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I. Пояснительная записка

История  украшений  –  составная  часть  истории  культуры и  истории
человечества вообще.  Стремление украсить себя,  жилище,   предметы быта
было  одним  из  первых  проявлений  художественного  чувства.  Бусам
отводилась важная роль в ритуалах, церемониях, праздниках. И по сей день,
большой   популярностью   пользуются  украшения  из  бусин  и
бисера(  ожерелья,  бусы,  браслеты  и  т.д.),  выполненные  вручную.
Бисероплетение очень интересно для детей, т.к. позволяет проявить ребенку
творческое начало и фантазию. Для реализации своих идей человек выбирает
бисер,  который  привлекает  его  не  только  яркостью красок,  разнообразием
форм и размеров, но и простотой выполнения самых причудливых изделий.

При  составлении  программы  учитывались  возрастные  и
психофизиологические  особенности  учащихся,  содержание  программы
отвечает  принципам психолого-педагогического процесса  и  коррекционной
направленности  обучения  и  воспитания.  Бисероплетение  способствует
формированию личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
воспитанию у  него  таких  качеств  как  трудолюбие,  настойчивость,  умение
работать  в  коллективе,  аккуратность,  усидчивость,  терпение.  Несмотря  на
трудоёмкость, сложность, кропотливость процесса бисероплетения, учащиеся
испытывают  большую  радость  от  сделанной  своими  руками  поделки,  с
удовольствием делают подарки своим родителям и друзьям. Таким образом,
работа  с  бисером  является  эффективным  средством  трудового  и
эстетического  воспитания.  Большая  часть  уроков  по  работе  с  бисером
отводится практической деятельности. Учащиеся работают по плану, схемам.
Для работы с учащимися данной категории были выбраны следующие виды
доступных техник плетения:  низание  «в одну нить» на проволоке,  леске;
параллельное  плетение;  игольчатое  плетение;  ажурное  полотно;  сквозное
низание.

Уровень программы - коррекционно-развивающий.
Данная  программа  позволяет  всем  участникам  образовательного

процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии
обучения,  воспитания  и  развития  учащихся.  Программа  содействует
сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие
возможности  для  реализации различных подходов  к  построению учебного
курса с учётом индивидуальных способностей и потребностей учащегося.
  Дополнительная образовательная программа по бисероплетению составлена
на основе изучения существующей литературы по декоративно–прикладному

искусству, а так же на основе собственного опыта по работе с бисером.
      Разработанная программа «Бисероплетение», является прикладной, носит

практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимся
основными приёмами бисероплетения, создаёт благоприятные условия для
интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития
познавательной активности и творческой самореализации учащихся.



 Актуальность образовательной программы:
усиление  социально-педагогической  и  инновационной  составляющей

образования,  направленной  на  формирование  способности  личности
адаптироваться в современных социально-экономических условиях. 

                   Новизна, педагогическая целесообразность: 
Новизна  программы состоит в том, что в ней систематизированы все

приёмы учения бисероплетению от азов до выполнения сложных изделий,
обоснованное распределение их в соответствии с особенностями детей, т. е.
программа  построена  по  принципу  «от  простого  к  сложному».
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что  занятия по
бисероплетению способствуют формированию творческой активности детей
с  ограниченными  возможностями,  то  есть  готовности  изменять  себя  и
окружающую  действительность  в  соответствии  с  собственными
потребностями  и  взглядами.  Так  же  развиваются  познавательные
способности  в  овладении  знаниями,  воспитывается  стремление  к
самообразованию, развивает умение быстро адаптироваться  в меняющихся
социально- экономических условиях.
                                 Отличительные особенности программы:  

Основная идея программы- это социализация детей инвалидов и детей
с ОВЗ по средствам декоративно-прикладного творчества ( бисероплетение),
ознакомление  их  с  разнообразными   техниками  бисероплетения,  развитие
личных  и  творческих  качеств  и  способностей.
Программа  опирается  на  личностно-ориентированный,   компетентностный
подходы,  создания  условий  для  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей их психического развития,
индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая
коррекцию нарушений  развития  и  социальную адаптацию указанных  лиц.

Цель программы: 
Развитие и воспитание творческой личности проявляющей интерес к

художественному  творчеству.  Познакомить  учащихся  с  одним  из  видов
декоративно-прикладного  искусства  -  бисероплетение  и  научить  их
различным приёмам  низания.

Задачи программы:                
обучающие:   формирование  представлений  о  необходимости  труда,
практических умений в процессе обучения и воспитание привычки точного
выполнения правил трудовой культуры;
развивающие: развитие  творческих  способностей,  мелкой  моторики  рук  ,
активизация  творческих  и  интеллектуальных  способностей;  формирование
эстетического восприятия, развитие художественного вкуса.
воспитательные: воспитание трудолюбия, усидчивости, сосредоточенности.



Организация образовательного процесса:
     При организации обучения детей с  интеллектуальными нарушениями
основополагающими являются  следующие принципы:

 Принцип  индивидуализации  –  учитывающий  индивидуальные
особенности  развития  обучающегося,  характер  заболевания  и  другие
объективные  причины,   возникающие  в  процессе   образовательной
деятельности;

 Принцип  межличностного  подхода  (взаимодействие  педагогов:
учителя-логопеда,  педагога  психолога,  социального  педагога,
медицинских работников.

  Данная образовательная программа рассчитана на детей с 9 до18 лет. Срок
реализации  программы  2  года.  Занятия  проводятся  по  подгруппам  либо
индивидуально. Количество детей в подгруппе не более 4 человек.  В рамках
данной  программы  предусмотрены  занятия  2  раза  в  неделю  по  1
академическому часу (45 мин.). Первый год обучения – 72 часа. Второй год
обучения – 72 часа.



II. Учебно - тематический план 

1 год обучения 

№ Наименование разделов Кол-во
часов

Теория Практика

1 Вводное занятие.
Правила  техники  безопасности,
ППБ.

2 2 -

2 Цепочки.  Низание  бисера   «в  одну
нить».  

6 1 5

3 Цепочки. Техника
«Нанизывание с чередованием».

8 2 6

4 «Простое параллельное низание» на
проволоке.  

8 2 6

5 Плоские фигурки животных. 8 1 7

6 Цветы из бисера и бусин. 16 2 14

7 Ажурное полотно. 8 1 7

8 Техника «Сквозное низание». 8 2 6

9 Бабочка( работы по замыслу детей) 7 1 6

10 Итоговое занятие 1 1 -

       Итого: 72 15 57



Содержание занятий 1 года обучения.       

1. Вводное занятие – 2 часа
Цель  и  задачи  объединения.  Режим  работы.  План  занятий.

Демонстрация  изделий.  История  развития  бисероплетения.  Использование
бисера  в  народном  костюме.  Современные  направления  бисероплетения.
Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего
места.  Правильное  положение  рук  и  туловища  во  время  работы.  Правила
техники безопасности,  ППБ.

 2.  Цепочки. Нанизывание бисера «в одну нить»- 6часов
Теоретические  сведения.  Различные  техники   плетения  на  леске.

Анализ модели. Выбор материалов. Цветовое решение. Последовательность
выполнения, зарисовка схем. 
Практическая  работа.  Изготовление  украшений  (браслет)  на  основе
изученных приёмов. Сборка и оформление изделия.

 3. Цепочки. Низание с чередованием - 8 часов.
Теоретические сведения. Различные техники  плетения с чередованием

на  леске.  Анализ  модели.  Выбор  материалов.  Цветовое  решение.
Последовательность выполнения, зарисовка схем. 
Практическая  работа.  Изготовление  украшений  (браслет)  на  основе
изученных приёмов. Сборка и оформление изделия.

 4. Простое « Параллельное низание» - 8 часов.
Теоретические  сведения.  Основные  приёмы  параллельного  низания:

параллельное,  параллельно-петельчатое,  игольчато-параллельное  плетение.
Анализ моделей. Зарисовка схем. 
       Практическая работа. Выполнение браслетов параллельным плетением с
чередованием  петелек.  Обработка  краёв  браслета  игольчатым орнаментом.
Прикрепление застёжки.

 5. Плоские фигурки животных- 8часоов.
Теоретические  сведения.  Основные  приёмы  бисероплетения,

используемые  для  изготовления  плоских  изделий  из  бисера:  петельное,
возвратное и параллельное плетение. Техника выполнения. Анализ образцов.
Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. Зарисовка схем. 
      Практическая работа. Выполнение фигурок животных. 

 6. Цветы из бисера- 16 часов.
Теоретические  сведения.  Основные  приёмы  бисероплетения,

используемые для изготовления цветов из  бисера:  петельное,  игольчатое и
параллельное  плетение.  Техника  выполнения  лепестков,  тычинок,
чашелистиков,  листьев  стебля.  Анализ  образцов.  Выбор  материалов.
Цветовое и композиционное решение. Зарисовка схем. 



      Практическая  работа.  Выполнение  цветов.  Составление  композиции.
Оформление. Применение.

 
 7. Ажурное полотно- 8 часов.

Теоретические  сведения.  Основные  приёмы  техники  «Ажурное
полотно».  Комбинирование  разных   приёмов  в  одном  изделии.  Анализ
моделей. Зарисовка схем. 

Практическая  работа.  Выполнение  салфетки  в  технике  «Ажурное
полотно». 

 8. Техника «Сквозное низание»- 8 часов.
Теоретические  сведения.  Основные  приёмы  «  Сквозного  низания»

используемые для оплетения вазонов, комбинирование « Сквозного низания»
с другими техниками бисероплетения. Анализ моделей. Зарисовка схем. 
    Практическая  работа.  Выполнение  отдельных  элементов  на  основе
изученных приёмов. Оплетение маленького вазона. Декор вазона.

 9. Работы по замыслу детей( бабочка) -7 часа.
Теоретические  сведения.  Выбор  схемы.  Анализ  схемы.  Цветовое

решение.
        Практическая работа. Плетение крыльев, тельца бабочки.  Соединение
деталей вместе.

 10. Итоговое занятие.
Организация  выставки  работ  учащихся.  Обсуждение  результатов

выставки. Подведение итогов. Награждение.
     



Ожидаемые результаты после 1 года обучения.

На первом году обучения обучаемые получают элементарные навыки
работы  с  бисером,  овладевают  способами  плетения  (петельный,
параллельный, игольчатый). Дети учатся низать бисер на проволоку, читать
схемы, плести элементарные бисерные изделия.
Познакомив  учащихся  с  увлекательным  искусством  бисероплетения,  дав
начальные знания предмета, педагог прививает интерес к дальнейшей работе
с бисером, пробуждает желание совершенствоваться.

В конце 1 года  обучения, обучающиеся должны знать:
 Инструменты и материалы, необходимые при работе с бисером;
 Технику  безопасности  при  работе  с  иглой,  ножницами,  проволокой,

бисером;
 Правила хранения материалов и инструментов;
 Изученные приёмы низания.

В конце 1 года обучения, обучающиеся должны уметь:
 Закреплять 1 и последнюю нить;
 Подбирать размер бисера и бусин согласно схеме;
 Подбирать цветовое решение к схеме изделия;
 Выполнять самостоятельно простейшее изделие по схеме;



2 год обучения

№ Наименование разделов Кол-во
часов

 Теория Практика

1 Вводное занятие.
Правила техники безопасности,
ППБ.

2 1 1

2 Плетение простого браслета.
Техника «Полукруг».

6 1 5

3 Плетение сложного браслета.
Техника « В крестик».

8 1 7

4 Двухцветное  параллельное
низание.

16 2 14

5 Техника  «Объёмное  плетение»
на леске. 

8 2 6

6 Объемное колье на леске. 8 1 7

7 Цветы из стекляруса. 16 2 14

8 Плоская брошь. 7 1 6

9 Итоговое занятие. 1 1 -

Итого 72 12 60



Содержание занятий 2 года обучения.

1. Вводное занятие – 2 часа
Цель  и  задачи  объединения.  Режим  работы.  План  занятий.

Демонстрация  изделий.  История  развития  бисероплетения.  Современные
направления бисероплетения. Инструменты и материалы, необходимые для
работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища
во время работы. Правила техники безопасности ППБ.

2. Плетение простого браслета ( техника « Полукруг») – 6 часов.
Теоретические  сведения.  Различные  техники   выполнения  простых

браслетов.  Анализ  модели.  Выбор  материалов.  Цветовое  решение.
Последовательность выполнения, зарисовка схем. 
Практическая работа. Изготовление простого браслета на основе изученных
приёмов. 

3. Плетение сложного браслета (техника «В крестик») – 8 часов.
Теоретические  сведения.  Различные  техники  выполнения  сложных

браслетов.  Анализ  модели.  Выбор  материалов.  Цветовое  решение.
Последовательность выполнения, зарисовка схем. 
Практическая работа. Изготовление сложного браслета на основе изученных
приёмов.

4. Двухцветное «Параллельное низание» -16 часов.
Теоретические  сведения.  Основные  правила  набора  бусин  при  двух

цветном плетении. Анализ модели двухцветного  браслета. Зарисовка схем. 
Практическая  работа.  Освоение  техники  «Двухцветное  плетение»,
выполнение  образцов.  Плетение  браслета  в  технике  «Двухцветное
параллельное низание». 

5. Техника объемного плетения. Плетение на леске - 8 часов.
Теоретические  сведения.  Основные  приёмы  бисероплетения,

используемые  для  изготовления  объемных  изделий  из  бисера:  петельное,
игольчатое и параллельное плетение. Техника выполнения. Анализ образцов.
Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. Зарисовка схем. 
Практическая работа. Выполнение объёмного цветка. Применение.

6. Объемное колье на леске - 8 часов.
Теоретические  сведения.  Основные  приёмы  бисероплетения,

используемые  для  изготовления  объемного  колье  из  бисера:  петельное,
игольчатое и параллельное плетение. Техника выполнения. Анализ образцов.
Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. Зарисовка схем. 
Практическая работа. Выполнение колье. Применение.

 



7. Цветы из стекляруса -16часов.
Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения при работе

со  стеклярусом,  используемые  для  изготовления  цветов:  параллельное,
петельное, низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения
серединки,  лепестков,  чашелистиков,  тычинок,  листьев.  Анализ  моделей.
Зарисовка схем. 
Практическая  работа.  Выполнение  отдельных  элементов  цветов.  Сборка
изделий: букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних
и зимних букетов. 

8. Плоская брошь -7 часов.
Теоретические  сведения.  Основные  приёмы  бисероплетения,

используемые  для  изготовления  броши  на  плоской  основе:  параллельное,
петельное плетения.  Анализ моделей. Зарисовка схем. 
Практическая  работа.  Выполнение  отдельных  элементов  на  основе
изученных приёмов. Сборка броши. 

9. Итоговое занятие - 1час.
Организация  выставки  работ  учащихся.  Обсуждение  результатов

выставки, подведение итогов, награждение.



Ожидаемые результаты после 2 года обучения

На втором году обучения учащиеся закрепляют умения и навыки при
работе  с  проволокой  полученные  на  первом  году  обучения;  продолжают
овладевать  более  сложными  приемами  бисероплетения.  Знакомятся  со
способами совмещения цветовой гаммы в изделиях. Именно на этом этапе
проявляется творческая активность обучаемых на занятиях их способность
мыслить.
 
В конце 2 года обучения, обучающиеся должны знать:

 Историю происхождения бисера и украшений из него
 что такое бисер,  различать  разные виды бисера (круглый,  рубленый,

стеклярус);
 инструменты, материалы и приспособления,  необходимые в работе с

бисером;
 правила техники безопасности труда и личной гигиены;
 техники бисероплетения (плетение  «в одну» и «в две нити», «простое

параллельное плетение, объемное плетение и др.);

В конце 2 года обучения, обучающиеся должны уметь:
 правильно пользоваться необходимыми инструментами и материалами;
 соблюдать правила техники  безопасности труда и личной гигиены;
 владеть изученными техниками бисероплетения;
 уметь изготавливать простые изделия из бисера;
 уметь работать со схемой будущего изделия.



III. Методическое обеспечение программы 
 

Условия реализации программы:

 Материально-техническое  обеспечение  программы   (проветриваемое
помещение  с  хорошим  естественным  и  точечным  искусственным
освещением, столы, стулья);

 Инструменты и материалы  необходимые для реализации программы
(бисер, стеклярус, бусины, проволока, леска, бисерные иглы, ножницы,
кусачки, флористическая лента);

 Информационное  обеспечение  (литература,  фото-,  видео,  интернет
источники).

Методические материалы:

Процесс обучения построен по принципу « от простого к сложному», с
учётом  индивидуальных  особенностей  развития  ребёнка,  характера  его
заболевания и индивидуальных творческих способностей.
     На начальном этапе используется метод репродуктивного обучения, дети
выполняю  задания  с  помощью  педагога  с  опорой  на  пошаговую  схему
изделия (либо отдельной детали изделия). Затем в течение дальнейшего курса
обучения,  постепенно  усложняя  техники  плетения  подключается  метод
продуктивного  обучения  (частично-поисковый  метод,  исследовательский
метод). Так же на занятиях используются игровые приёмы (обыграть изделие)
и  творческие  задания,  например:  «Придумай  фантастический  цветок  и
выполни его из бисера».
   Все  занятия,  (включая  занятия  по  формированию  умений  и  навыков)
бисероплетения  направлены  на  общее  развитие  детей  с  ОВЗ   инвалидов.
Расширяя  кругозор  ребёнка  по  средствам  декоративно-прикладного
творчества  (бисероплетение)  мы  даём  ему  возможность  проявить  свои  не
только  творческие  способности,  но  и  личные  качества,  умения  и  навыки,
которые в будущем помогут ему самоопределиться  в социально- культурном,
профессиональном развитии. 

 Форма  проведения  занятий (беседа,  мастер  класс,  практическая
работа, занятие-игра, открытое занятие, выставка);

 Приёмы  и  методы  организации  учебно-воспитательного  процесса
(объяснительно-иллюстративный,  метод  игровой  ситуации,  частично-
поисковый, исследовательский, творческий подход);

 Дидактические  материалы (использование  книг,  учебных  пособий,
наглядные  пособия,   схемы  изделий,  фотографии,  мультимедийные
материалы);

 Алгоритм учебного занятия (приложение 1:план-конспект занятия на
тему «Простое параллельное низание на проволоке»);



 Способы определения результативности программы (приложение 2:
диагностические материалы):

1. Входная (начальная) диагностика (сентябрь);
2. Промежуточная диагностика (февраль);
3. Конечная диагностика (май).

 Результаты  достижений  обучающихся (участие  работ  учащихся  в
конкурсах и выставках);

 Формы подведения итогов ( выставка работ, открытое занятие).
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 Приложение 1

План занятия на тему: «Простое параллельное низание на проволоке»

Тема занятия: Параллельное низание на проволоке.
Цель занятия: 

1. обучающая: дать представление  о разнообразии изделий , которые
можно выполнить в технике «Параллельное низание».

2. Развивающая:  развить  творческое  начало  личности,  мелкую
моторику рук, воображение, внимание.

3. Воспитательная: воспитать , аккуратность, усидчивость, старание.
 

Оснащение занятия: 
Методическое оснащение занятия:

 План-конспект занятия;
 Книги, журналы с иллюстрациями.

Материально-техническое оснащение занятия:
 Тетрадь, цветные карандаши;
 Бисер, проволока;
 Ножницы.

Дидактическое оснащение занятия:
 Наглядные пособия;
 Образцы изделий.
 ИТК « Параллельное низание».

Тип занятия: комбинированный

Структура занятия:
1. Организационный момент
2. Актуализация знаний
3. Изложение нового материала
4. Практическое задание
5. Подведение итогов занятия
6. Уборка рабочих мест

Ход занятия:

1. Организационный момент  
Приветствие обучающихся, проверка готовности к занятию, проверка
правил ТБ.

2. Актуализация знаний  
Тема  сегодняшнего  занятия  «Параллельное  низание».  Сегодня  мы
рассмотрим как выполняется в этой технике самый простой лепесток и
научимся его делать.  Записываем тему занятия и по ходу занятия не
забываем заносить основные понятия и и схемы.



3. Изложение нового материала  
Педагог излагает новый материал методом объяснения делая упор на
основные понятия (  набор,  проплетение,  закрепление).Перед тем как
перейти к практической части занятия педагог даёт несколько полезных
советов по выполнению задания.

4. Практическое задание   
Обучающиеся переходят к выполнению лепестка  с  опорой на ИТК,
педагог  находится  рядом  наблюдает  за  выполнением  задания,  даёт
разъяснение , инструктаж, помогает.

5. Подведение итогов   
Итак,  занятие подходит  к  концу,  завершаем работу и подводим итог
занятия (рефлексия).

6. Уборка рабочих мест  



Приложение 2
Диагностические материалы к дополнительной образовательной

программе «Азбука плетения»
1год обучения

Входная диагностика
Тест для входного диагностического опроса обучающихся

Тест «История бисероплетения» 

Фамилия, имя обучающегося …………………………………………………….

Задание:Прочитайте и подчеркните правильный ответ!
1.Чем украшали себя люди в глубокой древности? 
(кости и зубы животных; семена растений, камни)
2.Из какого материала изготавливают бисер? 
(стекло, камень) 
3.От какого слова появилось название бисер? 
(бусра или бусера – фальшивый жемчуг по-арабски)
4.Что везли финикийские купцы из Африки? 
(природную соду, песок)
5.Что обнаружили на пляже поутру, разгребая золу, финикийские 
купцы? (стекло, золото)
6. Назовите родину бисера (  По одной версии родиной бисений Египет, по
другой – Сирия).
7.  Назовите  техники  работы  на  проволоке  («Параллельное  плетение»,
«игольчатая» техника, «петельная» техника).

Критерии оценки
Максимальное количество баллов по вопросам – 7 баллов
7-5 вопросов - 7 балов;
4- 3 вопроса- 4 балла;
1-2 вопроса – 2 балла;

              



Задание: «Петелька». 
(входная диагностика практических умений навыков при работе с бисером)
На  проволоку  длиной  15  см  набрать  5бисерин  любого  цвета,  но  средняя
бисеринка  должна  быть  зеленого  цвета.  Распределить  бисер  на  середине
проволоки, сложить и закрутить концы проволоки вместе.
Время выполнения задания: 7-10 мин.
Требования к выполненной работе:
1. Работа выполнена в соответсвие с заданием ;
2. Подбирает высокое качество бисера;
3. Работа выполнена аккуратно, проволока скрыта;
4. Хорошая скрутка проволоки;
5. Умение сочетать цвета;
6. Соблюдение ТБ при выполнении задания;
7. Правильная организация рабочего места при выполнении задания;
8. Работа выполнена вовремя.
Критерии оценки:
Максимальное количество баллов по заданию – 8 баллов. За каждый пункт
обучающийся может набрать по 1 баллу.
8-7 баллов – безупречно выполненная работа;
6-5 баллов - работа выполнена аккуратно, правильный подбор тона изделия,
имеется небольшой изъян, неровный бисер;
4-3 балла - представленная работа выполнена небрежно, произошел сбой в
рисунке, не качественная скрутка проволоки.



Промежуточная диагностика

Тест «Проверь себя» (правила техники безопасности) 

Фамилия, имя обучающегося................................................................. 
Задание: Прочитай и найди неверное утверждение!
1.  Хранить  бисер  необходимо  в  баночках  с  плотной  крышкой  или  в
закрывающихся целлофановых пакетиках;
2. Обрезки от проволоки, лески можно бросать на пол;
3. Ножницы хранить необходимо в определенном месте;
4. Допускается передавать ножницы лезвиями вперед;
5. В конце работы нужно убрать свое рабочее место;
6. Можно резать ножницами на ходу;

Критерии оценки
Максимальное количество баллов по вопросам – 6 баллов
6-5 вопросов - 6 балов;
5- 4 вопросов -5 баллов;
1-3 вопроса – 3 балла;

Задание : цепочка «В крестик».
1.Выбери бисер понравившегося цвета.
2.Выполни цепочку в 5 звеньев опираясь на пошаговую схему. 

Время выполнения 15-20 мин.

Требования к выполненной работе:
1. Работа выполнена в соответсвие с заданием ;
2. Подбирает высокое качество бисера;
3. Умело и правильно работает с инструментом;
4. Высокая плотность плетения.
5. Задание выполняет внимательно, старательно;
6. Соблюдение ТБ при выполнении задания;
7. Правильная организация рабочего места при выполнении задания;
8. Работа выполнена вовремя.
Критерии оценки:
Максимальное количество баллов по заданию – 8 баллов. За каждый пункт
обучающийся может набрать по 1 баллу.
8-7 баллов – безупречно выполненная работа;



Итоговая диагностика

Тест « Что я узнал, что я умею».

Фамилия имя учащегося…………………………………………………………..
Прочитай  и выбери верное утверждение ( подчеркни)!

1. Бисерное рукоделие существует… :
 С начала 2000-ных годов;
 С середины 19 в.;
 С Древних времен.

2. Хранить бисер необходимо… :
 Россыпью на салфетке;
 В баночке с плотно закрывающейся крышкой;
 В закрывающихся целлофановых пакетиках;
 Завёрнутым в бумагу.

3. Во  время  выполнения  цепочки  в  технике  «Низание  в  2  нити»
проволока( леска) продевается…:

 В сопутствующем направлении; 
 Во встречном направлении.

4. Как называется техника плетения изображённая  на рисунке…:

 Параллельное низание;
 Низание в 1 нить; 
 Низание в 2 нити.

5. Бисер –это…:
 Мелкие многоцветные бусинки со сквозным отверстием;
 Шарики с отверстием разной формы;
 Гранёные фигурки.

6. Как называется техника плетения изображённая на рисунке…:



 Игольчатое плетение;
 Петельное плетение;
 Низание в 2 нити.

Критерии оценки
Максимальное количество баллов по вопросам – 6 баллов
6 -5 вопросов - 6 баллов;
4- 3 вопросов - 4 баллов;
1-2 вопроса– 2 балла .



Задание «Рыбка»
1. Назови технику плетения  которая изображена на схеме.
2. Подбери цвета к данной схеме.
3. Выполни рыбку по схеме.

Время выполнения 15-20 мин.

Требования к выполненной работе:
1. Работа выполнена в соответсвие с заданием ;
2. Подбирает высокое качество бисера;
3. Работа выполнена аккуратно, проволока скрыта;
4. Хорошая скрутка проволоки;
5. Умение выбирать, сочетать цвета;
6. Соблюдение ТБ при выполнении задания;
7. Правильная организация рабочего места при выполнении задания;
8. Работа выполнена вовремя.
Критерии оценки:
Максимальное количество баллов по заданию – 8 баллов. За каждый пункт
обучающийся может набрать по 1 баллу.
8-7 баллов – безупречно выполненная работа;
6-5 баллов - работа выполнена аккуратно, правильный подбор тона изделия,
имеется небольшой изъян, неровный бисер;



2 год обучения
Начальная диагностика 

Тест « Что я узнал, что я умею»

Фамилия имя учащегося…………………………………………………………
Прочитай  и выбери верное утверждение(подчеркни)!

1.Бисерное рукоделие существует…:
 С начала 2000-ных годов;
 С середины 19 в.;
 С Древних времен.

2.Хранить бисер необходимо…:
 Россыпью на салфетке;
 В баночке с плотно закрывающейся крышкой;
 В закрывающихся целлофановых пакетиках;
 Завёрнутым в бумагу.

4. Во время выполнения цепочки в технике «Низание в 2 нити»
Проволока ( леска) продевается…:

 В сопутствующем направлении; 
 Во встречном направлении.

7. Как называется техника плетения изображённая  на рисунке…:

 Низание в 1 нить; 
 Низание в 2 нити;

8. Бисер – это…:
 Мелкие многоцветные бусинки со сквозным отверстием;
 Шарики с отверстием разной формы;
 Гранёные фигурки.

9. Как называется техника плетения изображённая на рисунке…:



 Игольчатое плетение;
 Петельное плетение;
 Низание в 2 нити.

Критерии оценки
Максимальное количество баллов по вопросам – 6 баллов
6 -5 вопросов - 6 баллов;
4- 3 вопросов - 4 баллов;
1-2 вопроса– 2 балла .

 Задание  «Листик»
1. Как называется схема изображённая на схеме?
2. Подбери цвет для данной схемы.
3. Выполни листик по схеме.

Время выполнения 15-20 мин.



Требования к выполненной работе:
1. Работа выполнена в соответсвие с заданием ;
2. Подбирает высокое качество бисера;
3. Работа выполнена аккуратно, проволока скрыта;
4. Хорошая скрутка проволоки;
5. Умение выбирать, сочетать цвета;
6. Соблюдение ТБ при выполнении задания;
7. Правильная организация рабочего места при выполнении задания;
8. Работа выполнена вовремя.
Критерии оценки:
Максимальное количество баллов по заданию – 8 баллов. За каждый пункт
обучающийся может набрать по 1 баллу.
8-7 баллов – безупречно выполненная работа;
6-5 баллов - работа выполнена аккуратно, правильный подбор тона изделия,
имеется небольшой изъян, неровный бисер;



Промежуточная диагностика

Тест  «Проверь себя»
Фамилия имя учащегося…………………………………………………………
Задание: Прочитай и найди неверное утверждение!

1. Можно помогать соседу по парте;
2. Можно размахивать проволокой на уровне глаз;
3. Ножницы хранить необходимо в определенном месте;
4. Допускается передавать ножницы лезвиями вперёд;
5. после работы нужно убрать за собой рабочее место;
6. Можно резать ножницами на ходу.

 Критерии оценки
Максимальное количество баллов по вопросам – 6 баллов
6-5вопросов - 6 балов;
5- 4 вопросов -5 баллов
1-3 вопроса – 3 балла;

Задание  « Божия коровка»
Фамилия имя учащегося………………………………………………………….

1. Как называется техника плетения изображённая на схеме
2. Подбери цветовую гамму к данной схеме.
3. Выполни плетение по схеме.

Время выполнения 15-20 мин.

Требования к выполненной работе:
1. Работа выполнена в соответсвие с заданием ;
2. Подбирает высокое качество бисера;



3. Работа выполнена аккуратно, проволока скрыта;
4. Хорошая скрутка проволоки;
5. Умение выбирать, сочетать цвета;
6. Соблюдение ТБ при выполнении задания;
7. Правильная организация рабочего места при выполнении задания;
8. Работа выполнена вовремя.
Критерии оценки:
Максимальное количество баллов по заданию – 8 баллов. За каждый пункт
обучающийся может набрать по 1 баллу.
8-7 баллов – безупречно выполненная работа;
6-5 баллов - работа выполнена аккуратно, правильный подбор тона изделия,
имеется небольшой изъян, неровный бисер;



Итоговая диагностика

Тест  «Азбука плетения»

Фамилия имя учащегося………………………………………………….
Выбери верное утверждение(подчеркни)!
     1.Бисер- это…..

 Шарики с отверстием разной формы;
 Круглые гранёные шарики;
 Мелкие многоцветные бусинки со сквозным отверстием.
1. По форме бисер бывает-……

 Круглый;
 Рубленый;
 Плоский.

2. Какой техники плетения не существует?  (подчеркни)!
 Параллельная техника;
 Игольчатая техника;
 Финская  техника;
 Французская техника.

3.  Как называется техника плетения изображённая на рисунке ?
 Игольчатое плетение;
 Параллельное низание;
  ажурное полотно;
 Плетение «В крестик».



4. В  какой  из  схем  изображённых на  рисунке  используется  стеклярус?
(подчеркни номер схемы)!

Схема № 1



Схема № 2.

Схема № 3.
5.  Брошь- это …

 Шейное украшение;
 Украшение для рук; 



 Нагрудное украшение для одежды.

Критерии оценки
Максимальное количество баллов по вопросам – 6 баллов
6-5 вопросов - 6 балов;
5- 4 вопросов - 5 баллов;
3-1 вопросов – 3 балла;

 Задание  « Фигурка»
1. Назови технику плетения фигурки « Черепаха» .
2. Подбери цветовую гамму к данной схеме.
3. Выполни плетение по схеме.

Время выполнения  20-25  мин. 



Требования к выполненной работе:
1. Работа выполнена в соответсвие с заданием ;
2. Подбирает высокое качество бисера;
3. Работа выполнена аккуратно, проволока скрыта;
4. Хорошая скрутка проволоки;
5. Умение выбирать, сочетать цвета;
6. Соблюдение ТБ при выполнении задания;
7. Правильная организация рабочего места при выполнении задания;
8. Работа выполнена вовремя.
Критерии оценки:
Максимальное количество баллов по заданию – 8 баллов. За каждый пункт
обучающийся может набрать по 1 баллу.
8-7 баллов – безупречно выполненная работа;
6-5 баллов - работа выполнена аккуратно, правильный подбор тона изделия,
имеется небольшой изъян, неровный бисер;



Оценочный лист входной (начальной) диагностики
Студия : «Бусинка»__________________________________________
Программа: « Азбука плетения»            
Руководитель: Полудненко Т. Н. 
Дата проведения: ___________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя
обучающегося

Теория
Тест

(количество
баллов)

Практика 
Задание

(количество
баллов)

Итого: 
(среднее

количество
баллов)

Оценочный лист промежуточной диагностики
Студия : « Бусинка»
Программа: «Азбука плетения»
Руководитель: Полудненко Т. Н. 
Дата проведения: ___________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя
обучающегося

Теория
Тест

(Количество
баллов)

Практика 
Задание

(количество
баллов)

Итого: 
(среднее

количество
баллов)

Оценочный лист итоговой диагностики



Студия : «Бусинка»
Программа: « Азбука плетения»
Руководитель: Полудненко Т. Н. 
Дата проведения: ___________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя
обучающегося

Теория
Тест

(количество
баллов)

Практика 
Задание

(количество
баллов)

Итого: 
(среднее

количество
баллов)

Сводная таблица по освоению дополнительной
образовательной программы « Азбука плетения»



Студия : «Бусинка»__________________________________________
Руководитель: Полудненко Т.Н.__________________________________

Высокий уровень: 8-10 баллов.
Средний уровень:  5-7 баллов.
Низкий уровень:    1-4 балла.

№

п/п Фамилия, имя 

воспитанника

Количество баллов

Начальная
диагностика

(среднее
значение)

Промежуточн.
Диагностика

(среднее
значение)

Итоговая
диагностика

(среднее
значение)

Средний балл по группе:






















