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Паспорт программы 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

программа  художественной направленности 
 «Умелые ручки». 

Руководитель программы Метелкина Ирина Николаевна. 

Возраст детей 7 - 18 лет. 

Цель программы Создание условий для формирования творческих 

способностей обучающихся посредством 

декоративно-прикладной деятельности 

Направленность программы Художественная. 

Срок реализации 1 год. 

Вид программы Авторская. 

Уровень освоения Общекультурный ознакомительный. 

Форма обучения Очная. 

Состав обучающихся Однородный, возможен смешанный. 

Особенности организации 

образовательного процесса 

Традиционная форма. 
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Пояснительная записка 

На современном этапе развития художественного образования одним из ведущих 

направлений является формирование творчески развитой личности с устойчивыми 

ценностными ориентирами. В решении данной проблемы особую значимость приобретает 

использование возможностей декоративно-прикладного искусства, позволяющего 

воспитывать общую культуру личности ребенка, развивать творческое отношение к 

окружающей действительности. 

Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и 

многогранное. Это и уникальное крестьянское искусство, уходящее своими корнями в 

толщу веков; и его современные «последователи» - традиционные художественные 

промыслы, связанные общим понятием - народное искусство; и классика - памятники 

мирового декоративного искусства, пользующиеся всеобщим признанием и сохраняющие 

значение высокого образца; и современное декоративно-прикладное искусство в широком 

диапазоне его проявлений. 

Декоративно-прикладное искусство - это особый мир художественного творчества, 

бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на 

протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне 

которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, 

посуда или одежда, занимает определенное место не только в организованной человеком 

среде жизнедеятельности, но прежде всего - в его духовном мире. 

В известном смысле «искусство» и «творчество» родственные понятия. Однако 

заменить одно на другое было бы неправильно. По определению искусство – это 

выражение явлений действительности в художественном образе; мастерство, достигшее 

высшей степени своего развития. Продукты искусства эстетически выразительны. 

Творчество представляет собой процесс, при котором создается нечто уникальное, новое, 

относящееся к материальной или духовной сфере. Творчество влечет за собой изменения, 

как в действительности, так и в личности. 

И в том и другом случае создается определенный продукт. Искусство предполагает 

рождение непревзойденного шедевра, яркого, сильного, не поддающегося тиражированию 

и серийному производству. Продукт творчества не обязательно совершенен. 

Стремление создавать что-то более или менее ценное, вкладывая в это частичку 

себя, заложено в самой человеческой природе, но не все от природы гении или 

«одаренные свыше», творчество доступно даже для человека со средними способностями. 

Программа «Умелые ручки» имеет художественную направленность, разработана 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

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

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

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

к программам дополнительного образования детей». 

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

направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», рег.№ 52831 от 29.11.2018 г. 
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 Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» 

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

 Локальные акты МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр 

«Заволжье»». 

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

Среди множества видов декоративно-прикладного творчества выбраны 

традиционные – бисероплетение и макраме, а так же современное направление - свит 

дизайн или «сладкая флористика». 

Бисер - один из самых удивительных материалов для рукоделия: загадочный блеск 

и неограниченные возможности для творческого поиска. Низание бисером - работа очень 

тонкая, кропотливая, требующая особого терпения. Декоративные качества плетеных 

изделий, разнообразие материалов, сравнительная легкость выполнения – все это делает 

макраме популярным, доступным детям, вызывая у них стойкий интерес. В последнее 

десятилетие XXI века появилось и получило распространение новое направление – свит 

дизайн или «сладкая флористика», которое позволяет создавать неповторимые по красоте, 

форме и цветовому сочетанию композиции с использованием бумаги, конфет и 

разнообразных шоколадных изделий. 

Программа вводит в мир творчества, дает возможность почувствовать себя 

художником, творцом, поверить в себя, в свои способности. Программа предусматривает 

развитие у обучающихся изобразительных, художественных способностей, творческого 

мышления, вооружает способностью чувствовать гармонию и создавать ее своими 

руками, побуждая желание «нести тепло своими подарками». 

Актуальность программы 
Актуальность программы состоит в реализации всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества, государства: 

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

ребенка. Его образовательные потребности реализуются посредством 

самовыражения в творческой деятельности. Акцент ставится на индивидуальность 

ребенка, где побудительным мотивом для творчества становятся его желание и 

выбор. 

 На уровне общества. Актуальность обусловлена социальным заказом населения – 

детей, подростков, их родителей. Программой создается социокультурная среда, 

которая способствует развитию творческого потенциала ребенка, его 

самосовершенствованию, помогает обеспечить более эффективную интеграцию 

ребенка в социум. В свободное время от обучения в общеобразовательных 

учреждениях дети становятся предоставленными самим себе, и, как следствие, 

увеличивается фактор риска. В этом случае организация содержательного досуга 

рассматривается как воспитательная среда для детей и подростков. Занятия в 

объединении отвлекают детей от влияния улицы, формируют потребность и умение 

полезно использовать свое время. 

 На уровне государства. В результате реализации программы опосредованно 

решаются задачи, поставленные перед дополнительным образованием: «… развитие 

дополнительного персонального образования как ресурса мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду и искусству; проектирование мотивирующих 

образовательных сред как необходимого условия "социальной ситуации развития" 

подрастающих поколений»
1
. Образовательная, познавательная, творческая 

деятельность направлена на развитие мотивации личности ребёнка к познанию, 

                                                 
1
 Концепция развития дополнительного образования детей. (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р) 
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творчеству, саморазвитию, а так же формирование общей культуры личности и 

социализации ребенка. 

Цель программы 

Создание условий для формирования творческих способностей обучающихся 

посредством декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы 

Предметные: 

 информирование о возникновении и развитии плетения бисером;  

 знакомство с разными видами бисера; 

 обучение основам бисероплетения (виды, техники и способы плетения бисером); 

 обучение плетению плоских несложных изделий; 

 обучение основам узелкового плетения и технологии изготовления разных изделий; 

 формирование умений, навыков по овладению приемов и способов выполнения 

композиций свит дизайн; 

 обучение основам работы с гофрированной бумагой; 

 формирование правильного представления о форме, объеме, пространственном 

соотношении частей целого; 

 формирование умений ориентироваться в задании и поэтапно планировать свою 

деятельность; 

Личностные: 

 формирование личностных качеств - терпение, доброта, отзывчивость, уважительное 

отношение к себе, старшим, своим товарищам; 

 формирование трудолюбия, аккуратности, усидчивости, художественного вкуса; 

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

других людей; 

 формирование навыков в рациональном использовании свободного времени; 

 формирование побудительного интереса к творческому труду, стремления к 

саморазвитию. 

Метапредметные: 

 формирование акцентирования внимания – умений вычленять первостепенное из 

общего; 

 формирование творческого мышления и эстетического вкуса; 

 формирование умений самостоятельного принятия решений, самостоятельной 

практической и творческой работы; 

 формирование умений исследовательской деятельности;  

 формирование культуры труда. 

Особенности общеобразовательной программы 

Учебные группы комплектуются по уровню владения предметными трудовыми 

умениями, навыками; информированностью обучающихся.  

Теоретический материал, учебные упражнения осваиваются всеми обучающимися 

группы в одно время, их уровень одинаков для всех; предлагаемые учебные и творческие 

задания дифференцируются в соответствии с возрастными особенностями детей и 

подростков (объем, сложность исполнения). 

Старшие, по возрасту обучающиеся в случае быстрого выполнения учебных 

заданий могут выступать в роли добровольного помощника, помогать младшим детям. 

Таким образом, в группе опосредованно формируются компетенции наставника. 
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Программа «Умелые ручки» предлагает следующие направления индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ): 

 Для детей, наиболее успешно осваивающих программу. Эти обучающиеся ранее 

других начинают осваивать сложный учебный материал и переходят на 

повышенный уровень взаимодействия с педагогом (консультирование, 

инструктирование) и с другими обучающимися (наставничество). 

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

развития. Для таких детей содержание программы корректируется в сторону 

понижения сложности или объема выполнения учебных и самостоятельно 

выполняемых упражнений, заданий. 

В течение учебного года обучающиеся могут принимать участие в конкурсах 

детского творчества муниципального уровня и выше; итоговой выставке «Светлая 

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

детского объединения). 

Проводится анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на предмет удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

Обучающиеся могут принимать участие в коллективной творческой и 

исследовательской деятельности в рамках интеграции с другими детскими объединениями 

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

из полимерных материалов). 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы видится в аспекте развития ребёнка и 

рассматривается через призму индивидуальности, в которой: 

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

является сложным процессом познания ребёнком окружающего мира, самого себя. 

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

процессе реализации программы ребёнок выступает в роли творца рукотворного 

мира, тем самым раскрывая свои неповторимые индивидуальные способности.  

 Духовность, эстетика. Работа с бисером, различными материалами для макраме и  

свит дизайна вырабатывает умение видеть прекрасное, побуждает к созданию 

подобной «красоты».  

 Физическое, интеллектуальное развитие. Выполнение обучающимся изделий из 

бисера представляет собой целенаправленную, систематическую работу по 

развитию мелкой моторики, что способствует формированию речевой 

деятельности, интеллектуальных способностей. В ходе систематического труда 

развивается сенсорная моторика, координация движений, точность выполнения 

действий, рука приобретает уверенность. 

 Компетенции. Обучение программе «Умелые ручки» способствует формированию 

у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий (УУД), являющихся основным объектом метапредметных 

результатов. 

Принципы образования, положенные в программу 

В основу программы положены принципы развивающего образования:  

 Системности – каждый элемент образовательного процесса несет свою 

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

определенную целостную систему. 

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

ребенка является его собственное активное участие. 

 Индивидуализации образовательного процесса - учета личностной специфики 

обучающихся и индивидуальных особенностей педагогов. 
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 Вариативности - многообразие воспитательных и образовательных видов 

деятельности, форм организации познавательной деятельности ребенка. 

 Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Преемственности - преемственность в обучении выражается в последовательности и 

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

полученные на первоначальном этапе обучения и последующем их использовании 

на более высоких ступенях при овладении новыми знаниями. Старые и новые знания 

объединяются (обобщаются), образуя целостную систему». 

 Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы. 

Новизна программы 

В основу разработки программы положен собственный многолетний опыт работы в 

предлагаемых видах декоративно-прикладного творчества. 

Традиционные предметы в дополнительном образовании – бисероплетение, 

макраме, дополнены современным направлением - свит дизайн, цветочные композиции 

которого могут быть и как самостоятельный букет-сувенир, как декоративный элемент 

панно выполненного в технике макраме. «Сладкий» букетик вместе с любым изделием из 

бисера или макраме приятно не только дарить, но и получить. 

В программу на ознакомительном уровне включено еще одно направление дизайна 

– упаковка. Всего несколько секунд нужно покупателю, чтобы зацепиться взглядом за 

упаковку, взять с полки товар, покрутить его в руках и положить в корзинку. Дизайн 

упаковки привлекает покупательское внимание, возбуждает интерес и защищает 

продукцию от повреждения. Ведущие мировые дизайнеры подтверждают, что разработка 

дизайна упаковки – это не просто механическая однообразная работа по шаблону, а 

настоящее искусство! Стильная дизайнерская упаковка «с изюминкой» вызывает желание 

приобрести товар вне зависимости от того нужен он потребителю или нет. 

Так и в нашем случае - даже самый маленький подарок надолго запомнится, если 

он украшен упаковкой, подобранной с любовью и фантазией. 

Выполняемые обучающимися творческие работы имеют предметно-средовую 

направленность; дизайнерский, можно сказать  - эксклюзивный характер (индивидуальное 

решение, самостоятельное исполнение).  

Для оценивания качества реализации программы проводится мониторинг 

индивидуального образовательного результата обучающегося (приложение № 1 

программы). 

Адресат дополнительной общеобразовательной программы 

Программа рассчитана на возраст детей 7 - 18 лет.  

Учебные группы комплектуются группы из детей с близким уровнем 

подготовленности. 

Количество детей в группах до 12 человек.  

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

детей этого возраста осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности — 

учения. Учение для младшего школьника выступает как важная общественная 

деятельность, которая носит коммуникативный характер. В процессе учебной 

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

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

применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. Новообразованием 

младшего школьного возраста являются произвольность психических явлений, 

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

Характерными новообразованиями подросткового возраста есть стремление к 
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самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и 

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

Главное психологическое приобретение - открытие своего внутреннего мира, внутреннее 

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

деятельность - учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие 

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

идеалы. 

Объем и сроки общеобразовательной программы 

 Программа в объединении рассчитана на один год обучения. 

 Объем программы - 72 учебных часов. 

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

– 31.05.следующего за ним календарного года. 

 Начало учебных занятий – 15.09. текущего календарного года. 

 Объем недельного программного материала соответствует нормативам, 

приведённым в приложении N 3 СанПиН 2.4.4.3172-14 и составляет 1 год обучения 2 

учебных часов в неделю.  

Форма обучения 
Форма обучения очная. Формы организации образовательной, познавательной 

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

обучающиеся выполняют индивидуальные творческие работы могут в рамках освоенной 

темы по изучаемым предметам. 

Формы занятий 

 теоретическое, практическое, комбинированное занятие; 

 аттестационное занятие; 

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

Рекомендуется включение в собственно практическую деятельность 

интерактивных моментов стимулирующих учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. 

Режим занятий 

Занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Периодичность занятий – 1 год обучения 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятия – 2 уч. часа. Продолжительность занятий 45 минут. После 45 минут теоретических 

занятий рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

Методы обучения 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы преподавания и методы учения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 словесный, 

 наглядный, 

 практический, 

 самостоятельной работы и работы под руководством педагога. 

Методы контроля и самоконтроля: 

 практический, 

 устного, письменного контроля и самоконтроля. 

Содержание программы 

Обсеваемые предметы – бисероплетение, макраме, свит дизайн. 
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В соответствии с уровнем подготовленности и интересами обучающихся, 

материально - техническим обеспечением, перечень объектов труда может 

видоизменяться при условии соблюдения равнозначности задания по степени сложности. 

Объем учебного материала основных тем программы при объективной необходимости 

может быть уменьшен или увеличен при условии сохранения общего количества учебных 

часов по программе. 

Тема 
практика теория всего  

часов 

Формы аттестации, 

контроля. 

1.  «Калейдоскоп чудес». 1 1 2 Анкетирование. Карта учета ИОР, 

викторина наблюдение, опрос. 

Предварительный контроль. 

2.  Бисероплетение.   23 Наблюдение, опрос, инструктаж, 

практическая работа, выставка – 

конкурс «Калейдоскоп чудес» 

Текущий, контроль. 

2.1  Плоские фигурки 

животных 

9 1 10 

2.2. Новогодние сувениры 16 2 18 

2.3. Цветы из бисера 7 1 8 

2.4 
Плетение на нитке, 

леске. 

8 1 9 Наблюдение. 

Практическая работа. 

Текущий, контроль. 

 1 1 Выставка-конкурс. 

Промежуточный контроль. 

Промежуточная аттестация. 

3.  Узелковое плетение 

«макраме». 

7 1 8 Наблюдение, опрос, инструктаж, 

практическая работа, выставка. 

Текущий, контроль. 4. Свит дизайн - «сладкая 

флористика» 

8 2 10 

5 Экскурсии.  4 4 Наблюдение, опрос. 

Текущий, контроль. 

1. «Калейдоскоп чудес» 

Аттестационное занятие. 

1 1 2 Тест. Выставка - конкурс работ. 

Карта учета ИОР.  

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация 

Итого 72 учебных часов  

Итоговая выставка детского творчества «Светлая горница» 

Участие в рамках воспитательных мероприятий в соответствии с 

циклограммой деятельности детского объединения. 

Выставка-конкурс. Анкетирование.  

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация. 

Учебно-тематический план  

1. «Калейдоскоп чудес» 

Информация. 

Детское объединение «Умелые ручки». Режим работы. План занятий. Правила 

поведения на учебном занятии. Содержание программы, предметы. 

Теория. 

Презентация «Калейдоскоп чудес». Возникновение и развитие изучаемых видов 

декоративно-прикладного искусства. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Правила поведения на учебном занятии, техника безопасности. Организация 

рабочего места. 

Практика. 

Викторина «Вот так Чудо». 

2. Бисероплетение 

2.1 Плоские фигурки животных 

Теория. 

Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок 

животных на плоской основе. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, 
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лапок. Простое низание, параллельное низание. Способы закрепления концов проволоки. 

Чтение схем  

Практика. 

Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. Сборка изделий. 

Закрепление концов проволоки. Оформление. Анализ изделий. Выставка учебных работ. 

Изделия - фигурки животных: зайка, ящерка, лиса, тигренок и др. 

2.2 Новогодние сувениры 

Теория. 

Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления сувениров: 

параллельное, петельное, игольчатое, сетчатое плетение. Правильная зарисовка и чтение 

схем. 

Практика. 

Зарисовка и чтение схем. Выполнение учебных упражнений. Выполнение 

сувениров на основе изученных приемов. Анализ изделий. Выставка учебных, 

представление творческих работ. 

2.3 Цветы из бисера 

Теория. 

Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование 

приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 

Правильная зарисовка и чтение схем. 

Практика.  

Зарисовка и чтение схем. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка 

изделий. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. 

Оформление цветами из бисера подарков и других предметов. Анализ изделий. Выставка 

учебных, представление творческих работ. 

2.4 Плетение на нитке. 

Теория. 

Эскизы. Рабочие рисунки. Традиционные виды бисероплетения. Низание из 

бисера: 

 «в одну нить» (цепочка - простая, восьмерка, с бусинками); 

 «в две нити» (цепочка - в крестик, колечки).  

Условные обозначения. Элемент «сетка». Правильная зарисовка и чтение простейших 

схем.  

Практика.  

Освоение приемов бисероплетения. Учебные упражнения. Выполнение 

декоративной салфетки. Дополнительный декор изделий. Анализ изделий. Выставка 

учебных, представление творческих работ. 

3. Узелковое плетение «макраме» 

Теория. 

Из истории возникновения и развития узелковой техники плетения. Техника 

плетения узлов и узоров. Анализ украшений в технике «макраме». Виды шнуров и нитей. 

Качество завязывания узлов. 

Практика. Шнурок «зигзаг». Цепочка из квадратных узлов. Витая веревочка. 

Браслет «шамбала». Выставка учебных, представление творческих работ. 

Дополнительный декор изделий. 

3. Свит дизайн – «Сладкая флористика» 

Теория. Свит дизайн. «Сладкая флористика» новое направление дизайна. 

Художественная флористика, аранжировка цветов - икебана, композиционное 

конструирование. Материалы, инструменты. Свойства гофрированной бумаги. Основные 

приемы работы с гофрированной бумагой: складывание, сгибание, вырезание, 

растягивание, склеивание, соединение. Цветовое решение. 
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Практика. Свойства, возможности, способы обработки флористической бумаги. 

Составление «цветочных» композиций, аранжировка букетов, дополнительный декор 

композиций. Предметно-средовой дизайн – упаковка подарков. 

4. Экскурсии 

Экскурсии проводятся в зависимости от дат и времени проведения экспозиций в 

музеях и выставочных площадках города Костромы с привлечением экскурсоводов по 

предлагаемым экспозициям. 

Теория. 

Тематика выставки. 

Практика. 

1. «Калейдоскоп чудес» Аттестационное занятие. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. 

Практика.  

Тестирование по учебному материалу программы: исторические сведения, 

традиционные виды декоративно-прикладного творчества; правила техники безопасности.  

Выставка-конкурс учебных, творческих работ. Презентация творческих работ (по 

желанию) Анализ изделий. 

Итоговая выставка детского творчества «Светлая горница» 

Участие в итоговой выставке детского творчества «Светлая горница» 

добровольное. 

Публичное представление творческой работы в рамках участия в итоговой 

выставке добровольное. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в учебном году, по окончании 1 полугодия. 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты освоения программы. 

Обучающиеся должны знать: 

 историю возникновения и развития изучаемых видов творчества;  

 правила безопасности и личной гигиены при рукоделии;  

 традиционные виды бисероплетения; 

 предметная терминология, основные способы плетения из бисера и закрепления; 

 особенности технологии изготовления плоских изделий в технике бисероплетения; 

 предметная терминология, основные узлы и узоры узелкового плетения; 

 предметная терминология флористики, правила композиции, цветоведения; 

 материалы, инструменты для свит дизайна, правила работы; 

 аранжировка цветов – икебана; 

 основные правила декорирования изделий (соблюдение гармонии); 

 начальные сведения об упаковке подарков (предметно-средовой дизайн). 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 правильно выбирать материалы для выполнения работ; 

 выполнять бисерные украшения разными способами; 

 выполнять основные узлы, простые узоры в технике «макраме»; 

 выполнять изделия, сувениры на основе простых узлов в технике «макраме»; 

 выполнять несложные «цветочные» композиции, аранжировку букетов; 

 выполнять изделия по схемам и описаниям; 

 выполнять декоративное оформление изделие, упаковку. 

Личностные результаты освоения программы:  

 уровень развития мотивации учебной деятельности; 
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 уровень развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 уровень развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 уровень развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 уровень сформированности установки на безопасный, здорового образа жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 уровень овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 сформированность умений понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 уровень освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 уровень умения использования различных способов поиска, сбора, обработки, 

информации; 

 уровень умений, навыков слушать собеседника и вести диалог; 

 уровень умений, навыков осуществления взаимного контроля в совместной 

деятельности; 

 уровень владения базовыми понятиями в предметной области по реализации 

 общеразвивающей программы. 

Прогнозируемая результативность: 

 освоение материала программы – 100% обучающихся;  

 переход на базовый уровень не менее 25 % обучающихся; 

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

муниципального уровня не менее 12 % обучающихся. 

Календарный учебный график 

№ 

п/п месяц число 

время 

проведения 

занятия 

форма 

занятия 

кол-во 

часов тема занятия 

место 

проведения 

форма 

контроля 

итого  учебных часов 

Календарный учебный график составляется на одну группу в соответствии с 

содержанием учебного плана программы, прогнозируемыми результатами её освоения, а 

также расписанием учебных занятий Учреждения, утвержденным директором на текущий 

учебный год (приложение № 2). 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В основном обучение происходит в учебном кабинете № 13 по адресу мкр Паново, 

д.7а, оборудованном: 

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

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

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

встроенным шкафом для хранения инструментов, материалов, приспособлений – 1 шт.; 

демонстрационными плоскостями – 5 шт. 

Перечень оборудования и инструментов, необходимых для реализации программы: 
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

1 Ножницы большие 16 

2 Ножницы малые 16 

3 Иголки для бисера (набор) 8 

4 Доска гладильная 1 

5 Утюг  1 

6 Булавки (упаковка по 100 шт.) 4 

7 Карандаш простой (упаковка по 12 шт.) 2 

8 Карандаши цветные (упаковка 8 цветов)  10 

9 Нитки (набор по 10 шт.) 2 

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

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

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

13 Подложки  20 

14 Калька чертежная (рулон длиной 5 м) 12 

15 Плоскогубцы 4 

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

17 Флористическая бумага различных видов, сортов, цвета 12 наборов 

18 Ножницы большие  12 

19 Ножницы маленькие, маникюрные 12 

20 Ножницы с фигурными лезвиями 6 наборов 

21 Клей ПВА 12 

22 Линейка чертежная (20 см) 16 

23 Лекало чертежное, универсальное 8 

24  флористические материалы (сизаль, органза, сетка, фетр и т.д.) 

 зубочистки, бамбуковые шпажки, 

 флористическая проволока, пеноплекс, пенопласт, скотч, 

 атласные ленты разной ширины, тесьма для отделки изделий, 

 конфеты (разной формы и размера). 

 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда: 

 Включает в себя: совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

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

поддержки применения ИКТ. 

 Обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, материалов программного обеспечения 

образовательного процесса, фиксацию результатов освоения образовательной 

программы. 

 Обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов детского творчества. 

Кадровое обеспечение 

Целесообразно привлекать к реализации общеразвивающей программы «Умелые 

ручки» педагога дополнительного образования, имеющего квалификационные 

характеристики: 

 Среднее профессиональное образование или высшее образование, направленность 

которого соответствует направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимися.  

 При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. 

 Стаж работы педагога по специальности – возможно без стажа работы. 

 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Аттестация, формы аттестации 
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«Аттестация обучающихся в детском объединении является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной деятельности. Аттестация … строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, открытости 

проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания 

результатов. Виды аттестации обучающихся: промежуточная, итоговая»
2
. 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в учебном году. Сроки проведения 

аттестации определяются в соответствии с учебным планом. 

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

оценивания ИОР  

 Единой для всех формой аттестации является мониторинг индивидуального 

образовательного результата, проводится 2 раза в год; Итоги оформляются в 

электронном виде.  

Обучающиеся освоившие программу в полном объеме получают «Свидетельство 

об освоении дополнительной общеразвивающей программы». 

Обучающиеся демонстрирующие высокие результаты участия в выставках, 

конкурсах, принимавшие активное участие в деятельности детского объединения и 

учреждения награждаются благодарственными письмами ДЮЦ «Заволжье». 

Формы аттестации 

 анкетирование, наблюдение, опрос,  

 практическая работа;  

 выставка внутри детского объединения 

 конкурсы детского творчества,  

 тестирование, 

 участие в воспитательных мероприятиях детского объединения, учреждения. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Сводная ведомость ИОР обучающихся, аналитическая справка, грамоты по 

результатам участия обучающихся в конкурсах разного уровня (детского объединения, 

учреждения, муниципального), материалы анкетирования и тестирования, 

фотоматериалы.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 мониторинг,  

 диагностическая карта учета ИОР,  

 аналитическая справка,  

 участие в конкурсах; 

 воспитательные мероприятия на уровне детского объединения, учреждения. 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы (ОМ) программы нормируют процедуры оценивания 

результатов обучения обучающихся для установления их соответствия планируемым 

результатам её реализации. 

Уровни достижения планируемых результатов освоения общеразвивающей 

программы (ООП): 

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

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

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

                                                 
2
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При выявлении устойчивых компетенций на оценку «отлично», целесообразна 

разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося с учетом 

его актуальной зоны развития.  

При выявлении компетенций на оценку «неудовлетворительно», целесообразна 

разработка ИОМ обучающегося для повышения мотивации к работе над учебным 

материалом, повышения качества выполнения учебных заданий.  

Система оценивания включает в себя критерии выполнения основных видов 

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

Личностные компетенции оцениваются по результатам анкетирования, 

педагогического контроля, самоконтроля, взаимного контроля. 

В пакет диагностических методик так же входит мониторинг образовательного 

результата. 

Мониторинг 

Мониторинг представляет комплекс динамических наблюдений, аналитической 

оценки и прогноза состояния системы обучения: 

 Эффективность образовательного процесса на этапе достижения прогнозируемых 

компетенций, в соответствии с дополнительной образовательной общеразвивающей 

программой. 

 Результативность образовательного процесса. 

 Отслеживание состояния учебного процесса решается путем проведения 

педагогического контроля. 

 Эффективность обеспечения образовательного процесса. 

В рамках мониторинга определяется уровень освоения общеразвивающей 

программы каждым обучающимся (карта учета ИОР): 

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

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

 низкий уровень ООП от «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

Формы педагогического контроля при реализации программы
3
 

Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения являются 

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

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

возможностей обучающегося оценивается посредством контроля знаний, умений, навыков 

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

результативность методики преподавания в отношении конкретных обучающихся, 

усвоение ими компетенций в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности.  

 Входной (пропедевтический) контроль - анализируется уровень компетенций 

обучающихся первого года обучения в начале учебного года и учитывается при 

формировании группы.  

 Промежуточный контроль позволяет оценить результаты практической 

самостоятельной работы обучающихся, тестирования, провести мониторинговые 

исследования. 

 В рамках промежуточной аттестации проводятся выставки по итогам тем 

программы. 

 Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития способностей 

обучающихся, проводится в конце учебного года на аттестационном занятии в 

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

объединения. 

В конце учебного года проводится мониторинг индивидуального образовательного 

результата обучающегося (приложение № 2).  

                                                 
3
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Методы, формы организации познавательной деятельности 

В методах обучения в прямой или скрытой форме проектируется познавательная, 

творческая деятельность обучающихся. С помощью методов через содержание учебного 

материала устанавливается связь между деятельностью педагога и деятельностью детей, 

где познавательные методы являются методами обучения творчеству обеспечивающие 

усвоение учебного материала, общее и творческое развитие ребенка. 

Основной метод для решения поставленных задач на начальном этапе обучения 

репродуктивный, хотя для удовлетворения запроса ребенка на творчество и 

самостоятельность применяется продуктивный метод.  

При реализации общеразвивающей программы используются различные формы 

проведения занятий: информационные, контрольно-диагностические, практические.  

Формы организации познавательной деятельности обучающихся - 

индивидуальные, групповые. 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы: 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный, наглядный, практический, самостоятельной работы и работы под 

руководством преподавателя. 

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

взаимное оценивание, экспертный контроль педагога, экспертиза в рамках участия в 

конкурсах детского творчества). 

 Наиболее эффективны методы, обеспечивающие мотивацию учебно-познавательной 

деятельности, а также стимулирование интереса к учению - создание ситуаций 

успеха в обучении; использование игр и игровых форм организации учебной 

деятельности; постановка системы перспектив; занимательное содержание учебного 

материала и конечно творческие задания. 

Методическое обеспечение 

Процесс обучения представлен тремя этапами: 

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

как приоритет при использовании технологии адаптивного обучения отдается 

самостоятельной работе, то это требует оптимизации этапа объяснения нового 

учебного материала. Педагогу необходимо выделить тот материал, которому 

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

учебному курсу спланировать систему занятий обучения всех учащихся; определить 

необходимые средства наглядности. 

 Индивидуальная работа педагога с обучающимся. Цель второго этапа состоит в 

обучении детей приемам самостоятельной работы, поиску знаний, решению 

проблемных задач, творческой деятельности. Предварительно педагог создает 

необходимую эмоциональную атмосферу, условия для индивидуальной работы, он 

настраивает обучающихся на самостоятельную работу. Одновременно с 

самостоятельно занимающимися детьми, педагог проводит индивидуальную работу 

(консультацию) теми обучающимися, которым необходима педагогическое 

сопровождение. Индивидуальная работа для обучающегося предполагает 

выполнение адаптивных заданий трех уровней, требующих репродуктивной, 

частично-поисковой и творческой деятельности. Уровни выбираются сообразно 

возрастным особенностям развития ребенка, его возможностям, способностям и 

желанию. 

 Самостоятельная работа направлена на освоение и применение приемов данного 

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

самостоятельной работы: качественное усвоение учебного материала; выработка 

умений и навыков учебной деятельности и способностей к их применению; 
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формирование познавательных способностей и интереса к изучаемому материалу; 

формирование готовности к самообразованию; формирование самостоятельности 

как качества личности. 

Вариативность форм организации познавательной деятельности, применения 

методов и способов в достижении положительных образовательных результатов 

основывается на принципах целесообразности и соответствия целям и дидактическим 

задачам учебного занятия. 

Основной формой учебного занятия является комбинированное, которое имеет 

следующую последовательность: 

 организационный этап; 

 подготовительный (начальный) этап – организация внимания, включение 

обучающихся в рабочий ритм занятия; 

 этап мотивации - подготовка обучающихся к восприятию учебно-познавательного 

материала на занятии; 

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

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

 этап рефлексия; 

 этап подведения итогов учебного занятия. 

 проведение коррективных обучающих процедур педагогического сопровождения с 

обучающимися, которые не усвоили содержание некоторых этапов темы. 

Творческая деятельность 

Обучающимся по пройденным темам предлагается выполнение творческой работы 

включающей в себя: 

 Титульный лист. 

 Оглавление. 

 Паспорт творческой работы: Ф.И обучающегося, возраст; № группы, тема работы, 

техника исполнения. 

 Введение:  

актуальность (объяснение необходимости, нужности, полезности); 

цель – конечный практический результат; 

этапы изготовления изделия; 

технологическая карта содержит: последовательность выполнения работ, эскиз; 

инструменты, оборудование, материалы; 

 Основная часть – фотографии творческой работы, творческая работа; 

 Дополнительные материалы - желательно иметь отзыв о творческом продукте будь 

то обучающийся, или внешняя оценка родителей. 

Дизайн макет подарочной упаковки 

Алгоритм работы 

 Точное определение размеров, цвета, материала и формата упаковки. 

 Выполнение эскиза упаковки в зависимости от тематики и назначения подарка, 

цветового решения изделия. 

 Выполняется графическое изображение формы упаковки (развертка, по шаблону). 

 Раскрой упаковки, сборка. 

 При необходимости дополнительно украшается. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 
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образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 Дидактические материалы. 

 Материалы периодических изданий, специальная литература по направлениям 

образовательной, познавательной деятельности. 

 Компьютерные программы Word, Microsoft PowerPoint. 

Информационно-образовательная среда: 

включает в себя:  

 совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), необходимая 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), наличие службы поддержки применения ИКТ; 

 обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и 

педагога, фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

образовательной программы; 

 обеспечивает: контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов, фестивалей детского 

творчества. 
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учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007. -288с. 

2. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 

мая 2011 г. № 03-296), - Вестник образования- 2011- №11. - с. 4-20. 

3. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов /Б. В. Куприянов, Е. А. Салина, Н. Г. Крылова, О. В. 

Миновская; Под ред. А. В. Мудрика. – М: Издательский центр «Академия», 2004. – 

240с. 

Предметная литература 

1. Ажурная вязь макраме./ сост. Ашастина Е.Н.- СПб.: Идательство «Литера», 1998.-

96с. 

2. Берлина, Н.А. Игрушечки / Н.А. Берлина – М.: Культура и традиции, 2003. – 49с. 

3. Божко, Л.А. Бисер / Л.А. Божко – М.:  Мартин, 200 - 12: ил.  

4. Величко.Н.В. Поделки из ниток -Белгород: «Клуб семейного досуга», 2011 

5. Головань Т.В. Модные детали макраме. Самоучитель.- Ростов н/Д.: Феникс, 2007.-

256.:ил. 

6. Дубинина, С.М. Плетение бисером / С.М. Дубинина – М.: Вече, 2003. – 192с.  

7. Исполиева Ю.Ф. «Секреты макраме», М, АСТ «Астрель», 2002. 

8. Катрин А. Муазель. Фантазии из бисера. Украшения и аксессуары. Москва, «Арт-

Родник», 2008 

9. Карен Майер-Эберрт «Мой ручной мир» (101 креативная идея необычного декора из 

обычных материалов своими руками), издательство Астрель Полиграфиздат, 

Москва, 2012 г. 

10. Колокольцева С.И., «Макраме для всех». - Смоленск, 1997. 

11. Котова И.Н., Котова А.С. Школа современного бисероплетения. Санкт-Петербург, 

«ПАРИТЕТ», 1999. 
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12. Крикаускене П. «Немного веревки, лоскутков и... фантазии» – М.: «Молодая 

гвардия», 1982 . 

13. Кузьмина М.А. Азбука плетения. – М.: Издат-во Эксмо, 2006.- 256с. 

14. Любовь Чернобаева, «Цветы и букеты из конфет», издательство АСТ, Кладезь, 

Москва, 2015 г 

15. Любовь Чернобаева, «Букеты из конфет. Новые современные модели», 

издательство АСТ, Москва, 2015 г. 

16. Ляукина Марина. Бисер. Основы художественного ремесла. Москва, «АСТ-

ПРЕСС», 1998. 

17. Микромакраме с бисером и бусинами/ М.Г. Паланова, О.В. Горяинова.- Ростов 

н/Д.: Феникс, 2006.-222 с. 

18. Макраме в интерьере: уютные детали/ Е.В. Кузьмина, Т. А. Кузьмина. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2006.- 146с. 

19. Сильвиог. Макраме. Модные идеи. Перевод с французского. Перевод и изд. на 

русском языке. ООО «Издательская группа «Контэнт», 2010. 

20. Тимченко, Э.А. Бисерное рукоделие: [Текст]:/ Э.А. Тимченко – Смоленск: Русич, 

200- 160с: ил. 

21. Чиотти Д. Макраме: украшение из плетёных узелков/ пер. с ит.- М.: Издательский 

дом «НиолаXXI век», 2005 

Для обучающихся 

1. Бисер в культуре народов мира. Альбом-каталог первой международной выставки. 

СП «Петр Великий» ВАО «ЯБЛОНЕКС» 1990  

2. Виноградова Е.Г. Браслеты (бисер, шнур, кожа).- М.,1999. 

3. Донателла Чиотти. Бисер. Москва, «Ниола-Пресс», 2008. 

4. Золотарева Елена. Подарки из бисера. Москва, Айрис-Пресс, 2007. 

5. Канурская Тамара. Бисер. Москва, Профиздат, 2007. 

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

7. Катрин А. Муазель. Фантазии из бисера. Украшения и аксессуары. Москва, «Арт-

Родник», 2008 

8. Котова И.Н., Котова А.С. Школа современного бисероплетения. Санкт-Петербург, 

«ПАРИТЕТ», 1999. 

9. Крикаускене П. Немного веревки, лоскутков и... фантазии–М.: «Молодая  гвардия», 

1982. 

10. Любовь Чернобаева, «Цветы и букеты из конфет», издательство АСТ, Кладезь, 

Москва, 2015 г. 

11. Любовь Чернобаева, «Букеты из конфет. Новые современные модели», издательство 

АСТ, Москва, 2015 г. 

12. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Послушные узелки - М.1997. 

13. Моисеенко Е., Фалеева В. Бисер и стеклярус в России XVIII - начала ХХ века. 

Ленинград, 1990. 

14. Татьяна Малиновцева, «Подарки из конфет. Техника свит-дизайн», Издательство 

Аст-Пресс, Москва,2015 г. 

15. Татьяна Малиновцева, «Букеты из конфет», Издательство Аст-Пресс Книга, 

Москва,2015 г. 

16. Чудиловская Н.А.  Я умею плести макраме.- Минск,2000. 

Интернет-ресурс 

Бисероплетение. 

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

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

biserom 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E1%E8%F1%E5%F0%E0.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&cc_key=
http://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/848817/&clear_cache=Y
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://www.livemaster.ru/topic/757189-monastyrskoe-pletenie-biserom
https://www.livemaster.ru/topic/757189-monastyrskoe-pletenie-biserom
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3. Электронный журнал «Ярмарка мастеров». https://www.livemaster.ru/topic/708485-

mozaichnoe-pletenie-biserom 

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

Макраме. 

1. Макраме, схемы плетения для начинающих, фото, изделия 

http://cluclu.ru/blog/macrame 

2. Макраме, схемы плетения для начинающих, фото, изделия 

http://luntiki.ru/blog/masterclass/1561.html 

3. История, материалы, инструменты, 

http://rukodelie.dljavseh.ru/Iz_istorii_rukodelija/Istorija_makrame.html 

Свит дизайн. 

1. Мастер-класс http://filosofyfree.ru/rubric/4333441 

2. Мастер-класс http://supersweetie.mirtesen.ru/blog/43755635082/Master-klass-po-svit-

dizaynu.-Konfetnaya-hrizantema 

3. Фотоматериалы, теория http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/About/SweetFlor.html 

4. Мастер-класс для начинающих http://masterclassy.ru/buket-iz-konfet/ 

5. Мастер-класс и не только … http://buket7.ru/blog 

Упаковка. 

1. Упаковки, которые продают себя сами https://cameralabs.org/5590-30-dizainerskih-

upakovok-kotorye-prodayut-sebya-sami 

2. 45примеров лучшего дизайна упаковки https://fishki.net/1330963-luchshij-dizajn-

upakovki-top-45.html.html 

3. Высший пилотаж: как создать продающий дизайн упаковки 

https://koloro.ua/blog/dizain/prodajushhij-dizajn-upakovki.html 

4. Как упаковать подарок 24 мастер класса. https://bantomaniya.ru/master-klassy/kak-

upakovat-podarok 

5. Упаковка подарков своими руками  

6. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.infoniac.ru%2Fnews%2FUpakovka-

dlya-podarkov-svoimi-rukami.html&d=1 

7. Б. Нирман, П. Янсен Как красиво упаковать подарок http://multimix.info/b-nirmann-p-

yansen-kak-krasivo-upakovat-podarok-t33506.html 

8. Трендовые упаковки для букета Xelnaketi Samkaulebi  

9. Мастер класс. Упаковка букетов-комплементов в корейском стиле 

https://vk.com/video223364111_456239043 

 

https://www.livemaster.ru/topic/708485-mozaichnoe-pletenie-biserom
https://www.livemaster.ru/topic/708485-mozaichnoe-pletenie-biserom
mailto:editor.juvelirum@yandex.ru
http://cluclu.ru/blog/macrame
http://luntiki.ru/blog/masterclass/1561.html
http://rukodelie.dljavseh.ru/Iz_istorii_rukodelija/Istorija_makrame.html
http://filosofyfree.ru/rubric/4333441
http://supersweetie.mirtesen.ru/blog/43755635082/Master-klass-po-svit-dizaynu.-Konfetnaya-hrizantema
http://supersweetie.mirtesen.ru/blog/43755635082/Master-klass-po-svit-dizaynu.-Konfetnaya-hrizantema
http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/About/SweetFlor.html
http://masterclassy.ru/buket-iz-konfet/
http://buket7.ru/blog
https://cameralabs.org/5590-30-dizainerskih-upakovok-kotorye-prodayut-sebya-sami
https://cameralabs.org/5590-30-dizainerskih-upakovok-kotorye-prodayut-sebya-sami
https://fishki.net/1330963-luchshij-dizajn-upakovki-top-45.html.html
https://fishki.net/1330963-luchshij-dizajn-upakovki-top-45.html.html
https://koloro.ua/blog/dizain/prodajushhij-dizajn-upakovki.html
https://bantomaniya.ru/master-klassy/kak-upakovat-podarok
https://bantomaniya.ru/master-klassy/kak-upakovat-podarok
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.infoniac.ru%2Fnews%2FUpakovka-dlya-podarkov-svoimi-rukami.html&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.infoniac.ru%2Fnews%2FUpakovka-dlya-podarkov-svoimi-rukami.html&d=1
http://multimix.info/b-nirmann-p-yansen-kak-krasivo-upakovat-podarok-t33506.html
http://multimix.info/b-nirmann-p-yansen-kak-krasivo-upakovat-podarok-t33506.html
https://vk.com/video223364111_456239043
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Приложение № 1 

Мониторинг индивидуального образовательного результата обучающегося 

Карта учета индивидуальных образовательных результатов 

Список 

обучающихся 

20        – 20          учебный год 

уровень 

информированности 

степень 

активности 

степень 

комфорта 

ценностный операционный 

1      

Итого:      

Критерии результативности ООП (анализ данных карты ИОР) 

Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

Степень активности участия в деятельности – ребенок участвует в деятельности 

добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность. 

 высокий уровень ООП присутствует устойчивый познавательный интерес, гибкость 

мышление, богатое воображение, способность к рождению новых идей. Легко и 

быстро увлекается творческим делом 

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

открытии для себя новых способов деятельности, но самостоятельные задания 

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

не может их оценить и выполнить. 

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

заранее намеченному плану, не испытывает радости открытия, отсутствует гибкость 

мышления, нет навыков самостоятельного решения проблем. 

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

принимает группу. 

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

определенной деятельности. 

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

задания, уверенно справляется с более сложным заданием. 

 средний уровень ООП: может быть внимательным и собранным, задания выполняет 

правильно, недостаточно владеет умением сосредоточится, часто отвлекается, может 

допускать ошибки или неточности. 

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

справляется с выполнением задания самостоятельно. 

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

действий, операций. 

 высокий уровень ООП: Оригинально мыслит, старается воплощать идеи на 

практике, способен выполнить сложные технические задачи с минимальной 

помощью педагога; самостоятельно владеет инструментами, специальными 

приспособлениями. 

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

хорошо читает чертежи, умеет пользоваться инструментом общего пользования. 

 низкий уровень ООП: Слабое умение пользоваться измерительными инструментами, 

плохо читает чертежи, слабое пространственное мышление, не может решать 

примитивные технические задачи, безответственное отношение к делу, отсутствие 

идей, воображения. 
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Приложение № 2 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 
месяц число 

время  

проведения  

занятия 

форма занятия 
кол-во 

часов 
тема занятия 

место 

проведения 
форма контроля 

1.  09 18 10.00 – 11.40 теоретическое 2 

«Калейдоскоп чудес». Возникновение и развитие 

изучаемых видов декоративно-прикладного 

искусства. Упражнение «цветок». 

м/р-н 

Паново, 

д.7а, 

кабинет № 13 

м/р-н  

 

входящий 

контроль 

2.  09 25 10.00 – 11.40 комбинированное 2 

Бисероплетение. Сувенир «ящерка». Техника - 

параллельное низание. Способы закрепления концов 

проволоки - за кромку, в ряды. 

текущий 

контроль 

3.  10 02 10.00 – 11.40 комбинированное 2 

Бисероплетение. Сувенир «ящерка». 

Упражнение - закрепление концов проволоки в 

ряды. 

4.  10 09 10.00 – 11.40 практическое 2 

Бисероплетение. Сувенир «зайка». Элемент 

«колечко», «капелька». Самостоятельная работа по 

схеме. 

5.  10 16 10.00 – 11.40 практическое 2 
Бисероплетение. Сувенир «лиса». Самостоятельная 

работа по схеме. 

6.  10 23 10.00 – 11.40 комбинированное 2 

Бисероплетение. Сувенир «тигренок. 

Самостоятельная работа по схеме. Элемент 

«закрутка». 

7.  10 30 10.00 – 11.40 комбинированное 2 
Бисероплетение. Новогодние сувениры. Символ 

года «мышка». Параллельное низание. 

8.  11 06 10.00 – 11.40 практическое 2 

Бисероплетение. Сувениры «Дед Мороз», 

«Снегурочка» на выбор. Параллельное низание. 

Творческая работа. 

9.  11 13 10.00 – 11.40 теоретическое 2 
Бисероплетение. Сувенир «Снеговик». Объемное 

плетение. Учебное упражнение, работа по схеме. 

10.  11 20 10.00 – 11.40 комбинированное 2 

Бисероплетение. Новогодний шар. Сетчатое 

плетение. Учебное упражнение «сеточка», работа по 

схеме. 

11.  11 27 10.00 – 11.40 комбинированное 2 
Бисероплетение. Новогодний шар. Сетчатое 

плетение. Самостоятельная работа по схеме. 

12.  12 04 10.00 – 11.40 практическое 2 
Бисероплетение. Новогодний шар. Сетчатое 

плетение. Самостоятельная работа по схеме. 
текущий 

контроль 
13.  12 11 10.00 – 11.40 практическое 2 Бисероплетение. Новогодний шар. Сетчатое 
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плетение. Творческая работа. 

14.  12 18 10.00 – 11.40 практическое 2 
Бисероплетение. Новогодний шар. Сетчатое 

плетение. Творческая работа. 

15.  12 25 10.00 – 11.40 
аттестационное 

(промежуточная 

аттестация) 

2 
Бисероплетение.  

Выставка-конкурс «Калейдоскоп чудес». 

м/р-н 

Паново, 

д.7а, 

кабинет № 13 

промежуточный 

контроль 

16.  01 08 уточняется теоритическое 2 Экскурсия   

17.  01 15 10.00 – 11.40 теоритическое 2 
Бисероплетение. Простое низание. Цветок 

«ромашка». 

м/р-н 

Паново, 

д.7а, 

кабинет № 13 

 

текущий 

контроль 

18.  01 22 10.00 – 11.40 практическое 2 

Бисероплетение. Параллельное низание. Цветок 

«колокольчик», лепестки и бутоны. 

Самостоятельная работа по схеме. 

19.  01 29 10.00 – 11.40 теоритическое 2 
Бисероплетение. Комбинированное плетение. Цветы 

«незабудки». Самостоятельная работа. 

20.  02 05 10.00 – 11.40 комбинированное 2 
Бисероплетение. Плетение на нитке, леске. 

Браслет. Низание в одну нить. 

21.  02 12 10.00 – 11.40 практическое 2 

Бисероплетение. Браслеты. Низание в две нити. 

Варианты цепочки «в крестик». Самостоятельная 

работа по схеме. 

22.  02 19 10.00 – 11.40 практическое 2 Бисероплетение. Браслет. Творческая работа. 

23.  02 26 10.00 – 11.40 комбинированное 2 
Бисероплетение. Брелок. Плетение по кругу. 

Творческая работа. 

24.  03 04. 10.00 – 11.40 комбинированное 
2 Бисероплетение. Салфетка. Сетчатое плетение. 

Самостоятельная работа по схеме. 

25.  03 11 10.00 – 11.40 практическое 

2 Бисероплетение. Салфетка. Сетчатое плетение. 

Самостоятельная работа по схеме. Оформление 

готового изделия. 

26.  03 18 10.00 – 11.40 практическое 
2 Узелковое плетение «макраме». Основные узлы и 

узоры. Упражнение «квадратный узел». 

27.  03 25 10.00 – 11.40 практическое 2 Браслет в технике «шамбала». 

28.  04 01 10.00 – 11.40 практическое 

2 «Бриды». Упражнение «витая веревочка». Плетение 

разных браслетов. Самостоятельная работа по 

схеме. 

29.  04 08 10.00 – 11.40 практическое 
2 

Браслет. Творческая работа. 
текущий 

контроль 

30.  04 15 уточняется теоретическое 2 Экскурсия   

31.  04 22 10.00 – 11.40 комбинированное 2 Свит дизайн. Художественная флористика. м/р-н текущий 
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Свойства гофрированной бумаги. Учебная работа 

цветок «тюльпан». 

Паново, д.7а, 

кабинет № 13 
 

контроль 

32.  04 29 10.00 – 11.40 практическое 
2 Цветочный букет. Аранжировка цветов. Учебная 

работа «роза». 

33.  05 06 10.00 – 11.40 комбинированное 
2 Букет. Цветочная композиция. Самостоятельная 

работа. 

34.  05 13 10.00 – 11.40 теоретическое 
2 Букет. Цветочная композиция. Оформление букета. 

Самостоятельная работа. 

35.  05 20 10.00 – 11.40 практическое 

2 Предметно-средовой дизайн – упаковка подарков. 

Изготовление подарочной упаковки. 

Самостоятельная работа 

36.  05 27 10.00 – 11.40 
аттестационное 

занятие 
2 

«Калейдоскоп чудес» Тестирование. Выставка-

конкурс учебных, творческих работ. 
  

05 

в соответствии с датой 

проведения 

мероприятия. 

аттестационное 

(итоговая 

аттестация) 

1 

Итоговая выставка детского творчества «Светлая 

горница». 

Паново, 

д.7а, 

Актовый 

зал, кабинет 

№ 1 

 

 


