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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 
Наименование программы «Северные россыпи» 

Направленность  Художественное 

Составитель программы Алачева Анастасия Александровна, мастер произ-

водственного обучения, руководитель творческого 

объединения «Северные россыпи» 

Классификация модифицированная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

Учредитель Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

Название учреждения Муниципальное казенное образовательное учреж-

дение «Шеркальская средняя общеобразовательная 

школа»  

Адрес учреждения ХМАО - Югра Октябрьский район п. Шеркалы, 

ул. Ангашупова 10, тел./факс 8(34678) 

Целевая группа Возраст обучающихся: от 7 до 12 лет 

Наполняемость группы: 8 - 10 человек 

Цель программы Развитие творческих способностей обучающихся 

посредством обучения бисероплетению и приѐмам 

национального прикладного творчества. 

 

Задачи программы Обучающие: 

 совершенствовать знания и умения в изучае-

мых видах декоративно- прикладного твор-

чества; 

 углубить знания  воспитанников об истории  

изучаемых видов рукоделия; 

 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность обу-

чающихся через раскрытие индивидуальных 

творческих способностей; 

 развивать у обучающихся культуру художе-

ственно-творческой деятельности; 

Воспитательные:  

 способствовать приобщению к общечелове-

ческим ценностям: доброте, аккуратности, 

взаимопомощи; 

 формировать культуру общения с взрослыми 

и внутри детского коллектива. 

 

Ожидаемые результаты Предметные результаты 

Обучающийся знает: 

 технику плетения ажурной сетки с элемента-

ми орнамента; 

 технологию работы плетения пасхального 

сувенира; 

 правила планирования и организации труда.  

обучающийся умеет: 
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 самостоятельно составлять схемы и подби-

рать цветовую гамму. 

 работать в подгруппе по 3-4 человека, само-

стоятельно распределяя обязанности, осуще-

ствлять взаимоконтроль;  

 выделять существенные признаки объектов 

труда (анализ) и основные этапы их изготов-

ления, устанавливать последовательность 

выполнения технологических операций (пла-

нирование); 

 самостоятельно ставить и решать творческие 

задачи; 

 эстетично оформлять изделия.  

Метапредметные результаты 

 поиск и выделение необходимой информа-

ции;  

 применение методов информационного по-

иска,  умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной речи;  

 выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 умение интегрироваться в группу сверстни-

ков и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

 самоконтроль и самооценка достигнутого ре-

зультата. 

Личностные результаты: 

 профессиональное самоопределение;  

 положительное отношение к творческой дея-

тельности;  

 осознание себя как творческой личности;  

 признание для себя общепринятых  мораль-

но-этических норм общения с аудиторией.   

 

Кадровое обеспечение программы Педагог дополнительного образования 

Сроки реализации 3 года 

Режим занятий 

  

3 раза в неделю по 1,5 часа 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

За основу программы взяты типовые программы: «Технология народных ремѐсел», 

«Студия декоративно-прикладного творчества», «Обучение мастерству рукоделия». 

Программа  предназначена для внедрения в практику для  обучающихся младшего 

школьного возраста,  направлена  на обеспечение  дополнительно-теоретической,  практи-

ческой, индивидуальной подготовки, способствует успешности по таким учебным дисци-

плинам как математика, технология и ИЗО деятельность. При выполнении схем бисеро-

плетения, эскизов изделий, работе над композицией применяются знания из областей ри-

сования, математики.  

Программа нацелена на развитие культуры творческой личности, приобщение обу-

чающихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество, расширяет 

представление обучающихся о художественных  направлениях в искусстве, знакомит с 

историей искусства, формирует чувство гармонии. 

Актуальность данной программы обусловлена еѐ практической значимостью. Но-

вые подходы позволяют разнообразить изобразительную деятельность через внедрение 

новых методов работы, которые дают толчок развитию, как творческому потенциалу ре-

бенка, так и развитию личности ребенка в целом. Обучающиеся могут применить полу-

ченные знания и практический опыт при работе  в подготовке к выставке. В основе разви-

тия способности к творчеству лежит два главных вида деятельности обучающихся: это 

творческая практика и изучение теории, например, изготовление изделий из бисера, ткани, 

пластилина, картона. Ручной труд развивает мелкую моторику рук, что связано непосред-

ственно с развитием речи.  

Развитие творческих занятий помогает поддержать у обучающихся высокий уро-

вень интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, 

обучающийся получает возможность создавать высокохудожественные  изделия с приме-

нением различных техник. 

Программа является комплексной, предполагает формирование ценностных эсте-

тических ориентиров, художественной направленности и овладение основами творческой 

деятельности, даѐт возможность каждому обучающемуся реально открывать для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои твор-

ческие способности.  

Первый год обучения  4 часа в неделю, второй год обучения 6 часов в неделю,  тре-

тий год обучения  6 часов в неделю. Возраст обучающихся с 7  до 12 лет. 

Набор обучающихся в творческое объединение осуществляется в начале учебного 

года, в течение всего учебного года принимаются все желающие обучающиеся. 

Формы подведения итогов реализации программы: участие обучающихся в выстав-

ках и конкурсах разного уровня (районных, окружных), открытые занятия, массовые ме-

роприятия. Эффективность реализации программы оценивается количеством полученных 

грамот, дипломов, призов, свидетельств. Положительным  показателем эффективной реа-

лизации программы также являются высокий уровень общего развития обучающегося, 

положительное отношение к окружающему миру, стремление к самостоятельной творче-

ской деятельности, доведение ручных операций от простейших до выполнения сложных 

техник украшений. 

Программа способствует развитию индивидуальных творческих способностей, на-

коплению опыта в процессе восприятия декоративно-прикладного искусства, позволяет 

развивать полученные знания и приобретѐнные исполнительные навыки, научиться ана-

лизировать и понимать ценность народной культуры, приобщиться к национальным ис-

кусствам России и народов Севера. Индивидуальный подход в работе обучающимися соз-

даѐт благоприятные возможности  для развития познавательных способностей, активно-

сти, склонностей и одарѐнности каждого обучающегося, а так же даѐт возможность рас-

крыться и утвердиться социально незащищѐнному или замкнутому ребѐнку. 



6 

 

Прикладное национальное творчество – это наши корни, и жить без них противоес-

тественно. Без любви, без интереса к собственной истории, к культуре своей страны не 

может быть полноценной жизни. 

 Цель: развитие творческих способностей обучающихся посредством обучения бисеро-

плетению и приѐмам национального прикладного творчества. 

Задачи: 

Обучающие: 

 совершенствовать знания и умения в изучаемых видах декоративно- прикладного 

творчества; 

 углубить знания  обучающихся об истории  изучаемых видов рукоделия; 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность учащихся через раскрытие индивидуальных 

творческих способностей; 

 развивать у обучающихся культуру художественно-творческой деятельности; 

Воспитательные:  

 способствовать приобщению к общечеловеческим ценностям: доброте, аккуратно-

сти, взаимопомощи; 

 формировать культуру общения с взрослыми и внутри детского коллектива.  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следую-

щих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своѐ предположение  на основе работы с иллюстрацией; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога;  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной рабо-

ты всей группы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи 

на основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем.  

Коммуникативные УУД: 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общест-

ва, о видах декоративно-прикладного искусства и важности правильного выбора профес-

сии; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами руч-

ной обработки материалов, освоение правил техники безопасности; 

- использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, технологических и организационных задач. 

 

1.1.Ожидаемые результаты 

По окончании программы обучающиеся знают:  

 знают технику изготовления изделий с элементами орнамента; 
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 технологию работы плетения пасхального сувенира; 

 принципы подбора материалов для изготовления изделий; 

 правила планирования и организации труда.  

обучающиеся умеют:  

 умеют самостоятельно составлять схемы и подбирать цветовую гамму. 

 работать в подгруппе по 3-4 человека, самостоятельно распределяя обязанности, 

осуществлять взаимоконтроль;  

 выделять существенные признаки объектов труда (анализ) и основные этапы их из-

готовления, устанавливать последовательность выполнения технологических опе-

раций (планирование); 

 самостоятельно ставить и решать творческие задачи; 

 эстетично оформлять изделия.  

У обучающихся формируются следующие универсальные учебные действия: 

 применение методов информационного поиска, умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми; 

 самоконтроль и самооценка достигнутого результата; 

 положительное отношение к творческой деятельности;  

 осознание себя как творческой личности. 

1.2.Система отслеживания и оценивания результатов 

Формы учета знаний, умений, навыков обучающихся:  

Контроль степени результативности реализации образовательной программы мо-

жет проводиться в различных формах: 

 Собеседование; 

 Вопросник по программе; 

 Контрольные упражнения; 

 Участие в концертах и выставках; 

 Выступление на конкурсах и соревнованиях; 

 Викторина; открытое занятие; 

 Осуществление диагностических процедур. 

   

Способы оценки результативности образовательной деятельности 

Критерии оценки знаний и умений первый год обучения  

Виды работы Низкий уровень (не-

удовлетворительно) 

( 1 балл) 

Средний уровень 

(удовлетворительно) 

(2 балла) 

Высокий уровень 

(хорошо) 

( 3 балла) 

1.Умение поль-

зоваться инст-

рументами: 

 

Пользуется инструмен-

тами неуверенно, вы-

полняет работу неакку-

ратно, требуется по-

мощь педагога, не под-

держивает чистоту ра-

бочего места. 

Знает предназначение 

инструментов, поль-

зуется уверенно. Ино-

гда допускает неак-

куратность в работе, 

незначительные 

ошибки. 

Знает все инстру-

менты, уверенно 

ими пользуется, 

содержит рабочее 

место в чистоте, 

оказывает помощь 

другим обучаю-
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щимся, проявляет 

высокую само-

стоятельность в 

работе. 

2.Технология 

плетения на 

проволоке и би-

серной иглой 

При работе с бисером 

совершает многочис-

ленные ошибки, за-

трудняется при чтении 

схем,  требуется посто-

янная помощь педагога. 

Читает схемы, вы-

полняет работу стара-

тельно и аккуратно, 

соблюдает технику 

безопасности. 

Уверенно и без 

ошибок читает 

схемы плетения, 

составляет их са-

мостоятельно, 

уверенно подби-

рает цветовую 

гамму плетения, 

оказывает помощь 

другим, всегда со-

блюдает технику 

безопасности. 

4. Технологии 

работы с тка-

нью 

При работе с тканью 

совершает многочис-

ленные ошибки, за-

трудняется при работе с 

выкройкой,  требуется 

постоянная помощь пе-

дагога. 

Аккуратно и стара-

тельно работает с 

тканью, переносит 

выкройки, подбирает 

цветовую гамму из-

делия, учитывает на-

циональные традиции 

выполнения работ из 

ткани. 

Уверенно и без 

ошибок выполня-

ет работу с тка-

нью, самостоя-

тельно подбирает 

ткань, правильно 

раскладывает вы-

кройки на ткань, 

соблюдает чисто-

ту рабочего места, 

оказывает помощь 

другим. 

 

 

 

  Таблица 2 

Этапы педагогического контроля 

№ Наименование Сроки проведения Какие знания, уме-

ния, навыки кон-

тролируются 

Форма подве-

дения итогов 

Входной  контроль 

1 Инструменты и 

материалы 

Октябрь Знание свойств ма-

териалов для твор-

чества, навыки рабо-

ты с основными ин-

струментами. 

Собеседование, 

наблюдение 

Текущий контроль 

 

2 Бисероплетение, 

работа с тка-

нью. 

Апрель Знание приемов би-

сероплетения, основ 

работы с тканью. 

Тест, контроль-

ное задание 

Промежуточный контроль 

3 Выставка работ. Май Теоретические зна-

ния по материалу, 

изученному за учеб-

Аттестационное 

занятие 
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ный год. Умение де-

корировать изделие 

и эстетически офор-

мить выставочные 

образцы. 

 

 

 

Критерии оценки знаний и умений второй год обучения  

 

Виды работы Низкий уровень (не-

удовлетворительно) 

( 1 балл) 

Средний уровень 

(удовлетворительно) 

(2 балла) 

Высокий уро-

вень (хорошо) 

( 3 балла) 

1. Умение пользо-

ваться инструмента-

ми 

 

Не знает и путает инст-

рументы, не умеет 

пользоваться инстру-

ментами. 

Знает предназначе-

ние, пользуется уве-

ренно. 

Хорошо знает 

все инструмен-

ты и применяет 

их в работе. 

2.Технология плете-

ния на проволоке 

Не знает, как работать с 

проволокой и бисером 

Знает, но путается как  

«продеть в прямом 

направлении» и «про-

деть в обратном на-

правлении» 

Хорошо знает 

как «продеть в 

прямом направ-

лении» и «про-

деть в обратном 

направлении» 

3.Плетение бисерной 

иглой 

Не знает, как работать 

бисерной иглой, не со-

блюдает правило т/б 

Знает, но работает 

плохо, путается в ни-

зании, не всегда со-

блюдает правило т/б 

Работает бисер-

ной иглой пра-

вильно соблю-

дая правило по 

т/б 

 

Таблица 2  

Этапы педагогического контроля 

№ Наименование Сроки проведения Какие знания, уме-

ния, навыки  

контролируются 

Форма подве-

дения итогов 

Входной контроль 

1 Технология 

плетения на 

проволоке 

октябрь Знания технологии 

плетения, умения 

плести цветы, ягоды, 

насекомых. 

Собеседование, 

наблюдение 

Текущий контроль 

 

2 Плетение бисе-

ром и иглой. 

апрель Знания и умения при 

работе с бисером и 

иглой. 

наблюдение 

Промежуточный контроль 

3 Выставка ра-

бот. 

май Умения декориро-

вать изделие. 

аттестационное 

занятие 

 

 

Критерии оценки знаний и умений третий год обучения  
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Таблица 2  

 

Этапы педагогического контроля 

№ Наименование Сроки проведения Какие знания, уме-

ния, навыки  

контролируются 

Форма подве-

дения итогов 

Входной контроль 

1 Технология би-

сероплетения 

октябрь Знания технологии 

бисероплетения. 

Собеседование, 

наблюдение 

Текущий контроль 

2 Составление 

схемы в техни-

ке ажурного 

плетения и 

технике «По-

лотно». 

декабрь Знания условных 

обозначений элемен-

тов ажурного плете-

ния, применение би-

сероплетения  на 

практике. 

Графический 

диктант, прак-

тическая работа 

  

Итоговый контроль 

3 Итоговое заня-

тие. 

апрель Знания, умения и на-

выки в искусстве би-

сероплетения, изу-

ченные за период 

выполнения про-

граммы. 

Аттестационное  

занятие 

Виды работы Низкий уровень (не-

удовлетворительно) 

( 1 балл) 

Средний уровень 

(удовлетворительно) 

( 2 балла) 

Высокий уро-

вень (хорошо) 

( 3 балла) 

1.Составление и 

зарисовка схемы. 

Подбор цветовой 

гаммы. Поэтапное 

выполнение рабо-

ты. 

Не умеет верно зарисо-

вать схему, путает ус-

ловные обозначения, не 

ориентируется в этапах 

выполнения работы. Не 

умеет самостоятельно 

составлять схемы пле-

тения и подбирать гар-

моничную цветовую 

гамму изделия. 

Составляет и зарисо-

вывает схемы с 

ошибками, этапы ра-

боты знает и придер-

живается их. С помо-

щью педагога подби-

рает цветовую гамму. 

Самостоятельно 

составляет схемы 

плетения, знает 

все условные 

обозначения и 

правильно их ис-

пользует. Само-

стоятельно под-

бирает цветовую 

гамму, изделия и 

планирует этапы 

выполнения ра-

боты. 

2.Владение техни-

ками плетения: 

«Полотно», 

«Ажурное плете-

ние» 

Выполняет работу в 

технике «Полотно» и 

«Ажурное плетение» с 

ошибками. Не уклады-

вается во временной 

норматив, требует вни-

мания педагога на заня-

тии. 

Выполняет работу в 

технике «Полотно» и 

«Ажурное плетение» 

без ошибок, времен-

ные нормативы на 

выполнение работы 

соблюдены. 

Самостоятельно 

разрабатывает 

схемы и выпол-

няет работы в 

технике «Полот-

но» и «Ажурное 

плетение», ока-

зывает помощь 

другим воспитан-

никам в группе. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения Задачи: 

  

Обучающие 

 ознакомить с основными свойствами используемых материалов; 

 научить пользованию основными инструментами при работе с бисером; 

 научить основным приемам бисероплетения; 

 ознакомить с основами композиции и цветоведения. 

Развивающие 

 развить аккуратность и самостоятельность при выполнении работ; 

 развить эстетическое мировоззрение и художественный вкус; 

 развить творческое мышление, воображение и пространственное восприятие; 

 развить мелкую моторику рук, глазомер. 

Воспитательные 

 воспитать у обучающихся потребность к творчеству. 

 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 3 -  

2 Инструменты и материалы 5 -  

3 Работа с проволокой 2 57  

4 Основные приѐмы и элементы бисероплетения 1 52  

5 Работа с тканью 1 33  

6 Итоговое занятие.  Выставка - 3  

Итого 12 145 157 

 
Второй год обучения 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 знакомить детей с основными понятиями в области бисероплетения; 

 обучать различным приемам работы с иглой и ножницами; 

 формировать умения следовать устным инструкциям; 

Развивающие:  

 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения; 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер;  

 развивать художественный вкус, творческие способности обучающихся;  

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к технике бисероплетения; 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

 расширять коммуникативные способности обучающихся. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

В том числе 

Теоретических Практических 

1 Раздел 1. Введение в дисципли-

ну. 

2 2  

2 Раздел 2. Бисероплетение 163 22 141 

Итого: 165 24 141 

 

Третий год обучения  

Задачи: 

Обучающие 

 совершенствовать знания и умения в изучаемых видах декоративно- прикладного 

творчества; 

 углубить знания  обучающихся об истории изучаемых видов рукоделия; 

Развивающие 

 развить познавательную активность обучающихся через раскрытие индивидуаль-

ных творческих способностей; 

 развить у обучающихся культуру художественно-творческой деятельности; 

Воспитательные 

 способствовать приобщению к общечеловеческим ценностям: доброте, аккуратно-

сти, взаимопомощи; 

 формировать культуру общения с взрослыми и внутри детского коллектива. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

В том числе 

Теоретических Практических 

1 Раздел 1. Введение в дисципли-

ну. 

2 2  

2 Раздел 2. Бисероплетение. 106 12 94 

3 Раздел 3. Работа с тканью. 49 8 41 

Итого: 157 22 135 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

Первый год обучения  

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час) 

1. Вводное занятие 

Цель, содержание и форма занятий творческого объединения. Режим работы. План заня-

тий. Материалы и инструменты, необходимые для бисероплетения. Правила безопасно-

сти. 

ТЕМА 2. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ (7 часов) 

1. История бисера и его использование 

История стекла и изготовления бисера. Знакомство с разными направлениями работы с 

бисером, демонстрация образцов. 

2. Демонстрация готовых работ из бисера 

Сочетание цветов в изделии. Основы построения композиции. Знакомство с техниками 

плетения. Основные правила при работе с бисером.  

ТЕМА 3. ПЛЕТЕНИЕ НА ПРОВОЛОКЕ (57 часов) 

1. Основные приемы плетения  

Теоретические сведения. Основные приемы бисероплетения: параллельное и спа-

ренное плетение, способ плетения «навстречу», «низание дугами», «низание петлями по 

кругу». Наращивание проволоки. Изготовление схем. ( Работа со схемами проводится в 
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начале каждой практической работы и предусматривает умение ребенка читать схему из-

делия и зарисовывать в тетради, а в дальнейшем самостоятельное выполнение схем). 

Практическая работа. Знакомство с новыми методами. Выполнение образцов. 

1. Плоские и объемные фигурки животных  

Теоретические сведения. Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготов-

ления фигурок животных на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое пле-

тение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приѐмов. Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление. 

2. Цветы из бисера. 

Теоретические сведения. Основные приѐмы бисероплетения, используемые для из-

готовления цветов: параллельное, способ плетения «навстречу», низание дугами. Комби-

нирование приѐмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, 

листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. Наращивание проволоки. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий. 

Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка осно-

вы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов компози-

ции к основе. Оформление цветами из бисера подарков и других предметов. 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ (47 часов)  

1. Традиционные виды плетения. Основы цветоведения 

Низание бисера в одну нитку, в две нитки. Закрепление нити. 

Простая цепочка из двух бисерин. Цепочка «крестик». Цепочка «Цветочек». Ажурные це-

почки-сеточки. 

Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. Понятие о компо-

зиции из геометрических элементов. Образцы узоров с разными композициями. 

2. Виды подвесок  

Знакомство с технологией изготовления подвесок и их использование в различных изде-

лиях. 

3. Изготовление украшений из бисера 

Закрепление изученных методов плетения, объединение разных видов плетения, украше-

ние изделий подвесками. 

4. Изготовление пасхальних яиц  

Знакомство с новым методом работы. Демонстрация работ, изготовленных этим методом. 

Материалы и инструменты. Подготовка рабочего места. Техники изготовления яиц. 

ТЕМА 5. РАБОТА С ТКАНЬЮ (33 часов) 

1. Изготовление кукол 

Применение ткани в одежде обско-угорских народов. Демонстрация работ. Материалы и 

инструменты. Подготовка рабочего места. 

2. Изготовление сувениров 

3. Экскурсия в музей  

Посещение поселкового краеведческого музея. 

ТЕМА 6. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (3 часа) 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, под-

ведение итогов, награждение.  

 

Второй год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие  

Цель и задачи группы. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. Инструмен-

ты,  материалы необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное поло-

жение рук и туловища вовремя работы.  Правила техники безопасности. 
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Раздел 2. Бисероплетение 

Повторение истории бисероплетения.  

Нанизывание бисера на проволоку, плетение цветка «Ромашка», составление схематиче-

ского изображения лепестков и листиков. Плетение лепестков и листиков. 

Плетение цветка «Роза», составление схематического изображения лепестков и листиков. 

Плетение лепестков и листиков.  

Плетение колье с элементами усложнения «Цветочная гирлянда». Зарисовка схемы. Под-

бор цветовой гаммы. Поэтапное выполнение работы, наращивание рабочей нити. 

Плетение колье с элементами усложнения «Крестики». Зарисовка схемы. Подбор цвето-

вой гаммы. Поэтапное выполнение работы, наращивание рабочей нити. 

Плетение колье «Волан». Зарисовка схемы. Подбор цветовой гаммы. Поэтапное выполне-

ние работы, наращивание рабочей нити. 

Плетение колье «Камилла». Зарисовка схемы. Подбор цветовой гаммы. Поэтапное выпол-

нение работы, наращивание рабочей нити. 

Плетение в технике «Ручное ткачество». Плетение бабочки, составление схемы, подбор 

цветовой гаммы. Плетение тело, первого крыла, второго крыла, сборка деталей. 

Плетение пасхального сувенира, в технике «Ажурная сетка», зарисовка схемы, подбор 

цветовой гаммы.  

Плетение пасхального сувенира, в технике «Полотно», зарисовка схемы, подбор цветовой 

гаммы. Плетение пояса, нижней части, верхней части. 

Плетение чехла для сотового телефона в технике «ажурная сетка», составление и зарисов-

ка схематического изображения, выбор цветовой гаммы. Плетение пояса, соединение бо-

ковых сторон. 

 

Третий год обучения 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину  

Правила т/б. Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Раздел 2. Бисероплетение  

Повторение истории бисероплетения. Виды работ с бисером. 

Плетение браслета с именем в технике «Полотно». Составление схематического изобра-

жения имени. 

Плетение панно в технике «Полотно». Составление схематического изображения. Плете-

ние панно. 

Плетение панно в технике «Мозаика».  Составление схематического изображения. 

Плетение салфетки стеклярусом  усложнѐнным крестиком.  

Плетение круглой шкатулки с орнаментальным изображением в технике ажурная сетка 

«Заячьи ушки». 

Составление схематического изображения. Выбор цветовой гаммы. Плетение орнамента. 

Сборка деталей. 

Плетение чехла для сотового телефона в технике «Полотно». Схематическое составление 

рисунка. Выбор цветовой гаммы. Плетение пояса, соединение боковых сторон. 

Плетение пасхального сувенира, в технике «Полотно». Зарисовка схемы, подбор цветовой 

гаммы. 

Раздел 3. Работа с тканью. 

Изготовление большой игольницы. Выкройка сторон игольницы, орнамента. 

Орнаментальное оформление игольницы. 

Оформление кармашка для ниток и напѐрстка. 

Вышивка на канве бисером. Зарисовка схемы. Вышивание рисунка. 

Вышивка крестиком на канве. Зарисовка схемы. Вышивание крестиком. 

Изготовление сувенира – кулон. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учитывая возрастные  и психологические особенности обучающихся, для реализа-

ции программы используются различные формы и методы обучения: это рассказ, беседа, 

объяснение, а также теоретическая и практическая работа. 

В процессе творческой деятельности обучающиеся знакомятся с простыми и слож-

ными орнаментами, учатся использовать приѐмы симметрии в построении орнамента, 

применять гармоничные сочетания цветов. 

Для повышения познавательного интереса к предмету, активности обучающихся, 

развития психических функций ребѐнка, учебно-интеллектуальных умений и с целью 

формирования опыта творческого обучения, в программу вводится коллективные занятия. 

Развитие интереса у детей к декоративно-прикладному творчеству, работы воз-

можны как индивидуальные, так и групповые; занятия по рабочим тетрадям, они помогут 

вспомнить теоретический материал,  использовать  свои  практические навыки. Чтобы 

разнообразить  формы и методы обучения, на занятиях используется дидактический мате-

риал. 

Эффективность передачи и усвоения содержания при обучении бисероплетению 

определяется  выбором методом обучения. При этом используются объяснения, беседы, 

демонстрация изучаемых объектов. 

Педагогические методы: 

Словесные - беседа, рассказ, объяснение; 

Наглядные – иллюстрации и демонстрация образцов изделий, приѐмов работы с материа-

лами; 

Практические – практические упражнения и практические работы; 

Педагогические технологии: 

Современные инновационные педагогические технологии: 

 Игровые технологии  

 исполнение ролей. 

 Технологии личностно-ориентированного образования; 

 Коллективные и групповые способы обучения; 

Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

 Организационно-педагогические здоровьесберегающие технологии; 

 Психолого-педагогические здоровьесберегающие технологии. 

 

V ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации программы необходимо следующее: 

Просторное, светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требова-

ниям, с достаточным освещением. Учебное оборудование должно включать комплект ме-

бели, инструменты и приспособления, необходимые для организации занятий, хранения 

наглядных пособий. 

Для работы с бисером удобнее использовать неглубокое блюдце или коробочку с 

низкими бортиками.  

Материалы и инструменты: 

 Бисер различного размера и качества. Существует несколько видов бисера: круг-

лый, граненый и рубка. Помимо формы и размера бисер различается по способу 

окраски - он может быть прозрачным или матовым, прозрачным с окрашенным из-

нутри отверстием или с перламутровым блеском. 

 Стеклярус разной длины. Это стеклянные или пластмассовые трубочки с отверсти-

ем внутри. 

 Бусины, разнообразные материалов: плодов, семян, ракушек.  
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 Проволока медная или металлическая, окрашенная в разные цвета. Толщина про-

волоки диктуется формой изделия и размерами используемого материала, но в ос-

новном нужна проволока от 0,2 до 1 мм в диаметре. 

 Нитки или специальная бумага для декорирования стеблей. Нитки понадобятся 

шелковые или мулине, соответствующие по цвету зелени листьев. Бумагу лучше 

брать гофрированную. Можно использовать также специальную флористическую 

ленту. 

 Алебастр для заливки. 

 Клей ПВА для закрепления концов ниток и бумаги.  

 Различные по форме горшочки для цветов, рамочки, плетеные корзинки для созда-

ния объемных цветочных композиций или настенных украшений. 

Инструменты. Для выполнения работ из бисера на проволоке необходимы следую-

щие инструменты: 

 Кусачки для отрезания проволоки.  

 Ножницы для бумаги и ниток 

Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования. 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематический план на 2017-2018 учебный год 

Кружок «Северные россыпи»  

 

№ Дата Тема 

По плану По факту 

1  07.09.2017  Инструктаж ТБ в кабинете. Ознакомление с темами за-

нятий. ТБ пожарной безопасности. 

2  07.09.2017  Коренные малочисленные народы, населяющие терри-

торию Сибири. Показ иллюстрации. Краткая правка. 

3  11.09.2017  Коренные малочисленные народы Сибири. Показ видео 

материала. 

4  11.09.2017  Изделия из бисера. Знакомство с инструментами для 

плетения и их выбор. ТБ при работе с колющими и ре-

жущими инструментами. 

5  15.09.2017  Необычайно богаты мастерами и села нашего района. 

Презентация. 

6  15.09.2017  Творческие работы мастериц.  

7  18.09.2017  История бисера. 

8  18.09.2017  Виды бисера и его многообразие. 

9  22.09.2017  Знакомство с цветовой гаммой, с контрастом, теплыми 

и холодными цветами. 

10  22.09.2017  Правильный выбор цветовой гаммы для изделия из би-

сера. 

11  22.09.2017  Первичные навыки в разборе схем. Плетение «навстре-

чу» (использование проволоки). ТБ при работе с про-

волокой. 

12  25.09.2017  Разбор схемы и плетение осенних листиков приемом 

«навстречу» 

13  25.09.2017  Разбор схемы и плетение осенних листиков приемом 

«навстречу» 

14  29.09.2017  Плетение осенних листиков приемом «навстречу» 

15  29.09.2017  Плетение осенних листиков приемом «навстречу» 

16  02.10.2017  Разбор схемы и плетение цветов приемом «навстречу» 

17  02.10.2017  Разбор схемы и плетение цветов приемом «навстречу» 

18  06.10.2017  Разбор схемы и плетение цветов приемом «навстречу» 

19  06.10.2017  Декоративное панно. Составление панно «Осенняя по-

ра» 

20  06.10.2017  Разбор схемы и плетение рыбки из бисера. Плетение  в 

две нити 

( проволока) плетение «навстречу» + приплет. 

21  09.10.2017  Плетение рыбки и водорослей из бисера. 

22  09.10.2017  Плетение рыбки и водорослей из бисера. 

23  13.10.2017  Плетение рыбки и водорослей из бисера. 

24  13.10.2017  Плетение рыбок, ракушек и водорослей из бисера ( 

приемом «навстречу») 

25  16.10.2017  Плетение рыбок, ракушек и водорослей из бисера 

(приемом «навстречу») 

26  16.10.2017  Составление композиций панно «Обитатели моря» 

27  20.10.2017  Оформление композиций панно «Обитатели моря» 
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28  20.10.2017  Параллельное плетение (низание) 

Разбор схемы, способы плетения. 

29  23.10.2017  Разбор схемы и плетение ягодки и стрекозы из бисера. 

( параллельное низание) 

30  23.10.2017  Разбор схемы и плетение ягодки и стрекозы из бисера. 

( параллельное низание) 

31  27.10.2017  Плетение ягодки и стрекозы. 

32  27.10.2017  Плетение ягодки и стрекозы. 

33  27.10.2017  Разбор схемы и плетение бабочки и жучка из бисера. 

( параллельное плетение, низание) 

34  30.10.2017  Плетение бабочки и жучки из бисера 

 ( параллельное плетение) 

35  30.10.2017  Плетение бабочки и жучки из бисера 

 ( параллельное плетение) 

36  03.11.2017  Плетение из пайеток. Дерево «Счастье» 

37  03.11.2017  Плетение из пайеток. Дерево «Счастье» 

38  06.11.2017  Плетение из пайеток. Дерево «Счастье» 

39  06.11.2017  Плетение цветков для дерева  

40  10.11.2017  Плетение цветков для дерева  

41  10.11.2017  Плетение цветков для дерева 

42  13.11.2017  Плетение цветков для дерева 

43  13.11.2017  Сборка дерева 

44  17.11.2017  Сборка дерева 

45  17.11.2017  Изготовление панно «Ветка с цветами». Выбор цвето-

вой гаммы. Нанесение рисунка на бумагу 

46  17.11.2017  Изготовление листьев, цветов, лепестков 

47  20.11.2017  Изготовление листьев, цветов, лепестков 

48  20.11.2017  Изготовление листьев, цветов, лепестков 

49  24.11.2017  Изготовление листьев, цветов, лепестков 

50  24.11.2017  Изготовление листьев, цветов, лепестков 

51  27.11.2017  Изготовление листьев, цветов, лепестков 

52  27.11.2017  Обмѐтывание основ листьев зелѐной ниткой 

53  01.12.2017  Обмѐтывание основ листьев зелѐной ниткой 

54  01.12.2017  Оформление панно «Ветка с цветами» 

55  04.12.2017  Оформление панно «Ветка с цветами» 

56  04.12.2017  Сувенир «Мышонок» 

57  08.12.2017  Сувенир «Мышонок» 

58  08.12.2017  Сувенир «Мышонок» 

59  08.12.2017  Разбор схемы и способ плетения «низание петлями». 

60  11.12.2017  «Плоское» плетение (проволока). Разбор схем. Услов-

ные обозначения. Разбор схемы и плетение гирлянды и 

елочки  из бисера способом «низание петлями» 

61  11.12.2017  Плетение гирлянды и елочки  из бисера. 

62  15.12.2017  Плетение гирлянды и елочки  из бисера. 

63  15.12.2017  Составление панно по собственным схемам «Зимушка-

зима» 

64  18.12.2017  Декоративное панно. Составление панно по собствен-

ным схемам «Зимушка-зима» 

65  18.12.2017  Разбор схемы «Снежинка», плетение «плоским» спосо-

бом 
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66  22.12.2017  Плетение снежинок из бисера («плоский» способ) 

67  22.12.2017  Плетение снежинок из бисера («плоский» способ) 

68  25.12.2017  Изготовление новогоднего сувенира «Снеговик» 

69  25.12.2017  Изготовление новогоднего сувенира «Ёлочка» 

70  12.01.2018  Беседа: «Сказочный мир бисера». 

Техника безопасности  при работе с бисером, стекляру-

сом, проволокой, леской, иглами, колюще-режущими 

предметами. 

71  12.01.2018  Плетение с помощью иглы. Плетение в оду и две нити. 

Способы  плетения. Первичные навыки. 

72  12.01.2018  Плетение с помощью иглы. Плетение в одну и две ни-

ти. Способы  плетения. Первичные навыки. 

73  15.01.2018  Простые цепочки «в одну нить» 

74  15.01.2018  Простые цепочки «в одну нить» 

75  19.01.2018  Простые цепочки «в одну нить» 

76  19.01.2018  Простые цепочки «в две нити»  

77  22.01.2018  Простые цепочки «в две нити»  

78  22.01.2018  Простые цепочки «в две нити»  

79  26.01.2018  Изготовление цепочки «Цветочки» 

80  26.01.2018  Изготовление цепочки «Цветочки» 

81  29.01.2018  Плетение петелек к цепочке 

82  29.01.2018  Оформление цепочки  

83  28.01.2018  Оформление цепочки  

84  02.02.2018  Мозаичное плетение. 

85  02.02.2018  Техника выполнения, схемы, способы работы, услов-

ные обозначения, запись.  

Первичные навыки. 

86  02.02.2018  Разбор схемы и плетение колье «Листочки» 

 («мозаичное плетение») 

87  05.02.2018  Выполнение колье «Листочки» 

88  05.02.2018  Выполнение колье «Листочки» 

89  09.02.2018  Выполнение колье «Листочки» 

90  09.02.2018  Выполнение колье «Листочки» 

91  12.02.2018  Выполнение колье «Листочки» 

92  12.02.2018  Выполнение колье «Листочки» 

93  16.02.2018  Знакомство с национальными украшениями из бисера  -

гайтаны, кулоны, нагрудники и т.д. 

Схемы, условные обозначения, запись. 

94  16.02.2018  Плетение гайтана из бисера  

(способ полотном). Выбор  цветовой гаммы. 

95  19.02.2018  Плетение гайтана из бисера 

96  19.02.2018  Плетение гайтана из бисера 

97  22.02.2018  Плетение гайтана из бисера 

98  22.02.2018  Плетение гайтана из бисера 

99  26.02.2018  Плетение гайтана из бисера 

100  26.02.2018  Плетение гайтана из бисера 

101  26.02.2018  Плетение гайтана из бисера 

102  02.03.2018  Плетение подвесок. Знакомство с технологией изготов-

ление подвесок и их использование в различных изде-

лиях 
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103  02.03.2018  Плетение подвесок для гайдана 

104  05.03.2018  Изготовление пасхальных яиц. Способ оплетения «сет-

ка» 

105  05.03.2018  Изготовление пасхальных яиц. Способ оплетения «сет-

ка» 

106  05.03.2018  Изготовление пасхальных яиц. Способ оплетения «сет-

ка» 

107  09.03.2018  Соединение концов сетки 

108  09.03.2018  Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

109  12.03.2018  Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

110  12.03.2018  Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

111  16.03.2018  Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

112  16.03.2018   Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

113  19.03.2018  Классическое кольцевое плетение. 

Салфетки из бисера. 

Виды. Цветовая гамма. 

Схемы, условные обозначения, приемы работы. 

114  19.03.2018  Выполнение салфетки из бисера «Солнышко» 

115  23.03.2018  Выполнение салфетки из бисера «Солнышко» 

116  23.03.2018  Выполнение салфетки из бисера «Солнышко» 

117  26.03.2018  Плетение бисером из лески. Применение лески. Виды и 

размеры лесок. 

118  26.03.2018  Цепочка «в крестик» 

119  30.03.2018  Цепочка «в крестик» 

120  30.03.2018  Цепочка «в крестик» 

121  30.03.2018  Соединение цепочки «в крестик» 

122  02.04.2018  Работа сканью. Применение ткани в одежде обско-

угорских народов  

123  02.04.2018  Изготовление куклы «Акань» 

124  06.04.2018  Оформление куклы «Акань» 

125  06.04.2018  Оформление куклы «Акань» 

126  09.04.2018  Изготовление сувенирной куклы. Сделать выкройку. 

Изготовление головки 

127  09.04.2018  Оформление сувенирной куклы. Пришивание полосок 

128  13.04.2018  Оформление сувенирной куклы. Пришивание полосок 

129  13.04.2018  Оформление сувенирной куклы. Украшение бисером.  

130  16.04.2018  Оформление сувенирной куклы. Украшение бисером и 

мехом головку куклы 

131  16.04.2018  Обучение вышиванию. Черновые работы на ткани. 

132  20.04.2018  Нанесение рисунка на канву 

133  20.04.2018  Вышивание крестиком панно «Олень» 

134  20.04.2018  Вышивание крестиком панно «Олень» 

135  23.04.2018  Вышивание крестиком панно «Олень» 

136  23.04.2018  Оформление панно «Олень» 

137  27.04.2018  Оформление панно «Олень» 
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138  27.04.2018  Нанесение рисунка на канву 

139  30.04.2018  Вышивание крестиком панно «Цветы и бабочки» 

140  30.04.2018  Вышивание крестиком панно «Цветы и бабочки» 

141  04.05.2018  Вышивание крестиком панно «Цветы и бабочки» 

142  04.05.2018  Оформление панно «Цветы и бабочки» 

143  07.05.2018  Оформление панно «Цветы и бабочки» 

144  07.05.2018  Изготовление сувениров (круглый кулон) 

145  11.05.2018  Выкройка круга для кулона. Выбор цветовой гаммы 

146  11.05.2018  Выкройка круга для кулона. Выбор цветовой гаммы 

147  11.05.2018  Вышивание бисером на ткани 

148  14.05.2018  Вышивание бисером на ткани 

149  14.05.2018  Плетение цепочки для кулона 

150  18.05.2018   Плетение цепочки для кулона 

151  18.05.2018  Оформление мехом кулон 

152  21.05.2018  Оформление кулона. Плетение подвесок 

153  21.05.2018  Оформление кулона. Плетение подвесок 

154  25.05.2018  Подготовка к школьной выставке 

155  25.05.2018  Подготовка к школьной выставке 

156  28.05.2018  Посещение краеведческого музея 

157  28.05.2018  Итоговое занятие. Школьная выставка творческих ра-

бот 
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Приложение 2 

Пример контрольного задания. 

 

На проволоку длиной 15 см набрать 9 бисерин любого цвета, но средняя бисе-

ринка должна быть зеленого цвета. Распределить бисер на середине проволоки, сло-

жить и закрутить концы проволоки вместе. 

Время выполнения задания: 7-10 мин. 

Требования к выполненной работе: 

1. Работа выполнена в соответствии 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 каж-

дый пункт обучающийся может набрать по 1 баллу. 

8-7 баллов (высокий уровень) – безупречно выполненная работа; 

6-5 баллов (средний уровень) — работа выполнена аккуратно, правильный подбор тона 

изделия, имеется небольшой изъян, неровный бисер; 

4-3 балла (низкий уровень); — представленная работа выполнена небрежно, произошел 

сбой в рисунке, не качественная скрутка проволоки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Приложение 3 

Тест «Бисеринка» 

Тест на выявление уровня знаний теоретического материала по теме: «Название 

и назначение материалов используемых в бисероплетении». 

Задание: прочитайте и выбери правильный ответ! 

1: Из чего изготавливают бисер?  

- Бумага; 

- Дерево; 

- Стекло; 

- Железо; 

- Пластмасса; 

- Пластилин; 

- Керамические материалы; 

- Ягода. 

2: Какого вида бисера НЕ существует? 

- Рубка (рубленный бисер); 

- Резка (резанный бисер); 

- Стеклярус. 

3: Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую форму: 

- Швейные нитки; 

- Нитки мулине; 

- Проволока. 

4: Форма стекляруса:  

- Круг; 

- Трубочка; 

- Звездочка. 

5: Что еще используют для плетения бисером вместо проволоки? 

- Трос; 

- Леску; 

- Провод. 

6: Бисер применяют для: 

- Украшения одежды; 

- Игры маленьких детей. 

Критерии оценки: максимальное количество баллов по вопросам – 6 баллов. 

6 -5 вопросов (высокий уровень) – 6 баллов; 

4- 3 вопросов (средний уровень) – 4 баллов; 

2-1 вопросов (низкий уровень) – 2 балла. 
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Приложении 4 

 

Протокол диагностики результатов по программе «Северные россыпи» 

 

 

ФИО педагога:  ___________________________________________________ 

Название группы:  _________________________________________________ 

Дата проведения:   _________________________________________________  

Форма проведения:  ________________________________________________ 

Форма оценки результатов: 3-низкий уровень, 5-средний уровень, 7-высокий уровень 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ Фамилия, имя обучающего Теория  

Тест 

«Бисеринка» 

Практика  

Задание  

«Петелька» 

Итоговый 

бал 

1      

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 10     

 

 

 

  

 Подпись педагога_______________________ 
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Приложение 5 

 

Календарно-тематический план на 2018-2019 учебный год 

Кружок «Северные россыпи»  

 

№ Дата Тема 

По плану По факту 

1  06.09.2018  Инструктаж ТБ в кабинете. Ознакомление с темами за-

нятий. ТБ пожарной безопасности. 

2  07.09.2018  Коренные малочисленные народы Сибири. Показ видео 

материала. 

3  07.09.2018  Изделия из бисера. ТБ при работе с колющими и ре-

жущими инструментами. 

4  08.09.2018  Виды бисера и его многообразие. 

5  13.09.2018  Правильный выбор цветовой гаммы для изделия из би-

сера. 

6  14.09.2018  Плетение «навстречу» (использование проволоки). ТБ 

при работе с проволокой. 

7  14.09.2018  Разбор схемы и плетение цветок «Ромашка» приемом 

«навстречу»  

8  15.09.2018  Плетение цветка ромашки приемом «навстречу» 

9  15.09.2018  Плетение цветка ромашки приемом «навстречу» 

10  20.09.2018  Плетение цветка ромашки приемом «навстречу» 

11  21.09.2018  Плетение цветка ромашки приемом «навстречу» 

12  21.09.2018  Плетение цветка ромашки приемом «навстречу» 

13  22.09.2018  Изготовление листьев приѐмом «навстречу» 

14  27.09.2018  Изготовление листьев приѐмом «навстречу» 

15  28.09.2018  Изготовление листьев приѐмом «навстречу» 

16  28.09.2018  Изготовление листьев приѐмом «навстречу» 

17  29.09.2018  Обмѐтывание основ листьев зелѐной ниткой  

18  29.09.2018  Обмѐтывание основ листьев зелѐной ниткой 

19  04.10.2018  Оформление цветка ромашка 

20  05.10.2018  Разбор схемы и плетение цветка «Роза». Круговое пле-

тение ( проволока)  

21  05.10.2018  Круговое плетение (низание) 

Разбор схемы, способы плетения. 

22  06.10.2018  Плетение цветка розы «круговым» приемом 

23  11.10.2018  Плетение цветка розы «круговым» приемом 

24  12.10.2018  Плетение цветка розы «круговым» приемом  

25  12.10.2018  Плетение цветка розы «круговым» приемом 

26  13.10.2018  Плетение цветка розы «круговым» приемом 

27  13.10.2018  Плетение цветка розы «круговым» приемом 

28  18.10.2018  Изготовление листьев «круговым» приѐмом  

29  19.10.2018  Изготовление листьев «круговым» приѐмом  

30  19.10.2018  Изготовление листьев «круговым» приѐмом  

31  20.10.2018  Обмѐтывание основ листьев зелѐной ниткой  

32  25.10.2018  Обмѐтывание основ листьев зелѐной ниткой  

33  26.10.2018  Оформление цветка ромашка  
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34  26.10.2018  Плетение бабочки и жучки из бисера 

(параллельное плетение)    

35  27.10.2018  Плетение бабочки и жучки из бисера 

(параллельное плетение) 

36  01.11.2018  Плетение бабочки и жучки из бисера 

(параллельное плетение) 
37  02.11.2018  Беседа: «Сказочный мир бисера». 

Техника безопасности  при работе с бисером, стекляру-

сом, проволокой, леской, иглами, колюще-режущими 

предметами.  

38  02.11.2018  Плетение с помощью иглы. Плетение в одну и две ни-

ти. Способы  плетения. 

39  03.11.2018   Разбор схемы и плетение колье «Цветочная гирлянда» 

 («ажурное плетение»)  

40  08.11.2018   Подбор цветовой гаммы. Поэтапное выполнение рабо-

ты, наращивание рабочей нити. 

41  09.11.2018  Плетение колье «Цветочная гирлянда»  

42  09.11.2018  Плетение колье «Цветочная гирлянда»   

43  10.11.2018  Плетение колье «Цветочная гирлянда» 

44  10.11.2018  Плетение колье «Цветочная гирлянда» 

45  15.11.2018  Плетение колье «Цветочная гирлянда» 

46  16.11.2018  Плетение колье «Цветочная гирлянда» 

47  16.11.2018  Плетение колье «Цветочная гирлянда» 

48  17.11.2018  Плетение колье «Цветочная гирлянда» 

49  22.11.2018  Плетение подвесок.  

50  23.11.2018  Плетение подвесок.   

51  23.11.2018  Плетение подвесок.   

52  24.11.2018  Разбор схемы и плетение колье «Крестик» 

 («плетение крестиком»)   

53  24.11.2018  Подбор цветовой гаммы. Поэтапное выполнение рабо-

ты, наращивание рабочей нити. 

54  29.11.2018  Плетение колье «Крестик»   

55  30.11.2018  Плетение колье «Крестик»   

56  30.11.2018  Плетение колье «Крестик»   

57  01.11.2018  Плетение колье «Крестик»   

58  06.12.2018  Плетение колье «Крестик»   

59  07.12.2018  Плетение колье «Крестик»    

60  07.12.2018  Плетение подвесок. 

61  08.12.2018  Плетение подвесок. 

62  08.12.2018  Плетение подвесок. 

63  13.12.2018  Составление панно по собственным схемам «Зимушка-

зима» 

64  14.12.2018  Декоративное панно. Составление панно по собствен-

ным схемам «Зимушка-зима» 

65  14.12.2018  Разбор схемы «Снежинка», плетение «плоским» спосо-

бом 

66  15.12.2018  Разбор схемы «Снежинка», плетение «плоским» спосо-

бом 

67  20.12.2018  Плетение снежинок из бисера («плоский» способ) 

68  21.12.2018  Плетение снежинок из бисера («плоский» способ) 
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69  21.12.2018  Плетение снежинок из бисера («плоский» способ)   

70  22.12.2018  Изготовление новогоднего сувенира «Снегурочка»  

71  22.12.2018  Изготовление новогоднего сувенира «Снегурочка»  

72  27.12.2018  Изготовление новогоднего сувенира «Снегурочка»  

73  28.12.2018  Изготовление новогоднего сувенира «Дед мороз» 

74  28.12.2018  Изготовление новогоднего сувенира «Дед мороз» 

75  29.12.2018  Изготовление новогоднего сувенира «Дед мороз» 

76  11.01.2019  Плетение с помощью иглы. Плетение в одну и две ни-

ти. Способы  плетения.  

77  12.01.2019  Разбор схемы и плетение колье «Волан» 

 («ажурное плетение»)   

78  12.01.2019  Подбор цветовой гаммы. Поэтапное выполнение рабо-

ты, наращивание рабочей нити.   

79  13.01.2019  Плетение колье «Волан»   

80  13.01.2019  Плетение колье «Волан»   

81  18.01.2019  Плетение колье «Волан»   

82  19.01.2019  Плетение колье «Волан»   

83  19.01.2019  Плетение колье «Волан»   

84  20.01.2019  Плетение петелек к цепочке 

85  25.01.2019  Оформление цепочки  

86  26.01.2019  Оформление цепочки  

87  26.01.2019  Мозаичное плетение. 

88  27.01.2019  Техника выполнения, схемы, способы работы, услов-

ные обозначения, запись.  

89  27.01.2019  Разбор схемы и плетение колье «Камилла» 

(«мозаичное плетение») 

90  01.01.2019  Подбор цветовой гаммы. Поэтапное выполнение рабо-

ты, наращивание рабочей нити.   

91  02.02.2019  Выполнение колье «Камилла» 

92  02.02.2019  Выполнение колье «Камилла» 

93  03.02.2019  Выполнение колье «Камилла» 

94  08.02.2019  Выполнение колье «Камилла» 

95  09.02.2019  Выполнение колье «Камилла» 

96  09.02.2019  Выполнение колье «Камилла» 

97  10.02.2019  Национальными украшениями из бисера  -гайтаны, ку-

лоны, нагрудники и т.д. 

Схемы, условные обозначения, запись. 

98  10.02.2019  Плетение туртопса из бисера  

(способ полотном). Выбор  цветовой гаммы. 

99  15.02.2019  Плетение туртопса из бисера 

100  16.02.2019  Плетение туртопса из бисера 

101  16.02.2019  Плетение туртопса из бисера 

102  17.02.2019  Плетение туртопса из бисера 

103  17.02.2019  Плетение туртопса из бисера 

104  22.02.2019  Плетение туртопса из бисера 

105  22.02.2019  Плетение туртопса из бисера  

106  24.02.2019  Плетение туртопса из бисера  

107  24.02.2019  Плетение подвесок. Знакомство с технологией изготов-

ление подвесок и их использование в различных изде-

лиях 
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108  01.03.2019  Плетение подвесок для туртопса 

109  01.03.2019  Плетение подвесок для туртопса 

110  02.03.2019  Изготовление пасхальных яиц. Способ оплетения «сет-

ка» 

111  02.03.2019  Изготовление пасхальных яиц. Способ оплетения «сет-

ка» 

112  03.03.2019  Изготовление пасхальных яиц. Способ оплетения «сет-

ка» 

113  09.03.2019  Изготовление пасхальных яиц. Способ оплетения «сет-

ка» 

114  09.03.2019  Соединение концов сетки 

115  10.03.2019  Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

116  15.03.2019  Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

117  16.03.2019  Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

118  16.03.2019  Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

119  17.03.2019  Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

120  22.03.2019   Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

121  23.03.2019  Классическое кольцевое плетение. Салфетки из бисера. 

Виды. Цветовая гамма. 

Схемы, условные обозначения, приемы работы. 

122  23.03.2019  Выполнение салфетки из бисера «Солнышко» 

123  24.03.2019  Выполнение салфетки из бисера «Солнышко» 

124  24.03.2019  Выполнение салфетки из бисера «Солнышко» 

125  29.03.2019  Плетение бисером из лески. Применение лески. Виды и 

размеры лесок. 

126  30.03.2019  Цепочка «в крестик» 

127  30.03.2019  Цепочка «в крестик» 

128  31.03.2019  Цепочка «в крестик» 

129  05.04.2019  Соединение цепочки «в крестик» 

130  06.04.2019  Разбор схемы и плетение колье «Цветочная гирлянда» 

 («ажурное плетение»)   

131  06.04.2019   Подбор цветовой гаммы. Поэтапное выполнение рабо-

ты, наращивание рабочей нити.   

132  07.04.2019  Плетение кулона из бисера 

133  07.04.2019  Плетение кулона из бисера 

134  12.04.2019  Плетение кулона из бисера 

135  13.04.2019  Плетение кулона из бисера 

136  13.04.2019  Плетение кулона из бисера 

137  14.04.2019  Плетение кулона из бисера 

138  19.04.2019  Плетение подвески для кулона («ажурное плетение»). 

Разбор схемы.  

139  20.04.2019  Плетение подвески для кулона 

140  20.04.2019  Плетение подвески для кулона 

141  21.04.2019  Плетение подвески для кулона 

142  21.04.2019  Плетение подвески для кулона 
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143  26.04.2019  Плетение подвески для кулона 

144  27.04.2019  Плетение подвески для кулона 

145  27.04.2019  Плетение подвески для кулона 

146  28.04.2019  Плетение подвески для кулона 

147  03.05.2019  Плетение подвески для кулона 

148  04.05.2019  Плетение подвесок.  

149  04.05.2019  Плетение подвесок. 

150  05.05.2019  Разбор схемы и плетение чехла для телефона («ажур-

ное плетение»)  

151  05.05.2019  Подбор цветовой гаммы. Поэтапное выполнение рабо-

ты, наращивание рабочей нити.   

152  10.05.2019  Плетение чехла для телефона 

153  10.05.2019  Плетение чехла для телефона  

154  11.05.2019  Плетение чехла для телефона 

155  12.05.2019  Плетение чехла для телефона 

156  17.05.2019  Плетение чехла для телефона 

157  18.05.2019  Плетение чехла для телефона 

158  18.05.2019  Плетение чехла для телефона 

159  19.05.2019  Плетение чехла для телефона 

160  19.05.2019  Плетение чехла для телефона 

161  24.05.2019  Плетение чехла для телефона 

162  25.05.2019  Оформление чехла. Пришивание молнии. 

163  26.05.2019  Оформление чехла. Пришивание молнии. 

164  26.05.2019  Подготовка к школьной выставке 

165  31.05.2019  Итоговое занятие. Школьная выставка творческих ра-

бот 
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Приложение 6 

 

Календарно-тематический план на 2019-2020 учебный год 

Кружок «Северные россыпи»  

 

№ Дата Тема 

По плану По факту 

1  04.09.2019  Инструктаж ТБ в кабинете. Ознакомление с темами за-

нятий. ТБ пожарной безопасности. 

2  05.09.2019  Коренные малочисленные народы Сибири. Показ видео 

материала. 

3  06.09.2019  Изделия из бисера. ТБ при работе с колющими и ре-

жущими инструментами. 

4  06.09.2019  Виды бисера и его многообразие. 

5  11.09.2019  Правильный выбор цветовой гаммы для изделия из би-

сера. 

6  12.09.2019  Основные техники и виды работ с бисером. 

7  12.09.2019  Плетение браслета с именем в технике «Полотно». Со-

ставление схематического изображения имени. 

8  13.09.2019  Плетение браслета с именем в технике «Полотно». Со-

ставление схематического изображения имени. 

9  13.09.2019  Плетение браслета с именем в технике «Полотно». Со-

ставление схематического изображения имени. 

10  18.09.2019  Плетение браслета с именем в технике «Полотно». 

11  19.09.2019  Плетение браслета с именем в технике «Полотно». 

12  20.09.2019  Плетение браслета с именем в технике «Полотно». 

13  20.09.2019  Плетение браслета с именем в технике «Полотно». 

14  25.09.2019  Плетение панно в технике «Полотно». Составление 

схематического изображения.  

15  26.09.2019  Плетение панно в технике «Полотно». Составление 

схематического изображения. 

16  26.09.2019  Плетение панно. 

17  27.09.2019  Плетение панно. 

18  27.09.2019  Плетение панно. 

19  02.10.2019  Плетение панно. 

20  03.10.2019  Плетение панно в технике «Мозаика».  Составление 

схематического изображения. 

21  04.10.2019  Плетение панно в технике «Мозаика».  Составление 

схематического изображения. 

22  04.10.2019  Плетение панно в технике «Мозаика».   

23  09.10.2019  Плетение панно в технике «Мозаика».   

24  10.10.2019  Плетение панно в технике «Мозаика».   

25  10.10.2019  Плетение панно в технике «Мозаика».   

26  11.10.2019  Плетение салфетки стеклярусом  усложнѐнным крести-

ком.  

27  11.10.2019  Плетение салфетки стеклярусом  усложнѐнным крести-

ком.  

28  16.10.2019  Плетение салфетки стеклярусом  усложнѐнным крести-

ком.  

29  17.10.2019  Плетение салфетки стеклярусом  усложнѐнным крести-

ком.  
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30  18.10.2019  Плетение круглой шкатулки с орнаментальным изо-

бражением в технике ажурная сетка «Заячьи ушки». 

Составление схематического изображения. 

31  18.10.2019  Плетение круглой шкатулки. Составление схематиче-

ского изображения. 

32  23.10.2019  Плетение круглой шкатулки. Составление схематиче-

ского изображения. 

33  24.10.2019  Выбор цветовой гаммы. Плетение орнамента. 

34  24.10.2019  Плетение круглой шкатулки. 

35  25.10.2019  Плетение круглой шкатулки. 

36  25.10.2019  Плетение круглой шкатулки. 

37  30.10.2019  Плетение круглой шкатулки. 

38  31.10.2019  Плетение круглой шкатулки. 

39  01.11.2019  Плетение круглой шкатулки. 

40  01.11.2019  Плетение круглой шкатулки. 

41  06.11.2019  Плетение круглой шкатулки. 

42  07.11.2019  Сборка деталей 

43  07.11.2019  Сборка деталей 

44  08.11.2019  Сборка деталей 

45  08.11.2019  Сборка деталей 

46  13.11.2019  Сборка деталей 

47  14.11.2019  Плетение чехла для сотового телефона в технике «По-

лотно». Схематическое составление рисунка. Выбор 

цветовой гаммы. 

48  15.11.2019  Плетение чехла для сотового телефона в технике «По-

лотно». Схематическое составление рисунка. 

49  15.11.2019  Плетение чехла для сотового телефона в технике «По-

лотно». Выбор цветовой гаммы. 

50  20.11.2019  Плетение чехла для сотового телефона в технике «По-

лотно». 

51  21.11.2019  Плетение чехла для сотового телефона в технике «По-

лотно». 

52  21.11.2019  Плетение чехла для сотового телефона в технике «По-

лотно». 

53  22.11.2019  Плетение чехла для сотового телефона в технике «По-

лотно». 

54  22.11.2019  Плетение чехла для сотового телефона в технике «По-

лотно». 

55  27.11.2019  Плетение чехла для сотового телефона в технике «По-

лотно». 

56  28.11.2019  Сборка деталей. 

57  28.11.2019  Сборка деталей. 

58  29.11.2019  Плетение пояса в технике полотно. Составление схема-

тического изображения. 

59  29.11.2019  Плетение пояса. Выбор цветовой гаммы. 

60  04.12.2019  Плетение пояса. 

61  05.12.2019  Плетение пояса. 

62  06.12.2019  Плетение пояса, соединение боковых сторон. 

63  06.12.2019  Плетение пояса, соединение боковых сторон. 

64  11.12.2019  Плетение новогодних сувениров на леске "Ангелочек". 
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65  12.12.2019  Плетение новогодних сувениров на леске "Ангелочек". 

66  12.12.2019  Плетение новогодних сувениров на леске "Ангелочек". 

67  13.12.2019  Плетение новогодних сувениров на проволоке "Дед 

Мороз". 

68  13.12.2019  Плетение новогодних сувениров на проволоке "Дед 

Мороз". 

69  18.12.2019  Плетение новогодних сувениров на проволоке "Дед 

Мороз". 

70  19.12.2019  Плетение новогодних сувениров на проволоке "Снегу-

рочка". 

71  20.12.2019  Плетение новогодних сувениров на проволоке "Снегу-

рочка". 

72  20.12.2019  Плетение новогодних сувениров на проволоке "Снегу-

рочка". 

73  25.12.2019  Плетение новогодних сувениров на проволоке "Снего-

вик". 

74  26.12.2019  Плетение новогодних сувениров на проволоке "Снего-

вик". 

75  26.12.2019  Плетение новогодних сувениров на проволоке "Снего-

вик". 

76  27.12.2019  Плетение новогодних сувениров на проволоке "Елоч-

ка". 

77  27.12.2019  Плетение новогодних сувениров на проволоке "Елоч-

ка". 

78  15.01.2020  Плетение цветов на леске "Роза". Составление схема-

тического изображения. 

79  16.01.2020  Плетение цветов на леске "Роза". Выбор цветовой гам-

мы. 

80  17.01.2020  Плетение цветов на леске "Роза".  

81  17.01.2020  Плетение цветов на леске "Роза".  

82  22.01.2020  Плетение цветов на леске "Роза".  

83  23.01.2020  Плетение цветов на леске "Роза".  

84  23.01.2020  Плетение цветов на леске "Роза".  

85  24.01.2020  Плетение цветов на леске "Роза".  

86  24.01.2020  Сборка деталей. 

87  29.01.2020  Сборка деталей. 

88  30.01.2020  Плетение на леске украшений "Браслет". Схема.  

89  31.01.2020  Плетение на леске украшений "Браслет". Цветовая 

гамма. 

90  31.01.2020  Плетение на леске украшений "Браслет". 

91  05.02.2020  Плетение на леске украшений "Браслет". 

92  06.02.2020  Плетение на леске украшений "Браслет". 

93  06.02.2020  Плетение на леске украшений "Серьги". Схема.  

94  07.02.2020  Плетение на леске украшений "Серьги". Цветовая гам-

ма. 

95  07.02.2020  Плетение на леске украшений "Серьги". 

96  12.02.2020  Плетение на леске украшений "Серьги". 

97  13.02.2020  Плетение на леске украшений "Серьги". 

98  14.02.2020  Классическое кольцевое плетение. Салфетки из бисера. 

Виды. Цветовая гамма. 
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Схемы, условные обозначения, приемы работы. 

99  14.02.2020  Классическое кольцевое плетение. Салфетки из бисера. 

Виды. Цветовая гамма. 

Схемы, условные обозначения, приемы работы. 

100  19.02.2020  Выполнение салфетки из бисера «Солнышко» 

101  20.02.2020  Выполнение салфетки из бисера «Солнышко» 

102  20.02.2020  Выполнение салфетки из бисера «Солнышко» 

103  21.02.2020  Выполнение салфетки из бисера «Солнышко» 

104  21.02.2020  Выполнение салфетки из бисера «Солнышко» 

105  26.02.2020  Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

106  27.02.2020  Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

107  28.02.2020  Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

108  28.02.2020   Изготовление пасхальных яиц из ткани, пайеток и, би-

сера и бусин 

109  04.03.2020  Плетение пасхального сувенира, в технике «Полотно». 

Зарисовка схемы, подбор цветовой гаммы. 

110  05.03.2020  Плетение пасхального сувенира, в технике «Полотно». 

Зарисовка схемы, подбор цветовой гаммы. 

111  05.03.2020  Плетение пасхального сувенира Плетение пасхального 

сувенира. 

112  06.03.2020  Плетение пасхального сувенира. 

113  06.03.2020  Плетение пасхального сувенира. 

114  11.03.2020  Плетение пасхального сувенира. 

115  12.03.2020  Плетение пасхального сувенира. 

116  13.03.2020  Плетение пасхального сувенира. 

117  13.03.2020  Изготовление большой игольницы. Выкройка сторон 

игольницы, орнамента. 

118  18.03.2020  Изготовление большой игольницы. Выкройка сторон 

игольницы, орнамента. 

119  19.03.2020  Орнаментальное оформление игольницы. 

120  19.03.2020  Орнаментальное оформление игольницы. 

121  20.03.2020  Орнаментальное оформление игольницы. 

122  20.03.2020  Орнаментальное оформление игольницы. 

123  25.03.2020  Оформление кармашка для ниток и напѐрстка. 

124  26.03.2020  Оформление кармашка для ниток и напѐрстка. 

125  27.03.2020  Оформление кармашка для ниток и напѐрстка. 

126  27.03.2020  Сборка деталей. 

127  01.04.2020  Сборка деталей. 

128  02.04.2020  Сборка деталей. 

129  02.04.2020  Сборка деталей. 

130  03.04.2020  Вышивка на канве бисером. Зарисовка схемы.  

131  03.04.2020  Вышивка на канве бисером. Зарисовка схемы. 

132  08.04.2020  Вышивка на канве бисером. Подбор цветовой гаммы. 

133  09.04.2020  Вышивание рисунка. 

134  10.04.2020  Вышивание рисунка. 

135  10.04.2020  Вышивание рисунка. 

136  15.04.2020  Вышивание рисунка. 
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137  16.04.2020  Вышивка крестиком на канве. Зарисовка схемы.  

138  16.04.2020  Вышивка крестиком на канве. Зарисовка схемы 

139  17.04.2020  Вышивка крестиком на канве. Подбор цветовой гаммы. 

140  17.04.2020  Вышивание крестиком. 

141  22.04.2020  Вышивание крестиком. 

142  23.04.2020  Вышивание крестиком. 

143  24.04.2020  Вышивание крестиком. 

144  24.04.2020  Вышивание крестиком. 

145  29.04.2020  Вышивание крестиком. 

146  30.04.2020  Изготовление сувенира – кулон. Зарисовка схемы. 

147  30.04.2020  Изготовление сувенира – кулон. Зарисовка схемы. 

148  01.05.2020  Изготовление сувенира – кулон. Подбор цветовой гам-

мы. 

149  01.05.2020  Изготовление сувенира – кулон. 

150  06.05.2020  Изготовление сувенира – кулон. 

151  07.05.2020  Изготовление сувенира – кулон. 

152  08.05.2020  Изготовление сувенира – кулон. 

153  08.05.2020  Изготовление сувенира – кулон. 

154  13.05.2020  Плетение подвески для кулона 

155  14.05.2020  Плетение подвески для кулона 

156  14.05.2020  Плетение подвески для кулона 

157  15.05.2020  Сборка деталей. 

158  15.05.2020  Сборка деталей. 

159  20.05.2020  Изготовление панно – жители Севера. Зарисовка схе-

мы. 

160  21.05.2020  Изготовление панно – жители Севера. Зарисовка схе-

мы. 

161  22.05.2020  Изготовление панно – жители Севера. Подбор цветовой 

гаммы. 

162  22.05.2020  Оформление панно  (деталей). 

163  27.05.2020  Оформление панно  (деталей). 

164  28.05.2020  Оформление панно  (деталей). 

165  28.05.2020  Подготовка к школьной выставке 

166  29.05.2020  Итоговое занятие. Школьная выставка творческих ра-

бот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


