусница» разработана 
в соответствии с: 

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года», 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р), 

- Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 
развития воспитания в РФ на период до 2025 года»,  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (ФГОСООО), 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 
- Примерными требованиями к программам дополнительного образования 

детей в приложении к письму Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844,  
- Письмом Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 

2015 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы)», 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»,  

- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога ОО. 
 



Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

На протяжении всей истории человечества народное декоративно-

прикладное искусство было неотъемлемой частью национальной культуры. 
Народное искусство сохраняет традиции преемственности поколений, влияет 

на формирование художественных вкусов, что создает педагогическую 

целесообразность приобщения обучающихся к народным художественным 

промыслам, включение детей в созидательную творческую деятельность.  
Программа «Искусница»   предусматривает знакомство обучающихся с 

основами художественной обработки и декорирования изделий и имеет 

практико-ориентированную основу. Занятия стимулируют любознательность, 
готовность пробовать свои силы в работе с разными материалами, желание 

общаться и проявлять свою индивидуальность. 

Новизна программы заключается в том, что она не только расширяет и 

углубляет знания и умения обучающихся по традиционным народным 
промыслам (бисероплетение), но и знакомит обучающихся с новыми 

(джутовая филигрань, «мозайка»), и   новейшими видами декоративно-

прикладного творчества (чулочная кукла, работа с проволокой «шенил»). 
Программой предусмотрена проектная деятельность обучающихся по 

выбранному ими виду творчества, посещение музеев, тематических 

выставок; знакомство с деятельностью клубов, студий и центров  народного 

творчества, что обеспечивает цельность и системность образовательного 
процесса.  

Актуальность программы состоит в том, что она не только дает 

обучающимся практические умения и навыки, формирует начальный опыт 
творческой деятельности, но и развивает интерес к народному творчеству и 

традициям, способствует развитию творческих и предпринимательских 

способностей. Увлечение декоративно-прикладным искусством  может стать 

для обучающихся не только хобби, но и основой будущей 
предпринимательской  деятельности.  

 Отличительные особенности программы 

Анализ программ дополнительного образования по декоративно-
прикладному искусству, таких, как:  

 Справочник авторских программ педагогов дополнительного образования 

детей, Москва, 2013 г.  - показал недостаточную освещенность 

существующих техник в данном виде творчества. Кроме того, программы, 
как правило, предназначены для обучения одному определенному виду 

народного творчества.  

     Основная отличительная особенность представляемой  программы 

состоит в том, что участники программы овладевают несколькими 
прикладными технологиями, что позволяет поддерживать интерес к 

занятиям. Программой предусмотрено овладение навыками работы с такими  

материалами и техниками декоративно-прикладного характера, как:  
а.) работа в технике «Бисероплетение»; 

б.) работа в технике «Джутовая филигрань»; 

в.) «Чулочная кукла»; 



г.) работа в технике «Мозайка»; 

д.) работа с проволокой «Шенил»  

      Овладение приемами и  техниками декоративно-прикладного 
творчества проходит не на уровне повтора и создания копии, а на уровне 

творческого подхода и авторского замысла обучающихся. 
 

При разработке  программы учтены следующие принципы: 

 принцип дидактики – применяется метод от простого к сложному;  

 принцип учета психологических и возрастных особенностей - программа 

рассчитана на детей определенного возраста, зависит от уровня развития 

ребенка; 

 принцип доступности - заключается в простоте изложения и понимания 

материала; 

 принцип наглядности - предполагает использование широкого круга 

наглядных пособий, технических средств обучения; 

 принцип связи теории с практикой  - предусмотрена реализация 
полученных знаний на практике; 

 принцип индивидуализации  – учитываются психологические  

особенности обучающихся; 

 принцип результативности - показывает, что узнает, чему научится 

каждый ребенок; 

 принцип меж предметности - связь с предметами: история, ИЗО, 

музыка, литература, окружающий мир.  

В программе используется спиральный метод обучения, т.е. развитие одной 
темы поэтапно в течение 3-х лет обучения от простого к сложному. 

Например, тема «Бисероплетения» начинается с простых схем, украшений, а 

заканчивается техникой объёмного бисерного плетения. 

Адресат программы 

      Возраст детей для обучения по программе: Программа рассчитана на 

обучение детей в возрасте от 8 до 10 лет. В этом возрасте у детей появляется 

стремление выделиться, обратить на себя внимание. Девочки стараются 
красиво выглядеть, любят носить украшения. Стремление выглядеть 

неординарно вызывает у детей желание изготовления собственных 

украшений, изделий. Это вызывает у сверстников чувство восхищения и 

некоторой зависти, а у самого ребенка чувство гордости и самовыражения.  
     У детей формируется волевое поведение, целеустремленность, поэтому 

занятия в коллективе декоративно-прикладного творчества «Искусница» 

дают детям возможность доводить дело до конца, добиваться поставленной 
цели. 

     В этом возрасте ребенок все еще склонен к фантазии и воображению, что 

позволяет развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать 

свои уникальные работы. 



     На занятиях коллектива декоративно – прикладного творчества 

«Искусница» продуктивно решается проблема дифференцированного 

подхода к каждому ребенку.  

       Организация процесса работы (сроки реализации программы) 

Программа рассчитана  на обучение в течение 3 лет. 

Формы и режим занятий 

Организация образовательного процесса предполагает использование 

форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

обучающихся  2-4 классов. Предполагаются различные упражнения, задания, 
обогащающие словарный запас детей. Информативный материал, небольшой 

по объёму и интересный по содержанию, даётся как перед практической 

частью, так и во время работы. При выполнении задания перед 

обучающимися ставится задача определить назначение своего изделия.  
С первых же занятий дети приучаются работать по плану. Программа 

ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных 

решений, в выборе способов изготовления поделок. Изучение каждой темы 
завершается изготовлением изделия. Предусмотрены творческие и 

проектные работы, участие в конкурсах и выставках. Все задания 

соответствуют по сложности возрастным особенностям детей.  

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 
исторический аспект, связь с современностью, освоение основных 

технологических приёмов, выполнение учебных заданий, выполнение 

творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 
 

 Особенности организации образовательного процесса – очное. 

 Методы обучения – словесный, наглядный, практический, объяснительно 

– иллюстративный, репродуктивный. 

 Формы организации образовательного процесса – индивидуальная, 
индивидуально – групповая, групповая, коллективная. 

 Формы организации учебного занятия – беседа, вернисаж, встреча с 

интересными людьми, выставка, мастер – класс, конкурс. 
 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Занятия каждого  года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

которые проводятся после всех уроков основного расписания, их 
продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. Занятия 

проводятся в учебном кабинете. Курс ведет педагог дополнительного 

образования. 
1 год обучения – 156ч., 2 раза по 2ч./н.; 

2 год обучения – 156ч., 2 раза по 2ч./н.; 

3 год обучения – 156ч., 2 раза по 2ч./н. 

Формами активизации образовательно-воспитательного процесса 
являются организация коллективно-творческих дел, занятий-тренингов, 

проведение экскурсий, посещение музеев, выставок народного декоративно-



прикладного искусства, знакомство с работой клубов, студий и центров 

народного творчества, проектная  деятельность обучающихся.  

 

1.2.Цель и задачи программы: 

Цель: Приобщение детей к народному творчеству посредством знакомства 

и обучения   разным видам декоративно-прикладного искусства. 

         Задачи программы: 

Предметные (образовательные): 

 Раскрыть роль декоративно-прикладного искусства в жизни общества. 

 Ознакомить  с различными видами и свойствами материалов для 

творчества. 

 Научить владеть традиционными и современными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями. 

 Обучить навыкам и приёмам как традиционной, так и современной 
художественной обработке материалов разных видов. 

Мета предметные (развивающие): 

 Развивать художественно-творческие способности обучающихся. 

 Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, 

наблюдательность, воображение, память, глазомер, совершенствовать 

моторику рук. 

 Способствовать развитию положительных эмоций и волевых качеств. 

 Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 
трудности, добиваться успешного достижения поставленной цели. 

Личностные (воспитательные): 

 Формировать отношение к труду как личной и общественной ценности. 

 Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности. 

 Содействовать воспитанию ответственности, инициативности, 

деловитости и предприимчивости. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему, формировать 
интерес и любовь к культуре родного края. 

Задачи решаются в комплексе во время обучающих бесед, показа и 

практической самостоятельной работы по изготовлению изделия, 
наблюдений, упражнений, а также экскурсий и участия в выставках и других 

конкурсных мероприятиях.  
           

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

Ожидаемые коллективные результаты от реализации дополнительной 

образовательной программы: 

 участие в культурно-массовых и творческих мероприятиях, 

 участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсах и выставках декоративно-прикладного 

творчества обучающихся. 

Ожидаемые индивидуальные результаты от реализации дополнительной  



образовательной программы: 

1. Личностные универсальные учебные действия: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

 формирование потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; - привитие  личностных качеств 

(ответственность, трудолюбие, аккуратность и др.); 

 формирование потребности и навыков коллективного сотрудничества  

через вовлечение в общее творческое дело. 

2. Мета предметные результаты: 
2.1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность справляться с жизненными задачами;  

  умение планировать цели и пути их достижения и устанавливать 
приоритеты; 

 способность  контролировать своё время и управлять им, решать 
задачи; 

 умения принимать решения и вести переговоры. 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия: 

 формирование знаний об истории и современных направлениях 

развития декоративно-прикладного творчества;  

 овладение различными техниками работы с материалами;  

 приобретение практических навыков различного вида мастерства;  

 развитие фантазии, образного мышления, воображения;  

 устойчивая заинтересованность в  творческой деятельности  как 

способа самопознания и познания мира. 
2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

3. Предметные результаты: 

 формирование практических навыков в области декоративно-

прикладного творчества;   

 овладение различными техниками и технологиями изготовления 
изделий  из различных материалов; 

 использование методов проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий; обеспечение сохранности продуктов труда; 

 освоение ключевых понятий, связанных с декоративно-прикладным  
искусством;  

 знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

творчества; 

  испытание своих возможностей в различных техниках и направлениях 

декоративно-прикладного творчества;  



 овладение способами индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. 
Вариантом оценки индивидуальных результатов обучающихся является 

мониторинг приобретенных навыков, знаний и умений,  а также диагностика 

проявившихся и формирующихся личностных качеств (Приложение № 1). 

Отслеживание личностных качеств и степень их выраженности 
происходит методом наблюдения личностного роста обучающихся 

(Приложение № 2). 
 

Педагогические технологии и методы, используемые на занятиях  

 
Технология, метод, прием Образовательные 

события 

Результат 

1 2 3 

Технология личностно-

ориентированного 

обучения 

Участие в конкурсных 

мероприятиях 

Способность выразить свои мысли 

и идеи в изделии, способность 

доводить начатое дело до конца, 

способность реализовать себя 

в творчестве 

Здоровье сберегающие 

технологии 

Проведение 

физкультминуток 

и релаксирующих пауз 

Выраженная способность 

управлять своим самочувствием 

и заботиться о своем здоровье 

Мозговой штурм Разработка образа, 

макета будущего 

изделия и темы проекта 

Умение творить, создавать что-то 

принципиально новое, не копируя 

уже имеющееся 

Технология 

коллективного 

творчества 

Обучение и общение 

в группе 

Способность работать в группе, 

давать адекватную оценку 

и самооценку своей деятельности 

и деятельности других 

Проектная технология Разработка проекта Способность разрабатывать 

проект от идеи до воплощения 

Технология 

развивающего обучения 

Развитие фантазии,  

воображения 

Способность претворять  свои 

фантазии и идеи в изделии 

Педагогическая 

мастерская 

Самостоятельный 

поиск знаний, открытие 

нового 

Способность работать 

самостоятельно и творчески 

Мастер-класс Взаимообучение Умение презентовать свои 

способности,  склонность к 

преподавательской  деятельности 

В процессе реализации программы используются следующие 

методы: 

 наглядные методы — иллюстративные, демонстрационные методы 
с применением компьютерных презентаций и видеофильмов; 

 игровые методы — ролевые игры и игровые тренинги 
на взаимопонимание и групповое взаимодействие; 

 диагностические методы — тестирование личностных качеств 

и  образовательных результатов на стадиях первичного, 
промежуточного и итогового контроля; 



 проектные методы — эскизное проектирование на стадии создания 

макета изделия, поделки; 
 словесные методы — рассказ при объяснении нового материала, 

консультация при выполнении конкретного приема выполнения 

изделия или поделки. 
  

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы «Искусница» 

1 год обучения (4 ч./н.; 156 ч./г.) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

2 2 - 

2. Техника «Бисероплетение»  

Плетение на проволоке: 

1. Цветы из бисера; 
8 1 7 

2. Декоративное панно; 10 1 9 

3. Плоские фигурки животных. 8 1 7 

Плетение на леске: 

1. Основные приёмы 

бисероплетения; 

4 1 3 

2. Комплект украшений; 10 1 9 

3. Подвески для мобильного 

телефона. 

8 1 7 

3. Техника «Джутовая филигрань» 

1. История «Джутовой 

филиграни»; 

1 1 - 

2. «Панно» (плоскостное). 52 2 50 

4. Техника «Мозайка» и работы из 

проволоки «Шенил»  
1.История проволоки «Шенил»; 

1 1 - 

2.Плоскостные игрушки. 52 2 50 
 ИТОГО: 156 14 142 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.) 

     Цель и задачи на учебный год. Режим работы. План занятий. Правила 

техники безопасности, ПДД, ППБ. 

     История развития бисероплетения. Современные направления 

бисероплетения. Демонстрация изделий. Инструменты и материалы, 



необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное 

положение рук и туловища во время работы. 

 

2. ТЕХНИКА «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ» 

ПЛЕТЕНИЕ НА ПРОВОЛОКЕ: 

1. ЦВЕТЫ ИЗ БИСЕРА (8 ч.) 
 

Теоретические сведения. Основы цветовидения. Цветовой круг, композиция. 

Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. (1 ч.) 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка 

изделий: брошей, букета цветов. Составление композиций весенних, летних, 

осенних и зимних букетов. Оформление цветами из бисера подарков и 

других предметов. (7 ч.) 

2. ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО (10 ч.) 

Теоретические сведения. Анализ видов оформления панно. Выбор бисера. 

Цветовое решение. Последовательность выполнения элементов панно. 

Зарисовка эскиза. (1 ч.) 
Практическая работа. Плетение фрагментов на основе изученных приёмов. 

Подготовка основы декоративного панно: оплетение металлического кольца. 

Прикрепление элементов композиции к основе. Сборка и оформление 

готовой работы. (9 ч.) 
3. ПЛОСКИЕ ФИГУРКИ ЖИВОТНЫХ (8 ч.) 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые 

для изготовления фигурок животных на плоской основе: параллельное, 

петельное и игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, 

глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем. Использование 

плетеных фигурок  животных для изготовления брошей. (1 ч.) 

Практическая работа. Выполнение фигурок на основе изученных приёмов. 

Подготовка основы для брошей. Сборка брошей. (7 ч.) 

           ПЛЕТЕНИЕ НА ЛЕСКЕ: 

1. ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ (4 ч.) 
Теоретические сведения. Эскизы. Рабочие рисунки. Традиционные виды 

бисероплетения. Низание из бисера "в одну нить": простая цепочка, цепочка 

с бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с петельками, цепочка "зигзаг", 

цепочка "змейка", цепочка цветком из шести лепестков, цепочка цветком из 
восьми лепестков, цепочки "мозаика", "восьмёрки", "соты", ромбы, 

"фонарики". Низание из бисера "в две нити": цепочка "в крестик", "колечки". 

Различные способы плоского и объёмного соединения цепочек "в крестик". 
Наплетения на цепочку "Крестик". Подвески: бахрома (простая, спиральная), 



"веточки", "кораллы". Плетение ажурного полотна (сетки) одной и двумя 

иглами. Ажурный цветок. (1 ч.) 

Практическая работа. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по 
выполнению различных подвесок и их подплетению к цепочкам. 

Выполнение браслетов и цепочек, подвесок. (3 ч.) 

2. КОМПЛЕКТ УКРАШЕНИЙ (10 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие дизайна. Виды дизайна. Дизайн 
украшений. Анализ образцов украшений (колье, браслеты, кольца, серьги). 

Выбор бисера. Цветовое решение. Виды застёжек. (1 ч.) 

Практическая работа. Зарисовка дизайнерских схем для выполнения 
украшений на основе сетки. Плетение комплекта украшений "Фантазия" на 

основе изученных приёмов. Оформление. Прикрепление застёжек. (9 ч.) 

3. ПОДВЕСКИ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (8 ч.) 

Теоретические сведения. Основные техники выполнения подвесок. 
Использование бусин и палеток при плетении. Чтение и зарисовка схем. 

Техника оплетения круглой бусины. Приемы закрепления лески. Техника 

плетения кубика из 12-ти бисерин. Назначение и последовательность 
выполнения. (1 ч.) 

Практическая работа. Выполнение образцов подвесок для мобильного 

телефона. Плетение подвесок на основе изученных приемов. Прикрепление 

карабина. (7 ч.) 
3.ТЕХНИКА «ДЖУТОВАЯ ФИЛИГРАНЬ» (53 ч.) 

Теоретические сведения. История филиграни. Орнамент: композиция, 

цветовое сочетание. Техника безопасности при работе. Материалы и 
инструменты, основные приемы и формы. Замкнутые и свободные спирали. 

Тугие спирали. Открытые спирали. Завитки. (3 ч.) 

  Практическая работа. Составление эскизов. Создание рисунка из джута. 

Способы выполнения. Творческая работа. Панно (плоскостное). Оформление 
работ. (50 ч.) 

4. ТЕХНИКА «МОЗАЙКА» И РАБОТЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ 

«ШЕНИЛ» (53 ч.) 
Теоретические сведения. История проволоки «Шенил». Подбор цветовых 

решений. Техника безопасности при работе. Материалы и инструменты, 

основные приемы и формы. Работа на плоскости. (3 ч.) 

Практическая работа. Создание эскиза работы. Выполнение разных 
вариантов плоскостных игрушек. Оформление работ. (50 ч.) 

. 

Учебный план программы «Искусница» 

2 год обучения (4 ч./н.; 156 ч./г.) 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

2 2 - 

2. Техника «Бисероплетение»  

Плетение на проволоке: 6 1 5 



1. Полуобъёмные фигурки 
животных; 

2.Объёмные игрушки из бисера и 

бусинок; 

10 1 9 

3.Дерево «Счастья». 8 1 7 

Плетение на леске: 

1. Основные приёмы 

бисероплетения; 

6 1 5 

2.Аксессуары для волос; 8 1 7 

3.Объёмные игрушки из бисера на 

леске. 

16 2 14 

3. Техника «Джутовая филигрань» 

1. История «Джутовой 
филиграни»; 

1 1 - 

2. «Панно» (полуобъёмное). 29 2 27 

4. «Чулочная кукла»: 

1. История «Чулочной куклы»; 

1 1 - 

2.Полуобъёмная «чулочная 

кукла». 

34 2 32 

5. Техника «Мозайка» и работы из 

проволоки «Шенил»  

1.История проволоки «Шенил»; 

1 1 - 

 2.Полуобъёмные игрушки. 34 2 32 

 ИТОГО: 156 18 138 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2 год обучения 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.) 

Цель и задачи на учебный год. Режим работы. План занятий. Демонстрация 

изделий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 
рабочего места. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2. ТЕХНИКА «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ» 

ПЛЕТЕНИЕ НА ПРОВОЛОКЕ: 
1. ПОЛУОБЪЕМНЫЕ ФИГУРКИ ЖИВОТНЫХ (6 ч.) 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые 

для изготовления полуобъёмных фигурок: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение. Придание формы готовым фигуркам. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. (1 ч.) 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов полуобъемных 

фигурок. Сборка изделий. Придание формы готовым фигуркам. Создание 

коллективной работы. (5 ч.) 



2. ОБЪЁМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ БИСЕРА И БУСИНОК (10 ч.) 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые 
для изготовления объемных игрушек из бисера и бусинок: петельное, 

игольчатое и параллельное плетение. Техника выполнения. Анализ образцов. 
Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. Зарисовка схем.  

(1 ч.) 

Практическая работа. Выполнение игрушек. Составление 3-хмерной 
композиции. Оформление. Применение. (9 ч.) 

3. ДЕРЕВО «СЧАСТЬЯ» (8 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие «Дерево Счастья». Анализ образцов. 

Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления дерева «Счастья»: 
параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения элементов дерева «Счастья». 
Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. (1 ч.) 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов дерева «Счастья». 

Составление композиций. Сборка и закрепление дерева «Счастья» на 
подставке. Использование дерева «Счастья» для оформления интерьера. (7 ч.) 

ПЛЕТЕНИЕ НА ЛЕСКЕ: 

1. ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ (6 ч.) 

Теоретические сведения. Назначение и правила выполнения косого плетения: 

уголок, острый угол, тупой угол. Многослойное плетение - вышивка по сетке 
крестиками, колечками, цветочками, бусинами, гладью. Объёмное плетение. 

Жгуты: жгут "мозаика", "спираль", шнур квадратного сечения, ажурный 

жгут. Украшение плотного жгута бисером, цветочками, бахромой, воланом. 
Объёмные цветочки: цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми 
лепестками. Последовательность изготовления. Анализ схем. (1 ч.) 

Практическая работа. Освоение изученных приёмов бисероплетения. 
Упражнения по выполнению жгутов (жгут "мозаика", "спираль", шнур 

квадратного  сечения,  ажурный  жгут). Украшение плотного жгута бисером, 

цветочками, бахромой, воланом.  Изготовление объёмных цветочков (цветок 
с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками). (5 ч.) 

2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОС (8 ч.) 

Теоретические сведения. Из истории аксессуаров для волос. Материалы и 

инструменты, необходимые для работы. Анализ образцов заколок, 

невидимок, зажимов, сеток, резинок для волос. Выбор бисера. Цветовое 
решение. Виды основ. Зарисовка схем выполнения аксессуаров для волос.  

(1 ч.) 

Практическая работа. Плетение аксессуаров для волос на основе изученных 
приёмов. Сборка. Оформление. Прикрепление к основе. (7 ч.) 

3. ОБЪЁМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ БИСЕРА НА ЛЕСКЕ (16 ч.) 



Теоретические сведения. Различные техники объёмного плетения на леске. 

Объёмные изделия на основе плоского плетения, параллельного плетения, 

жгута, кирпичного стежка. Анализ модели. Выбор материалов. Цветовое 
решение. Последовательность выполнения, зарисовка схем. (2 ч.) 

Практическая работа. Выполнение деталей игрушек на основе изученных 
приёмов. Сборка и оформление игрушек. (14 ч.) 

3. ТЕХНИКА «ДЖУТОВАЯ ФИЛИГРАНЬ» (30 ч.) 

Теоретические сведения. История филиграни. Орнамент: композиция, 

цветовое сочетание. Техника безопасности при работе. Материалы и 
инструменты, основные приемы и формы. Замкнутые и свободные спирали. 

Тугие спирали. Открытые спирали. Завитки. (3 ч.) 

Практическая работа. Составление эскизов. Создание рисунка из джута. 

Способы выполнения. Панно (полуобъёмное). (27 ч.) 

Оформление работ. Творческая работа. Коллективная работа. 

4. «ЧУЛОЧНАЯ КУКЛА» (35 ч.) 

Теоретические сведения. История возникновения «Чулочной куклы». 

Материалы и инструменты, основные приёмы при работе над «чулочной 
куклой». Техника безопасности. Этапы работы над полуобъёмной «чулочной 

куклой». (3 ч.) 

Практическая работа. Создание эскиза работы. Поэтапная работа над 

полуобъёмной «чулочной куклой». Оформление работы. (32 ч.) 
 

5. ТЕХНИКА «МОЗАЙКА» И РАБОТЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ  

«ШЕНИЛ» (35 ч.) 
Теоретические сведения. История проволоки «Шенил». Подбор цветовых 

решений. Техника безопасности при работе. Материалы и инструменты, 

основные приемы и формы. Работа с полуобъёмом. (3 ч.) 

Практическая работа. Создание эскиза работы. Выполнение разных 
вариантов полуобъёмных игрушек. Оформление работ. (32 ч.) 

 

Учебный план программы  «Искусница» 

3 год обучения (4 ч./н.; 156 ч./г.)  

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

2 2 - 

2. Техника «Бисероплетение»  

Плетение на леске: 

1.Пасхальное яйцо; 

20 1 19 

2.Бисерное ткачество;  10 1 9 

3.Вышивка бисером. 12 1 11 

3. Техника «Джутовая филигрань» 1 1 - 



1. История «Джутовой 
филиграни»; 

2.Объёмные творческие работы. 33 2 31 

4. «Чулочная кукла»: 

1. История «Чулочной куклы»; 
1 1 - 

2.Объёмная чулочная кукла. 39 2 37 

5. Техника «Мозайка» и работы из 

проволоки «Шенил»  

1.История проволоки «Шенил»; 

1 1 - 

2.Объёмные игрушки. 37 2 35 
 ИТОГО: 156 14 142 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3 год обучения 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.) 

Цель и задачи на учебный год. Режим работы. План занятий. Демонстрация 

изделий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 
рабочего места. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2. ТЕХНИКА «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ» 

ПЛЕТЕНИЕ НА ЛЕСКЕ: 

1. ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО (20 ч.) 

Теоретические сведения. Исторический экскурс. Виды основы: папье-маше, 

парафиновая, деревянная. Подготовка основы для работы. Приёмы 

бисероплетения, используемые для оплетения пасхальных яиц: ажурное 
плетение, "Колечки", вышивка по сетке, мозаика, кирпичный стежок, 

полотно в "Крестик", "Полоски". Различные варианты оплетения пасхальных 

яиц: по секторам, низками бисера, "от макушки до макушки"; плетение двух 

сфер и соединение их между собой; оплетение центральной части, тупого и 
острого концов яйца. Составление орнамента. Зарисовка схем. Выбор бисера. 

Цветовое решение. (1 ч.) 

Практическая работа. Подготовка основы. Расчёт плотности плетения. 
Оплетение центральной части, тупого и острого концов яйца. Плетение 
объёмных украшений. Украшение пасхального яйца. (19 ч.) 

2.БИСЕРНОЕ  ТКАЧЕСТВО (10 ч.) 

Теоретические сведения. История ткачества. Инструменты и оборудование 

для работы. Правильный выбор нитей и бисера. Правила закрепления нитей 
на станке. Техника выполнения тканых образцов одной ширины, с 

переменной шириной. Составление орнамента. Цветовое решение. Способы 

закрепления готовых изделий. (1 ч.) 



Практическая работа. Подготовка, закрепление нитей основы на станке. 

Выполнение образцов. Ткачество браслетов разной ширины, кулонов и 

брелоков для ключей. Закрепление изделий и оформление. (9 ч.) 
3.  ВЫШИВКА БИСЕРОМ (12 ч.) 

Теоретические сведения. Из истории вышивки бисером. Материалы и 

инструменты для работы. Виды швов. Основные приемы вышивки бисером. 

Способы нашивания палеток. Способы оформления края изделия. 
Использование вышивки в оформлении предметов интерьера и одежды. (1 ч.) 

Практическая работа. Подготовка ткани для вышивки. Создание эскиза. 

Вышивка узкого браслета и колье-хомутика из органзы, открыток, мешочка 
для трав (саше), небольшого панно. (11 ч.) 

3.ТЕХНИКА «ДЖУТОВАЯ ФИЛИГРАНЬ» (34 ч.) 

Теоретические сведения. История филиграни. Орнамент: композиция, 

цветовое сочетание. Техника безопасности при работе. Материалы и 
инструменты, основные приемы и формы. Замкнутые и свободные спирали. 

Тугие спирали. Открытые спирали. Завитки. (3 ч.) 

Практическая работа. Составление эскизов. Создание рисунка из джута. 
Способы выполнения. Объёмные творческие работы. (31 ч.) 

4.«ЧУЛОЧНАЯ КУКЛА» (40 ч.) 

Теоретические сведения. История возникновения «Чулочной куклы». 

Материалы и инструменты, основные приёмы при работе над «чулочной 
куклой». Техника безопасности. Этапы работы над объёмной «чулочной 

куклой». (3 ч.) 

Практическая работа. Создание эскиза работы. Поэтапная работа над 
объёмной «чулочной куклой». Оформление работы. Коллективная 

композиция. (37 ч.) 

5.ТЕХНИКА «МОЗАЙКА» И РАБОТЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ  

«ШЕНИЛ»  (38 ч.) 
Теоретические сведения. История проволоки «Шенил». Подбор цветовых 

решений. Техника безопасности при работе. Материалы и инструменты, 

основные приемы и формы. Работа с объёмом. (3 ч.) 
Практическая работа. Создание эскиза работы. Выполнение разных 

вариантов объёмных игрушек. Оформление работ. Коллективная 

композиция. (35 ч.) 

1.4. Планируемые результаты 

ТЕХНИКА «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ»: 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны знать: 

•  название и назначение материалов (бисер, стеклярус, нитки, 

проволока); 

•  название и назначение ручных инструментов и приспособлений (иглы, 

ножницы); 

•  правила безопасности при работе указанными инструментами; 

•  основные виды техники плетения. 



По окончании первого года обучения обучающиеся должны уметь: 

•  организовать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом и поддерживать порядок во время работы;  

•  соблюдать правила техники безопасности инструментами при работе;  

•  правильно подбирать размер бисера и лески; 

•  подбирать цветовую гамму; 

•  научиться основным видам плетения бисером; 

•  обладать навыками самостоятельной работы в выполнении изделий; 

•  пользоваться схемами по бисероплетению. 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны знать: 

•  название материалов, ручных инструментов, предусмотренных 

программой; 

•  правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

•  правила планирования и организации труда;  

•  основы составления композиции. 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны уметь: 

• самостоятельно выполнять всю работу по составленному вместе с 

педагогом плану с опорой на рисунок, схему, чертеж;  

•  составлять схемы изделий по образцу; 

•  проявлять элементы творчества на всех этапах работы; 

•  эстетично оформлять изделия; 

•  составлять композиции плоских и объемных изделий; 

•  освоить более сложные приемы плетения бисером.  
По окончании третьего года обучения обучающиеся должны знать:         

 название материалов, ручных инструментов, предусмотренных 

программой третьего года обучения; 

•  правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

•  правила планирования и организации труда;  

•  основы составления композиции. 

По окончании третьего года обучения обучающиеся должны уметь: 

• самостоятельно выполнять всю работу по составленному вместе с 

педагогом плану с опорой на рисунок, схему, чертеж;  

•  составлять схемы изделий по образцу; 

•  проявлять элементы творчества на всех этапах работы;  

•  эстетично оформлять изделия; 

•  составлять композиции объемных изделий; 
•  освоить более сложные приемы плетения и вышивки бисером; 



•  под руководством  педагога  проводить  анализ  изделия,  планировать 

последовательность  его  изготовления  и  осуществлять контроль 

результата практической работы по образцу, схеме, рисунку. 
 

ТЕХНИКА «ДЖУТОВАЯ ФИЛИГРАНЬ»: 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны знать: 

 об истории возникновения филиграни; 

 основные свойства материалов для выполнения изделий в технике 

«джутовая филигрань»; 

 название и назначение материалов (джут, нитки, пряжа, бумага, клей); 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений 

(пинцет, ножницы); 

 правила безопасности труда при работе с указанными инструментами. 

 
По окончании первого года обучения обучающиеся должны уметь: 

  организовать рабочее место в соответствии с используемым  

материалом и поддерживать порядок во время работы; 

  соблюдать правила безопасной работы инструментами; 

  работать с инструментами, совершенствовать мелкую моторику рук, 
развивают глазомер; 

 создавать изделия, выполненные из джутового шнура (плоскостные). 

 
По окончании второго  года обучения обучающиеся должны знать: 

 об истории возникновения филиграни; 

 правила техники безопасности труда; 

 последовательность технологического процесса; 

 основные приемы, условные обозначения, схемы, знание терминов 

второго года обучения. 

 
По окончании второго года обучения обучающиеся должны уметь: 

 организовать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом и поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами; 

 под руководством учителя проводить анализ изделия, планировать 
 последовательность его изготовления и осуществлять контроль 

результата практической работы по образцу изделия, схеме, рисунку; 

 создавать творческие композиции изделий в технике «джутовая 
филигрань» (полуобъёмные). 

 

По окончании третьего  года обучения обучающиеся должны знать: 

 об истории возникновения филиграни; 



 правила техники безопасности труда; 

 последовательность технологического процесса; 

 основные приемы, условные обозначения, схемы, знание терминов 

третьего года обучения. 
 

По окончании третьего года обучения обучающиеся должны уметь: 

 организовать рабочее место в соответствии с используемым 
материалом и поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами; 

 самостоятельно проводить анализ изделия, планировать 

 последовательность его изготовления и осуществлять контроль   

результата практической работы по образцу изделия, схеме, рисунку; 

 создавать творческие композиции изделий в технике «джутовая 

филигрань (объёмные). 

 

«ЧУЛОЧНАЯ КУКЛА»: 
По окончании второго года обучения обучающиеся должны знать: 

 об истории «чулочной куклы»; 

 основные свойства материалов для выполнения «чулочной куклы»; 

 название и назначение материалов (капрон, синтепон, нитки, пряжа); 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений 

(иголки, ножницы, клей); 

 правила безопасности труда при работе с указанными инструментами. 

 
По окончании второго года обучения обучающиеся должны уметь: 

  организовать рабочее место в соответствии с используемым  

материалом и поддерживать порядок во время работы; 

  соблюдать правила безопасной работы инструментами; 

  работать с инструментами, совершенствовать мелкую моторику рук, 
развивают глазомер; 

 создавать изделие «чулочная кукла» (полуобъёмная). 

 
По окончании третьего  года обучения обучающиеся должны знать: 

 об истории «чулочной куклы»; 

 правила техники безопасности труда; 

 последовательность технологического процесса; 

 основные приемы, условные обозначения, схемы, знание терминов 

второго года обучения. 

 

По окончании третьего года обучения обучающиеся должны уметь: 



 организовать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом и поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами; 

 под руководством учителя  и самостоятельно проводить анализ 
изделия, планировать  последовательность его изготовления и 

осуществлять контроль результата практической работы по образцу 

изделия, рисунку; 

 создавать изделие «чулочная кукла» (объёмная). 

 

ТЕХНИКА «МОЗАЙКА» И РАБОТЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ «ШЕНИЛ» 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны знать:  
 об истории проволоки «шенил»; 

   название и назначение материалов (проволока «шенил»);  

•  название и назначение ручных инструментов и приспособлений 

(круглогубцы, ножницы); 

•  правила безопасности при работе указанными инструментами; 

•  основные виды техники плетения. 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны уметь: 

•  организовать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом и поддерживать порядок во время работы;  

•  соблюдать правила техники безопасности инструментами при работе;  

•  правильно подбирать размер проволоки «шенил»; 

•  подбирать цветовую гамму; 

•  научиться основным видам плетения; 

•  обладать навыками самостоятельной работы в выполнении изделий. 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны знать:  
 об истории проволоки «шенил»; 

  название материалов, ручных инструментов, предусмотренных 

программой; 

•  правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

•  правила планирования и организации труда;  

•  основы составления композиции. 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны уметь: 

• самостоятельно выполнять всю работу по составленному вместе с 

педагогом плану с опорой на рисунок; 
•  составлять схемы изделий по образцу; 

•  проявлять элементы творчества на всех этапах работы;  

•  эстетично оформлять изделия; 

•  составлять композиции плоских и объемных изделий; 

•  освоить более сложные приемы плетения. 
По окончании третьего года обучения обучающиеся должны знать:  



 об истории проволоки «шенил»; 

 название материалов, ручных инструментов, предусмотренных 

программой третьего года обучения; 

•  правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

•  правила планирования и организации труда;  

•  основы составления композиции. 

По окончании третьего года обучения обучающиеся должны уметь: 

• самостоятельно выполнять всю работу по составленному вместе с 

педагогом плану с опорой на рисунок; 

•  составлять схемы изделий по образцу; 

•  проявлять элементы творчества на всех этапах работы;  

•  эстетично оформлять изделия; 

•  составлять композиции объемных изделий; 

•  освоить более сложные приемы плетения; 
•  под руководством  педагога  проводить  анализ  изделия,  планировать 

последовательность  его  изготовления  и  осуществлять контроль 

результата практической работы по образцу или рисунку. 
 

2.1. Календарный учебный график 

- количество учебных недель (39 недель); 

1 год обучения – 156ч., 2 раза по 2ч./н.; 

2 год обучения – 156ч., 2 раза по 2ч./н.; 

3 год обучения – 156ч., 2 раза по 2ч./н. 
 

                            2.2.Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение занятий  

Материальная база позволяет использовать переносной ноутбук и 

проектор, экран, выход в Интернет (в том числе и беспроводной)  позволяют 
проводить занятия на высоком информационном уровне. Для занятий 

имеются различные ножницы, линейки, иглы, круглогубцы и другой 

инвентарь  для практических работ.  
Материальное обеспечение дополнительной образовательной программы 

связано с наличием расходных материалов, зависящих от вида практических 

работ и приобретаемых обучающимися и их родителями.  

Необходимые материалы и инструменты: лоскут, нитки, иголки, клей, 
бумага, картон; бисер, бусины, проволока,  леска; проволока шенил; поролон, 

синтепон и т.д. 
 

2.3.Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы:  



Формы фиксации результатов  реализации дополнительной 

образовательной программы: 

 ежегодная выставка работ детского творчества  в образовательном 

учреждении; 

 «летопись» работы  (видео- и фотоматериалы); 

 копилка детских работ в различных техниках исполнения; 

 портфолио творческих достижений обучающихся (грамоты, дипломы, 
сертификаты и др.); 

Формы отслеживания результатов усвоения дополнительной 

образовательной программы предполагают: 

 индивидуальное наблюдение  — при выполнении практических 

приёмов обучающимися; 

 тестирование — при проверке терминологии и определении степени 
усвоения теоретического материала. 

Формой подведения итогов становятся выставки работ. 

Так как дополнительное образование не  имеет строго 
регламентированных стандартов, то выставка — это наиболее объективная 

форма подведения итогов. Конкурсы и выставки способствуют 

формированию и поддержке ситуации успеха для каждого обучающегося, а 

также и процессу обучения. Участие в выставке, конкурсе или фестивале - 
это прекрасная возможность представить свое декоративно-прикладное 

творчество на «весь мир», сравнить свои работы с работами других 

конкурсантов.  
 

2.4.Оценочные результаты 

Отслеживание результативности и освоения программы:  
Педагогический контроль  предполагает такие виды оценки 

результатов как: периодический, промежуточный, итоговый годовой.  

Периодический контроль проводиться по окончанию темы. 
 Критерии (признаки, по которым даётся оценка уровня знаний, 

умений и навыков) 

  Решается  задача – проверить, как освоена тема, внимание обращается 

на знания теоретической и практической части, проводится анализ усвоения 
теоретического и практического материала (обсуждение с воспитанниками). 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам первого 

полугодия, задачей педагога  является выявить уровень освоения 
обучающимися программы, определить изменения в уровне развития 

творческих способностей за данный период обучения. 

 Критерии (признаки, по которым даётся оценка уровня знаний, 

умений и навыков) 

 Оценивается правильность применения; уровень; активность; знание 

теоретической и практической части. Форма контроля - выставка. 

Итоговый годовой контроль проходит в конце учебного года (апрель – 
май) служит для выявления уровня освоения обучающимися программы за 



год, изменения в уровне развития творческих способностей за данный период 

обучения. 

 Критерии (признаки, по которым даётся оценка уровня знаний, 

умений и навыков)  

В ходе итогового годового контроля оценивается: правильность 

применения; уровень; активность; знание теоретической и практической 

части; творческий подход. Формой контроля является просмотр и анализ, 
тестирование, участие в выставках и конкурсах. 

 

2.5.Методические материалы 

Учебно-методическое (демонстрационные, раздаточные и др. 

материалы) обеспечение программы 

 - Демонстрационные материалы по теме «Выставки и конкурсы» (фото 
материалы). 

 - Демонстрационные материалы по теме «Мастер-класс по работам из 

проволоки ШЕНИЛ» (игрушки, головные уборы, цветы). 

 - Демонстрационные материалы по теме «Бисероплетение» (образцы).  

 - Демонстрационные материалы по теме «Джутовая филигрань» (образцы). 

 - Демонстрационные материалы по теме «Чулочная кукла» (образцы). 

 - Демонстрационные материалы по теме «Мозайка» (образцы). 

 - Раздаточный материал по теме: «Выставки и конкурсы».  

 - Раздаточный материал по теме: «Мастер-класс по работам из проволоки 
ШЕНИЛ» (игрушки, головные уборы, цветы). 

 - Раздаточный материал по теме: «Бисероплетение». 

 - Раздаточный материал по теме: «Джутовая филигрань». 

 - Раздаточный материал по теме: «Чулочная кукла». 

 - Раздаточный материал по теме: «Мозайка». 

 - Фотоматериалы с выставок – конкурсов фитодизайна из Экологической 

библиотеки (2014 – 2021 г.г.), номинация «Декоративно – прикладное 
творчество», г. Ковров. 

 - Фотоматериалы с Областного конкурса народного творчества «Родники 

России» (2014 – 2021 г.г.), номинация «Декоративно – прикладное 
творчество», г. Ковров. 

 - Фотоматериалы с городского конкурса «Творец» (2014 – 2021 г.г.), 

номинация «Декоративно – прикладное творчество», г. Ковров. 

 - Фотоматериалы с городского конкурса «Радуга талантов» (2014 – 2021 

г.г.), номинация «Декоративно – прикладное творчество», г. Ковров. 

 - Фотоматериалы с городского экологического конкурса «Лазурь» (2014 – 

2021 г.г.), номинация «Мастер - класс», г. Ковров. 

 Методическая презентация по теме: «3D Объёмный декупаж» 

(10.04.2020г.); 

 Методическая презентация по теме: Акция «Подарок ветерану» 
(22.04.2020г.); 

 Методическая презентация по теме: Брошь «День Победы» (23.04.2020г.); 



 Методическая презентация по теме: «Голубь мира» (15.05.2020г.); 

 Методическая презентация по теме: «Девчушка - Веселушка» 
(22.05.2020г.); 

 Методическая презентация по теме: «Флаг РФ и символ города Воинской 
славы» (10.06.2020г.); 

 Методическая презентация по теме: «Чулочная кукла» (11.05.2020г.); 

 Методическая презентация по теме: «Зайка - Попрыгайка» (08.01.2021г.); 

 Методическая презентация по теме: «Мадам Брошкина» (23.02.2021г.) 
 

1.6.  Список использованной литературы 
 

Список литературы, использованной педагогом в процессе разработки 

программы  

1.Аколозова Л.М. Украшения из бисера. М.: Культура и традиции, 1999. 
2.Ануфриева М.Я. Искусство бисероплетения. Современная школа. – М.: 

Культура и традиции, 2015. 

3. Божко Л.А.  Бисер. - М.: Мартин, 2017.  
4.Бреслав Г.Э. Психология и цветолечение для всех.- СПб: Б.& К., 2019.  

5.Виноградова Е.Г. Бисер для детей: игрушки и украшения. – М.: Изд-во 

«Эксмо»; СПб.:  «Валерии» СПД. 2018.  

6.Конвенция о правах ребёнка.   
7.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

8.Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (ФГОСООО). 

9.Лаврентьева Е. Авторская чулочная кукла. Забавные коты. СПб.: Питер, 

2019. 

10.Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб.:  Шк. комплект, 1997. 
11.Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. - М.:  

Педагогика, 1991. 

12.Норбеков  М. Дорога в молодость и здоровье. - СПб, 2017.  
13.Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Музыка. Издание третье, дополнительное. – Москва, «Просвещение», 1986. 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

15. Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей в приложении к письму Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844.  

16. Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 
2015 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы)». 



17.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 молодёжи». 

18. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога ОО. 

19.Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. Высш. учеб. 
заведений.: В 2кн. – М.: Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

20. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года».    
21. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное 

пособие. – М.: Народное образование, 1998.     

22.Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул,1996.   

23.Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. - Ярославль: 
Академия 1996.     

24.Справочник авторских программ педагогов дополнительного образования  

детей, Москва, 2013 г.  
25. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. -  М. : Просвещение, 2011. 

26. ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  
27.Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года».    
 

Список литературы, используемый педагогом в процессе реализации 

программы  

1. Быстрицкая А. “Бумажная филигрань”. М.: Айрис-пресс,2016. 
2. Букина С. Букин М. Квиллинг. Шаг вперед. – «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2017. 

3. Букина С. Букин М. Квиллинг: волшебство бумажных завитков. – 
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2017. 

4.Выгонов В.В., Галямова Э.М., Захарова И.В. Аппликация. – Москва: 

ИздДом МСП, 2016.   

5.Гашицкая Р.П., Левина О.В. Волшебный бисер. Вышивка бисером. Ростов       
н/Д: Проф-Пресс, 2011.  

6.Гориянова О.В., О.П. Медведева. Школа юного дизайнера.– Ростов-на-

Дону Феникс, 2015.  
7. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я. В мире детских эмоций.- Москва: Айрис 

Пресс, 2014.  

8. Доуэлп К.Б. Цветы из бисера/ Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Ниола 

21-й век», 2005.  
9.Дубинина С.М. Плетение бисером. – М.: Изд-во «Вече», 2000. 

10.Дюмина Г. Бисер. – М.: ООО Изд-во АСТ, ООО Изд-во Астрель, 2001. 

11.Кемпбелл – Хардинг В. Уоттс П. Шьем бисером. – М.: Издательский дом 
«Ниола 21 – век. 2003. 



12.Копцев В.П. Основы объѐмного конструирования.- Ярославль: Академия 

развития, 2011. 

13.Куликова Л.Г., Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, 
бутоньерки. – М.: Издательский Дом МСП, 2015.  

14.Лаврентьева Е. Авторская чулочная кукла. Забавные коты. СПб.: Питер, 

2015. 

 
Список литературы, рекомендуемой детям  

1. Рожков С. Берегиня. Опыт мастеров. Рукоделие: Асцендент, 1993. 

2. Джейн Дженкинс. Узоры и мотивы из бумажных лент. Интересные идеи.  
  Издательская группа «Контэнт», 2018.  

3.Лаврентьева Е. Авторская чулочная кукла. Забавные коты. СПб.: Питер, 

2015. 

4.Ляукина М.В. Бисер: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС 
КНИГА, 2015.   

5.Ткаченко Т. Б., Стародуб К.И. Плетем деревья из бисера. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2006. 
6.Уолкер Х. Узоры из бумажных лент /Пер. с англ.- М.: Издательство 

«Ниола-Пресс», 2016.-112с. 

 7.Федотова М.В., Валюх Г.М. Цветы из бисера. - М.: Культура и традиции, 

2005. 
8. Фигурки из бисера/ авт. – сост. Н. В. Белов. – Минск.: Харвест, 2017. 
 

Список литературы, рекомендуемой родителям 

1. Джейн Дженкинс. Узоры и мотивы из бумажных лент. Интересные идеи.  
    Издательская группа «Контэнт», 2018. 

2.Лаврентьева Е. Авторская чулочная кукла. Забавные коты. СПб.: Питер,  

2015. 
3.Маркман Л.А. Бисерная фантазия. /Издатель И.В.Балабанов. - М., 1999. 

4.Подшивка журналов «Модный журнал. Бисер» за 2014 – 2021 г.г.,    

Издательство ООО «Мода и рукоделие». 

5.Подшивка журналов «Чудесные мгновения. Бисер» за 2014 – 2017 г.г., 
Издатель «Агентство Дистрибьютор Прессы». 

6.Рожков С. Берегиня. Опыт мастеров. - М., 1993. 

7.Тимченко Э.А. Бисерное рукоделие. – Смоленск: Русич, 2005.  
 

                                               Приложение № 1 

Мониторинг  

результатов обучения ребёнка по дополнительной образовательной 

программе «Искусница» 

№ Результаты Критерий Показатель Форма 

отслеживания 

результата 

  1. Предметные  Уровень владения 

терминологией в области 

Степень знания и 

применения терминов 

Тестирование 

 



декоративно-прикладного 

творчества 

 Наблюдение 

  Уровень сформированности 

навыков в области 

декоративно-прикладного 

творчества 

Степень владения 

на практике 

техниками 

и приемами 

Тестирование 

 

Наблюдение 

  Степень целесообразности 

применения приемов 

и техник в работе 

с различными материалами 

Умение подобрать 

приемы под свойства 

материала 

 

Наблюдение 

  Степень владения 

специальным оборудованием 

и оснащением 

Умение использовать 

в работе современную 

технику 

Наблюдение 

2. Мета пред-

метные 

результаты 

Уровень развития фантазии, 

образного мышления,  

воображения 

Степень развития 

фантазии, мышления, 

воображения 

Наблюдение 

 

 

  Степень участия в выставках 

и конкурсах 

Степень проявления 

активности  к 

конкурсам 

Наблюдение 

 

  Уровень устойчивости 

интереса к занятиям 

Количество изделий, 

выполненных 

по своему замыслу 

и для выставок  

Количество 

посещенных занятий 

Наблюдение 

Портфолио 

 

 

 

Журнал 

  Степень увлеченности 

и заинтересованности 

работой 

Степень участия 

в выставках 

и конкурсах 

Портфолио 

3. Личностные 

результаты 

Уровень сформированности 

личностных качеств 

Степень аккуратности 

при изготовлении 

поделок 

Наблюдение 

 

  Степень увлеченности 

работой 

и заинтересованности 

в результате 

Степень 

инициативности 

Наблюдение 

 

  Уровень сформированности 

навыков коллективного 

взаимодействия 

Количество 

посещенных 

культурно-массовых 

мероприятий Степень 

взаимодействия, 

сотрудничества 

обучающихся 

Наблюдение 

Журнал 

Приложение № 2 

Мониторинг результатов, оцениваемых методом наблюдения 
Оцениваемые показатели Степень выраженности оцениваемого показателя 

Степень понимания 

и осознанности применения 

в своей речи терминов, 

понятий и определений 

«―» (Обучающийся овладел минимальным набором 

понятий и определений, не испытывает затруднений 

в понимании и применении специальной терминологии) 

«+» (Обучающийся осознанно употребляет специальную 

терминологию в построении речевых формулировок)  



Степень владения 

на практике различными 

техниками и приемами 

«―» (Обучающийся усвоил минимальный набор приемов, 

методов работы с различными материалами) 

«+» (Обучающийся свободно владеет широким диапазоном 

различных приемов и методов) 

Степень целесообразности 

применения приемов 

и техник в работе 

с различными материалами 

«―» (Обучающийся затрудняется в выборе техник 

и приемов в работе с различными материалами или 

использует одни и те же приемы) 

«+» (Обучающийся не испытывает затруднений при выборе 

оптимальных техник, свободно комбинирует их между 

собой под свойства конкретного материала) 

Степень владения 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

«―» (Обучающийся нуждается в помощи при подготовке 

техники к работе и ее эксплуатации) 

«+» (Обучающийся свободно владеет приемами работы на 

современном оборудовании) 

Степень развития фантазии, 

образного мышления 

и воображения 

«―» (Обучающийся постоянно нуждается в помощи 

педагога при составлении композиции, находит одно 

рациональное решение) 

«+» (Обучающийся проявляет креативность, вариативность 

и самостоятельность в выполнении задания) 

Степень участия 

в выставках и конкурсах 

«―» (Обучающийся нуждается в побуждении со стороны 

педагога для создания поделок на выставку, конкурс) 

«+» (Обучающийся проявляет творческую и публичную 

активность в плане участия в выставках) 

Степень аккуратности при 

изготовлении изделий 

«―» (Обучающийся умеет организовать свое рабочее 

место, но менее усидчив и менее организован) 

«+» (Обучающийся проявляет усидчивость, терпение) 

Степень увлеченности 

работой 

и заинтересованности 

в результате 

«―» (Маршрут действий диктуется педагогом, 

обучающийся мало проявляет инициативу) 

«+» (Обучающийся ведет творческий самостоятельный 

поиск, нацелен на результат) 

Степень взаимодействия, 

сотрудничества с другими 

обучающимися 

в объединении 

«―» (Коммуникативная культура не развита, обучающийся 

не испытывает потребности в тесном творческом общении 

с другими обучающимися, не участвует в массовых 

мероприятиях в объединении) 

«+» (Обучающийся обладает хорошими 

коммуникативными способностями, легко идет на контакт, 

активно участвует в массовых мероприятиях) 

Степень выраженности оцениваемого показателя: 

«—» — не наблюдается; 

«+» — наблюдается 

 

 


		2021-09-08T16:39:24+0400
	Директор Рюмина В.В.




