
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Направленность. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Неповторимый букет» по содержанию является художественной, по функцио-

нальному предназначению- учебно-познавательной, по организации – группо-

вой, индивидуально ориентированной, по времени реализации двухгодичной. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Неповторимый букет» (далее программа) разработана в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273, концепци-

ей развития дополнительного образования детей (распоряжение правительства 

РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р), постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 

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

держанию и организации режима работы образовательных организаций допол-

нительного образования детей», письмом Минобрнауки России от 

11.12.2006г.№06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнитель-

ного образования детей», приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 августа 2013г.№1008 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам», Письмо  Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «Методические рекомендации по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

При разработке программы использовалась авторская программа М. Ляу-

киной «Бисер». Основы художественного ремесла», сборник «Читаем, учимся, 

играем» с тематической подборкой информации о цветах, роли природы в жиз-

ни человека. 

По степени авторства программа является авторской. 

  Новизна программы состоит в том, что автор использует бисероплете-

ние для воспитания интереса к окружающему миру, в частности, к цветам, их 

красоте, неповторимости. Программа позволяет расширить кругозор ребенка, 

мотивировать бережное отношение к природе- цветам, животным, научить тех-

нологии бисероплетения. На занятиях активно используются интеллектуальные 

игры, коллективные творческие работы.  

Программа по бисероплетению составлена на основе практического опы-

та и с учетом интересов и возможностей детей различного возраста и позволяет 

привлечь к данному виду творчества, как детей дошкольного возраста, так и 

учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста.  Ее содержание      

интересно и доступно всем детям. В основе программы – обучение детей тех-

нологии плетения различного вида цветов и оформление композиций. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время бисе-

роплетение популярно среди детей. Ведь бисероплетение пришло к нам из глу-

бокой древности, передавалось из поколения в поколение и сохранилось до сих 



пор, как самобытное, яркое, оригинальное, красивое ремесло, позволяющее ук-

расить одежду, предметы домашнего быта, внести в интерьер квартиры уют и 

красоту. 

   Из бисера плели украшения для национальных костюмов многих наро-

дов мира, а в настоящее время этот вид народного творчества переживает но-

вый этап своего развития -  создание панно, картин, оригинальных украшений и 

расшивание бисером одежды. 

Программа «Неповторимый букет» направлена на: 

–создание условий для развития ребенка; 

–развитие мотивации к творчеству; 

–обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

–приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

–профилактику асоциального поведения; 

–интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. 

Согласно Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам, Концепции 

развития дополнительного образования детей содержание  данной программы 

направлено на формирование и развитие творческих способностей обучающих-

ся, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудо-

вого воспитания учащихся, выявление, развитее и поддержку талантливых 

учащихся, создание и обеспечение необходимых условий для личностного раз-

вития, творческого труда учащихся. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что содержа-

ние программы – это не только обучение технике работы с бисером, но и зна-

комство с прекрасным миром цветов, сказками и легендами о растениях, исто-

риями их распространения, значением в природе и для человека. 

Бисероплетение входит одновременно в две образовательные области - 

технология, так как в первую очередь способствует развитию трудолюбия, и 

художественное образование, так как развивает эстетическое восприятие ок-

ружающего мира, вкус, чувство цвета. 

Образовательная программа «Неповторимый букет» разработана с учетом 

современных образовательных принципов: 

–индивидуальность, 

–доступность, 

–преемственность, 

–результативность. 

В программе используются следующие методы и формы обучения: диф-

ференцированное обучение, конкурсы, выставки. 

Методами контроля и управления образовательным процессом стали тес-

тирование, наблюдение, анализ результатов работы. 

      В ходе работы над изделиями растет мастерство ребенка, меняется и 

становятся более зрелым его художественный вкус, углубляется эстетическое 

видение мира, формируются приемы и навыки в овладении данным ремеслом. 



   Все это способствует решению важных задач в становлении личности 

ребенка. Ведь овладение ремеслом бисероплетения имеет не только практиче-

скую, но и эстетическую ценность.  

  Кроме этого, развиваются такие черты характера, как усидчивость, тер-

пение, внимательность и аккуратность. Развиваются навыки самостоятельно-

сти, умение работать сосредоточенно, не отвлекаться длительное время и нахо-

дить в этом своеобразную ритмику и красоту. Это позволяет корректировать 

движения ребят, развивать их память, мышление, будить фантазию, творческие 

способности. 

    Ребенок поступательно, в соответствии со своим возрастом и индиви-

дуальными особенностями и способностями, овладевает данным ремеслом. 

 На занятиях воспитывается в детях экологическое сознание, развивается 

интерес к вопросам охраны природы, пробуждается желание участия в практи-

ческой деятельности по охране и развитию природных ресурсов страны. 

  Дети учатся любить природу и постигая простейшие законы экологии, обре-

тают экологию души. 

Цели программы: 

1.Обучить приемам и навыкам бисероплетения, дать элементарные знания о 

цвете, его свойствах, а также о влиянии формы предметов на цветовосприятие. 

2.Развить усидчивость, терпение, внимательность и аккуратность, навыки само-

стоятельности, память, мышление, будить фантазию, творческие способности. 

3.Сформировать художественный вкус, углубить эстетическое видение мира, 

помочь постичь простейшие законы экологии. 

Отличительны особенности данной программы от уже существующих в об-

ласти бисероплетения заключаются в том, что обучение бисероплетению соче-

тается с экологическим просвещением и расширением кругозора детей в облас-

ти ботаники. 

   В первый год обучения учащиеся, знакомясь с техникой плетения, изучают 

наиболее эффективные приемы изготовления изделий из бисера на проволоч-

ной основе. Это позволяет лучше прочувствовать материал, оценить его силь-

ные и слабые стороны. Ребята учатся разбираться в бисере, подбирать его и 

проволоку для плетения, понимать схему и по ней плести лепестки цветка, со-

бирать их в цветок, обматывать стебель гофрированной бумагой, собирать про-

стейшую композицию, научиться видеть красоту и радоваться ей. 

На занятиях кружка ребята знакомятся с особенностями внешнего вида нату-

ральных цветов, рассматривают их строение, особенности цвета, оттенков. По-

лучают информацию о различных цветах, среде их обитания, пользе, назначе-

нии, особенностях выращивания или произрастания. На занятиях поднимаются 

вопросы охраны окружающей среды, экологии, бережного отношения к окру-

жающей природы. 

   На занятиях уделяется большое внимание формированию коллектива, изуче-

нию личности каждого ребенка. 



   Во второй год обучения дети усваивают и приобретают более сложные навы-

ки работы, ребята учатся изготавливать уже не элементы изделий, а целые из-

делия по готовому образцу на твердой основе. Углубляются и понятия о цвето-

вой гамме, палитре красок, композиции и расположении сплетенного изделия 

на твердой основе. 

   Обучающие в кружке второй год уже в состоянии оценить художественно-

выразительные средства, и они, владея знаниями об особенностях цветовой 

гаммы, видах бисера, умеют изготавливать не только цветы, броши и иные ук-

рашения, но и создавать целое художественное панно, что является признаком 

овладения технологией данного ремесла. 

   На занятиях по бисероплетению не только передаются знания, предусмотрен-

ные программой, но и развивается интерес к самостоятельной работе, формиру-

ется творческое мышление, поощряется поиск новых композиций, технологий 

изготовления изделий. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от 6 до10 лет. 

Сроки реализации программы. Программа имеет вариативные сроки реали-

зации. Содержание стартового уровня предполагает один год обучения, базово-

го- 2 года обучения.  

Формы занятий: 

–по количеству детей, участвующих в занятиях – коллективная, индивидуаль-

но-ориентированная. 

–по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – прак-

тическая работа. 

–по дидактической цели используются различные виды и методы занятий: 

-  вводные занятия, занятия по изучению и повторению пройденного ранее ма-

териала; 

- по формированию умений применять изученное ранее в более сложных изде-

лиях; 

- занятия-практикумы; 

 В работе объединения используются различные виды учебных занятий 

по передаче знаний, умений и навыков по бисероплетению, осмыслению и за-

креплению полученных детьми знаний.Увлекательное путешествие в мир рас-

тений и насекомых проходит на занятиях в форме рассказов, викторин, загадок, 

литературно-музыкальных композиций. 

   Большое внимание уделяется тренировочным упражнениям по отработке от-

дельных приемов плетения и занятиям по составлению композиций. 

    Учебное занятие первого и второго года обучения чаще всего состоит из сле-

дующих этапов: 

1.Подготовительного, где подбирается, продумывается композиция, необходи-

мые детали композиции; 

2.Основного этапа, где передаются и закрепляются знания о растениях, живот-

ных, знания, умения и навыки по технологии бисероплетения; 

3.Контрольного этапа, где определяется качество плетения; 



4.Итогового этапа, где анализируются достижения кружковцев; 

5.Информационного этапа, где кружковцы получают домашнее задание по от-

работке отдельных приемов бисероплетения. 

Режим занятий. Занятия проходят два раза в неделю по два- три академиче-

ских часа. Три академических часа используется в группе детей в возрасте от 9 

лет и при проведении занятий второго года обучения. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

В конце первого года обучения обучающийся должен: 

-уметь читать простую схему; 

- самостоятельно плести цветок и лист по схеме; 

- собирать лепестки в цветок и обрабатывать стебли гофрированной бумагой; 

- подбирать букеты для небольших композиций; 

  В конце второго года обучения обучающийся должен: 

-уметь подбирать бисер для своих работ (круглый, рубленый, стеклярус), 

-составлять схему и читать схему образца и работать по ней; 

- самостоятельно составлять композиции и оформлять панно. 

Способы проверки результатов освоения программы 

–наблюдение, тестирование используются на первых занятиях для определе-

ния уровня сформированности общих компетенций обучающихся (адаптация, 

социализация, интеграция, самореализация) 

–диагностика основных показателей (знания, умения, мотивация, творческая 

активность, достижения) используется на всех уровнях усвоения. 

 –участие в выставках, организуемых ДЮЦ. Кружковцы, занявшие в них при-

зовые места, готовят свои работы на выставки более высокого уровня (район, 

город, область). 

Формы результатов освоения программы, выявления развития и развития спо-

собностей, обучающихся к творчеству:  

-педагогическое наблюдение, 

-опросы устные, 

-анкетирование, 

-проведение рейтингов. 

Подведение итогов реализации программы «Неповторимый букет» проводится 

2 раза в учебном году: 

–в первом полугодии(декабрь), 

–во втором полугодии (апрель-май) 

Формы подведения итогов: 

–выставочный просмотр, 

–защита творческих работ. 

Важным показателем усвоения программы является устойчивый интерес 

к данному виду деятельности, желание расширить свои теоретические и прак-

тические знания участием в работе кружков данного профиля, предлагающих 

иные технологии плетения и формы работы с бисером. 

 



Учебно-тематический план  

1 вариант стартовый уровень - 1 год обучения, 

2 вариант базовый уровень- первый год обучения 

144ч. 

№ 

темы 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

/контроля 

всего 
тео-

рия 

прак

тика 

1.  

Вводное занятие. 

 Беседа, рассказ, экологическое 

лото, демонстрация выставочных 

работ, практическая работа. 

2 1 1 Обсуждение результатов 

практической работы 

2.  

Знакомство с основными видами 

бисера, приемами прямого плете-

ния, схемами. Плетение цветов, 

листьев, обработка стеблей. Цвет 

и его свойства. 

60 15 45 Обсуждение результатов 

практической работы, 

клубный час «Что ты зна-

ешь о цветах?» 

3.  

Композиционные средства и 

приемы. Композиция из цветов. 

Плетение крестиком.  

Оформление вазочек бисером. 

30 6 24  Обсуждение результатов 

работы, выставка цветов 

из бисера. 

4.  

Плетение по схеме бижутерии из 

бисера. Ткачество. Плетение про-

стых браслетов с одной иголкой.  

26 4 22 Выставка творческих ра-

бот в кружке. 

5.  

Анималистической жанр. Особен-

ности их изображения. 

Анималистические украшения. 

Плетения поделок из бисера в ви-

де различных животных и насеко-

мых. 

20 2 18 выставка творческих ра-

бот в кружке. 

 

6.  

Заключительное занятие. Тайны 

цветов. 

 

6 1 5 Викторина, обсуждение 

итогов работы, выставка 

лучших работ каждого 

кружковца, награждение. 

 

 ИТОГО 144 29 115  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

1 вариант стартовый уровень - 1 год обучения, 

2 вариант базовый уровень- первый год обучения  

216ч. 

№ 

темы 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

/контроля 

всего 
тео-

рия 

прак

тика 

1.  

Вводное занятие. 

 Беседа, рассказ, экологическое 

лото, демонстрация выставочных 

работ, практическая работа. 

3 1 2 Обсуждение результатов 

практической работы 

2.  

Знакомство с основными видами 

бисера, приемами прямого плете-

ния, схемами. Плетение цветов, 

листьев, обработка стеблей. Цвет 

и его свойства. 

90 22 68 Обсуждение результатов 

практической работы, 

клубный час «Что ты зна-

ешь о цветах?» 

3.  

Композиционные средства и 

приемы. Композиция из цветов. 

Плетение крестиком.  

Оформление вазочек бисером. 

45 9 36  Обсуждение результатов 

работы, выставка цветов 

из бисера. 

4.  

Плетение по схеме бижутерии из 

бисера. Ткачество. Плетение про-

стых браслетов с одной иголкой.  

40 10 30 Выставка творческих ра-

бот в кружке. 

5.  

Анималистической жанр. Особен-

ности их изображения. 

Анималистические украшения. 

Плетения поделок из бисера в ви-

де различных животных и насеко-

мых. 

30 4 26 выставка творческих ра-

бот в кружке. 

 

6.  

Заключительное занятие. Тайны 

цветов. 

 

8 2 6 Викторина, обсуждение 

итогов работы, выставка 

лучших работ каждого 

кружковца, награждение. 

 

 ИТОГО 216 48 168  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план базового уровня 

второй год обучения 

144ч. 

№ 

темы 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

/контроля 

всего 
тео-

рия 

прак

тика 

1.  
Вводное занятие. Практическая 

часть. 

2 1 1 Обсуждение результатов 

практической работы. 

2.  

Плетение зубчиками цветов ва-

силька, гвоздики, хризантем.  

Схемы. Продолжение знакомства 

с особенностями цветов, средой 

их обитания, пользе, назначении, 

особенностях произрастания. 

40 5 35 Обсуждение результатов 

плетения. 

3.  

Плетение цветов чайной розы с 

использованием одной проволоки. 

Работа со схемой фигурного лис-

та. Ботанический сад. 

14 2 12 Обсуждение результатов 

плетения. 

4.  

Плетение цветов садовой розы, 

тюльпана с использованием до-

полнительной проволоки. Работа 

со схемой полого листа. 

Составление композиции. 

Флора и фауна. 

26 5 21 Обсуждение результатов 

плетения. 

5.  
Плетение цветов на твердой про-

волоке. Круговое плетение. 

12 2 10 Обсуждение результатов 

плетения, мини-

викторина «Что ты зна-

ешь о цветах». 

6.  

Плетение браслетов с 2-мя игол-

ками.  

Плетение жгутов. Квадратный 

американский жгут, жгут лесен-

кой. Знакомство с канвой и вы-

шивкой на канве. 

42 6 36 Выставка творческих ра-

бот. 

7.  

Заключительные занятия. Работа 

над выставочными изделиями, 

оформление выставки. 

8 2 6 Выставка творческих ра-

бот обучающихся. 

 ИТОГО 144 23 121  

 

 

 

 



Учебно-тематический план базового уровня 

второй год обучения 

216ч. 

№ 

темы 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Формы аттестации 

/контроля 

все

го 

тео

рия 

пра

кти

ка 

1.  Вводное занятие. Практическая часть. 
3 1 2 Обсуждение результатов 

практической работы. 

2.  

Плетение зубчиками цветов василька, 

гвоздики, хризантем.  

Схемы. Продолжение знакомства с 

особенностями цветов, средой их оби-

тания, пользе, назначении, особенно-

стях произрастания. 

60 5 55 Обсуждение результатов 

плетения. 

3.  

Плетение цветов чайной розы с ис-

пользованием одной проволоки. 

Работа со схемой фигурного листа. Бо-

танический сад. 

21 4 17 Обсуждение результатов 

плетения. 

4.  

Плетение цветов садовой розы, тюль-

пана с использованием дополнитель-

ной проволоки. Работа со схемой поло-

го листа. 

Составление композиции. 

Флора и фауна. 

39 5 34 Обсуждение результатов 

плетения. 

5.  
Плетение цветов на твердой проволо-

ке. Круговое плетение. 

18 3 15 Обсуждение результатов 

плетения, мини-

викторина «Что ты зна-

ешь о цветах» 

6.  

Плетение браслетов с 2-мя иголками.  

Плетение жгутов. Квадратный амери-

канский жгут, жгут лесенкой. Знаком-

ство с канвой и вышивкой на канве. 

63 15 48 Выставка творческих ра-

бот. 

7.  

Заключительные занятия. Работа над 

выставочными изделиями, оформление 

выставки. 

12 2 10 Выставка творческих ра-

бот обучающихся. 

 ИТОГО 216 35 181  

 
 

 



Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

1 вариант стартовый уровень - 1 год обучения, 

2 вариант базовый уровень- первый год обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Задачи и содержание работы кружка.Правила работы и техника безо-

пасности.Материалы и инструменты.Организация рабочего места. Разнообра-

зие мира цветов, беседа по истории бисероплетения, разнообразии мира цветов, 

экологическое лото «Цветик-семицветик», демонстрация выставочных работ 

Практика.  практическая работа по обучению простейшим приемам плетения. 

 

2. Знакомство с основными видами бисера, приемами прямого плетения, 

схемами. Плетение цветов, листьев, обработка стеблей.  

Теория. Цвет и его свойства. Цвет- важнейший признак предметов. Влияние 

дневного света на цветовые оттенки. Предметный цвет. Цветовые отноше-

ния.Знакомство с основными видами бисера. Фактура. Матовая. Блестящая. 

Глянцевая. Иллюстрированный рассказ о различных видах бисера по цвету, 

форме, свойствах, демонстрация приемов прямого плетения, обработки стеблей 

на примере выставочных образцов 

Практика. Приѐмы прямого плетения различного вида цветов: незабудок, ли-

лий, ромашек, ирисов, хризантем. Обработка стеблей. Работа с простейшими 

схемами работ из бисера, практическая работа по плетению цветов, листьев, из-

готовлению стеблей, чтение схем работ из бисера, клубный час «Что ты знаешь 

о цветах?»   

3. Композиционные средства и приемы. Композиция из цветов.  Плетение 

крестиком.  

Теория. Компоновка. Симметричность, асимметричность. Одноплановость. 

Многоплановость. Формат. Размер. Цветовой колорит. Роль центра в компози-

ции. Виды плетения листьев по схемам: махровые, круглые, удлиненные, мел-

кие. 

Практика. Плетение крестиком. Оформление вазочек бисером. 

Изготовление простых композиций, узоров из разных листьев. 

4. Бижутерия из бисера.  
Теория. Бижутерия из бисера по схеме. Ткачество. Плетение простых браслетов 

с одной иголкой. 

Практика. Практическое освоение приемов плетения браслетов, обсуждение 

результатов работы, мни-выставка готовых работ, викторина «Полна загадок 

чудесница-природа». 

 

5. Анималистические украшения. Плетение поделок из бисера в виде раз-

личных животных и насекомых. 



Теория   Путешествие в страну насекомых, выставка творческих работ в круж-

ке. 

Практика: Изготовление изделий по образцу. Выставка поделок. 

 

6.Заключительное занятие.  

Теория: Викторина, обсуждение итогов работы, выставка. 

Практика: Оформление работ к выставке, оформление выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

базовый уровень- второй год обучения 

 

1.Вводное занятие.  

Теория. План работы кружка. Вспоминаем, что изучали в прошлом учебном го-

ду. 

Практика. практическая работа «А вам слабо?», обсуждение результатов прак-

тической работы. 

 

2.Плетение зубчиками цветов василька, гвоздики, хризантем.  

Теория. Схемы. Продолжение знакомства с особенностями цветов, средой их 

обитания, пользе, назначении, особенностях произрастания. 

Практика. Практическая работа, обсуждение результатов плетения. 

 

3.Плетение цветов чайной розы с использованием одной проволоки. 

Теория. Иллюстрированный рассказ. Беседа, обсуждение результатов плетения. 

Практика: Работа со схемой фигурного листа. 

 

4. Плетение цветов садовой розы, тюльпана с использованием дополнитель-

ной проволоки.  

Теория. Работа со схемой полого листа, Составление композиции. Флора и 

фауна. 

Практика. Викторина, практическая работа, обсуждение результатов плетения. 

 

5.Плетение цветов на твердой проволоке.  
Теория. Беседа, обсуждение результатов плетения, Стихи о цветах.  

Практика. практическая работа, мини-викторина «Что ты знаешь о цветах». 

 

6.Плетение браслетов с 2-мя иголками. 

Теория. Сочетание цвета, формы, размера. Квадратный, американский жгуты, 

жгут лесенкой. Знакомство с канвой и вышивка бисером по канве.  

Практика. Плетение жгутов. Закрепление практических навыков плетения. 

Форма занятий: Беседа, практическая работа, выставка творческих работ. 

 

7.Заключительное занятие. 

Теория Подготовка работы к выставке. Оформление выставки. 

Практика Выставка творческих работ обучающихся, награждение. 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

 

Темы занятий  Дидактический ма-

териал: 

 

Методическое 

обеспечение 

Техническое осна-

щение:  

 

Вводное занятие.  Экологическое лото 

«Цветик-

семицветик» 

информация по 

истории бисеро-

плетения, о раз-

нообразии мира 

цветов 

выставочные работы 

Цвет- важнейший 

признак предметов 

Спектр  Информация о 

свойствах цвета, о 

сочетании цветов, 

оттенков и т.д. 

схемы работ из бисе-

ра 

Приемы прямого 

плетения различно-

го вида цветов: не-

забудок, лилий, ро-

машек, ирисов, хри-

зантем. 

 

Клубный час «Что ты 

знаешь о цветах», 

схемы. 

Информация о 

различных видах 

бисера по цвету, 

форме, свойствах 

 

схемы работ из бисе-

ра 

Композиционные 

средства и приемы 

Раздаточный матери-

ал по теме 

Информация о 

композиционных 

средствах и 

приемах, компо-

новке, симмет-

ричности, асим-

метричности, од-

но плановости, 

многоплановости, 

формате, размере, 

цветном колори-

те, роли центра в 

композиции, 

Схемы плетения об-

разцов, выставочный 

материал, набор би-

сера разного цвета. 

Бижутерия  Викторина «Полна 

загадок чудесница-

природа». 

Информация о 

видах бижутерии. 

 

 

Анималистические 

украшения. 

Викторина «Путеше-

ствие в страну насе-

комых» 

Информация о 

насекомых и мел-

ких животных 

Сколотнева Е.И. 

«Бисероплетение», 

1999г., схемы, образ-

цы изделий. 

Плетение зубчиками 

цветов василька, 

Познавательная игра 

«Праздник цветов»  

информация об 

особенностях 

журнал «Читаем, 

учимся, играем», №5, 



гвоздики, хризантем цветов и среде их 

обитания, 

1999г 

Плетение цветов 

чайной розы с ис-

пользованием одной 

проволоки. 

«Схемы плетения 

цветов»  

Информация о 

розах 

Образцы изделий 

 

Плетение цветов са-

довой розы, тюль-

пана с использова-

нием дополнитель-

ной проволоки. 

«Схемы плетения ли-

стьев»  

 

Информация о 

садовых и поле-

вых цветах. 

Образцы изделий 

 

Плетение цветов на 

твердой проволоке. 

мини-викторина 

«Что ты знаешь о 

цветах». 

- Образцы изделий 

 

Плетение жгутов. Виды жгутов. - Образцы изделий 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы. 

Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Ху-

дожественные кружки: Рисунки и живопись. С.Д. Левин, А.М. Михайлов, А.В. 

Щербаков.М., Просвещение, 1981г. 

Бисероплетение, Е.И.Сколотнева, С.-Петербург, «Диамант»,1999г. 

«Гармония цветов» Котова И.Н., Котова А.С., С.-Петербург, «МИМ»,1997г. 

Композиция в живописи, Волков Н.Н., М., 1977г. 

Цвет и линия, Аксенов Ю.Г., Левидова М.М. Цвет и линия, М.,1976г. 

Читаем, учимся, играем, журнал, №5 1999г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к программе «Неповторимый букет» 

 

Требования к уровню сформированности общих компетенций учащихся  

Метод:  

педагогическое наблюдение 

Продукт: 

Заполнение таблиц. 

 

Таблица №1 Стартовый уровень (перед   обучением, после 1 полугодия) 

№ группы/ 

Фамилия Имя 

ученика 

Общие компетенции 

Адаптация Социализация Самореализация лич-

ности 

Интерес 

к заня-

тию , мо-

тивация  

Информа-

ция о дея-

тельности 

 

Актив-

ность 

 

Взаимо-

действие с 

другими 

членами 

коллекти-

ва 

Организа-

ция рабо-

чего места 

 

Ориен-

тация в 

деятель-

ности 

       

       

 

0-низкий уровень 

1-средний уровень 

2-высокий уровень 

 

Таблица №2 Уровень усвоения (завершение первого года обучения) 

№ группы/ 

Фамилия Имя 

ученика 

Общие компетенции 

Адаптация Социализация Самореализация лич-

ности 

Форму-

лирует 

деталь-

ное пред-

ставле-

ние об 

ожидае-

мом ре-

зультате  

Анализи-

рует свои 

достиже-

ния 

 

Осозна-

ет зна-

чимость 

детского 

объеди-

нения 

 

Проявляет 

доброже-

латель-

ность в 

оценке ра-

боты дру-

гих 

Воспри-

нимает 

профес-

сиональ-

ные заме-

чания 

 

Выпол-

няет 

творче-

ские ра-

боты 

 

0-низкий уровень 



1-средний уровень 

2-высокий уровень 

Таблица №3 Уровень усвоения (завершение второго года обучения) 

 

№ группы/ 

Фамилия Имя 

ученика 

Общие компетенции 

Адаптация Социализация Самореализация лич-

ности 

Успешно 

справля-

ется с 

кризиса-

ми взаи-

модейст-

вия  

Анализи-

рует по-

требности 

окружаю-

щих в дан-

ном виде 

деятельно-

сти 

 

Владеет 

спосо-

бами 

получе-

ния и 

система-

тизации 

инфор-

мации 

 

Определя-

ет и вы-

полняет 

свою 

часть кол-

лективной 

работы 

Проявляет 

творче-

ский под-

ход в раз-

работке 

проекта; 

 

 

Стре-

миться к 

самореа-

лизации, 

самораз-

витию. 

 

 

0-низкий уровень 

1-средний уровень 

2-высокий уровень 

 

Требования и критерии оценки компетентностного подхода 

 

Ознакомительный уровень Базовый уровень 

1.Показатель «Предметные компетенции» 

Знакомство с образовательной обла-

стью 

Овладение основами знаний 

Овладение специальными знаниями, 

умениями, навыками 

2.Показатель «Мотивация к занятиям» 

Неосознанный интерес, навязанный 

извне или на уровне любознательно-

сти.  

Мотив случайный, кратковременный. 

Интерес на уровне увлечения.  

Поддерживается самостоятельно. 

 

Мотивация неустойчивая, связанная с 

результативной стороной процесса 

Устойчивая мотивация.  

Ведущие мотивы: познавательный, 

общение, добиться высокий результа-

тов. 

3.Показатель «Творческая активность» 

Интереса к творчеству не проявляет. 

Инициативу не проявляет. 

Есть положительный эмоциональный 

отклик на успехи свои и коллектива. 



Не испытывает радости от открытия. 

Отказывается от поручений, заданий. 

Производит операции только по зара-

нее данному плану. 

Нет навыков самостоятельного реше-

ния проблем. 

Проявляет инициативу, но не всегда. 

Может выдвинуть интересные идеи, 

но часто не может оценить их и вы-

полнить 

Социализация в коллективе. 

Инициативу проявляет редко. Испы-

тывает потребность в получении но-

вых знаний, в открытии для себя но-

вых способов деятельности. 

Добросовестно выполняет поручения, 

задания. 

Проблемы решить способен, но при 

помощи педагога. 

Вносит предложения по развитию дея-

тельности объединения. 

Легко, быстро увлекается творческим 

делом. 

Обладает оригинальностью мышле-

ния, богатым воображением, развитой 

интуицией, гибкостью мышления, 

способностью к рождению новых 

идей. 

4.Показатель «Эмоционально-художественная настроенность» 

Не может четко выразить свое эмо-

циональное состояние. 

Замечает разные эмоциональные со-

стояния. 

Распознает свои эмоции и эмоции дру-

гих людей. 

5.Показатель «Достижения» 

Пассивное участие в делах объедине-

ния. 

Активное участие (участие в конкур-

ных мероприятиях различного уровня) 

 

Значительные результаты (победи-

тель, призер в конкурных мероприяти-

ях различного уровня) 

 


