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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Калейдоскоп» составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Калейдоскоп». Она конкретизирует 

содержание тем программы 3 года обучения и дает примерное распределение педагогических 

часов по разделам программы. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить учащихся технологическим приемам бисероплетения; 

 научить изготавливать аксессуары к одежде; 

 научить учащихся правильной организации рабочего места, рациональной и грамотной 

работе с инструментами и материалами. 

Развивающие: 

 создать условия для развития творческого потенциала учащихся; 

 расширить кругозор учащихся; 

 развить целеустремленность, усидчивость, аккуратность и умение доводить начатое дело 

до конца; 

 создать условия для развития эстетического вкуса и чувства меры в одежде. 

Воспитательные: 

 воспитать в каждом учащемся стремление к созданию благоприятного социально-

психологического климата в коллективе; 

 воспитывать в учащихся чувство ответственности за свою деятельность; 

 воспитывать чувство   коллективизма, взаимопомощи   и взаимовыручки. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные:   

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства 

 

Предметные:   

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации. 

Особенности программы 

Третий год обучения по данной программе предполагает изготовление более сложных работ и 

композиций из бисера. Стремление создать неповторимую вещь вызывает у детей желание 

расширять знания о бисероплетении и повышать уровень уже полученных практических умений 
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и навыков. Следующим отличием является содержание обучения, а точнее выбор техники 

плетения, материала и тематики работ.  

 

Календарно-тематический план 

3 год обучения 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Теория  

Практика 

Кол-во 

часов 

По  

плану 

По 

факту 

Формы 

контроля 

Тема № 1 «Вводное занятие»  

1 Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности  

теория 2 01.09.2022  Беседа опрос 

2 План работы на год. 

Инструктаж по 

безопасной работе с 

бисером. 

теория 2 06.09.2022  Обсуждение 

Тема № 7 «Беседы»  

3  Необходимые материалы 

и инструменты. 

Цветоведение. 

теория 2 07.09.2022  Наблюдение 

4  Низание бисера на 

проволоке (плоское и 

объемное) 

теория 2 08.09.2022  Беседа 

наблюдение 

Тема №4 «Разработка схем бисероплетения»  

5 Составление карты-схемы. теория 2 13.09.2022  Беседа 

Тема № 2 «Техника бисероплетения» 

6 Объёмное низание бисера 

на проволоке 

теория 

практика 

1 

1 

 14.09.2022  

 

Обсуждение, 

контроль 

Тема № 3 «Технология изготовления изделия»  

7 Объёмное низание бисера 

на проволоке 

практика 2 15.09.2022  Контроль 

качества 

8 Объёмное низание бисера 

на проволоке 

практика 2 20.09.2022  Контроль 

качества 

9 Объёмное низание бисера 

на проволоке 

практика 2 21.092022  Контроль 

Качества 

Наблюдение 
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Тема №2 Техника бисероплетения»  

10 Низание бисера на 

проволоке 

теория 2 22.09.2022  Беседа, опрос 

Тема № 3 «Технология изготовления изделия»  

11 Низание бисера на 

проволоке 

практика 2 27.09.2022  Контроль 

качества 

12 Низание бисера на 

проволоке 

практика 2 28.09.2022  Контроль 

качества 

13 Низание бисера на 

проволоке 

практика 2 29.09.2022  Контроль 

качества 

Тема № 7 «Беседы»  

14 Низание бисера одной 

иглой 

теория 2 04.10.2022  Беседа, опрос 

Тема №4 «Разработка схем бисероплетения» 

15 Составление карты-схемы. практика 2 05.10.2022  Контроль 

Качества 

наблюдение 

Тема №2 Техника бисероплетения»  

16 Низание бисера одной 

иглой 

теория 

практика 

1 

1 

06.10.2022 

 

 

 

Беседа, 

наблюдение 

Тема № 3 «Технология изготовления изделия»  

17 Низание бисера одной 

иглой 

практика 2 11.10.2022  Контроль 

качества 

18 Низание бисера одной 

иглой 

практика 2 12.10.2022  Контроль 

качества 

19 Низание бисера одной 

иглой 

практика 2 13.10.2022  Контроль 

качества 

Тема №2 Техника бисероплетения»  

20 Диагональное низание 

бисера одной иглой. 

Теория 

практика 

1 

1 

18.10.2022  Беседа, 

наблюдение 

Тема №4 «Разработка схем бисероплетения»  

21 Составление карты-схемы. практика 2 19.10.2022  Контроль 

качества 

Тема № 3 «Технология изготовления изделия»  
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22 Диагональное низание 

бисера одной иглой. 

практика 2 20.10.2022  Контроль 

качества 

23 Диагональное низание 

бисера одной иглой. 

практика 2 25.10.2022  Контроль 

качества 

24 Диагональное низание 

бисера одной иглой. 

практика 2 26.10.2022  Контроль 

качества 

25 Диагональное низание 

бисера одной иглой. 

практика 2 27.10.2022  Контроль 

Качества 

наблюдение 

Тема №2 Техника бисероплетения»  

26 Спиральное низание 

бисера одной иглой. 

Теория 

практика 

1 

1 

01.11.2022  

 

Беседа, 

наблюдение 

Тема №4 «Разработка схем бисероплетения»  

27 Составление карты-схемы. практика 2 02.11.2022  Контроль 

качества 

Тема № 3 «Технология изготовления изделия»  

28 Спиральное низание 

бисера одной иглой. 

практика 2 08.11.2022  Контроль 

качества 

29 Спиральное низание 

бисера одной иглой. 

практика 2 09.11.2022  Контроль 

качества 

30 Спиральное низание 

бисера одной иглой. 

практика 2 10.11.2022  Контроль 

качества 

31 Спиральное низание 

бисера одной иглой. 

практика 2 15.11.2022  Контроль 

качества 

Тема №2 Техника бисероплетения»  

32 Выставка теория 

практика 

1 

1 

16.11.2022  

 

Обсуждение 

Контроль 

 

Тема №4 «Разработка схем бисероплетения»  

33 Составление карты-схемы. практика 2 17.11.2022  Контроль 

качества 

Тема № 3 «Технология изготовления изделия»  

34 Трикотажное низание 

бисера одной иглой. 

практика 2 22.11.2022  Контроль 

качества 



6 
 

35 Трикотажное низание 

бисера одной иглой. 

практика 2 23.11.2022  Контроль 

качества 

36 Трикотажное низание 

бисера одной иглой. 

практика 2 24.11.2022  Контроль 

качества 

37 Трикотажное низание 

бисера одной иглой. 

практика 2 29.11.2022  Контроль 

качества 

Тема № 7 «Беседы»  

38 Низание бисера двумя 

иглами. 

теория 2 30.11.2022  беседа 

Тема №2 Техника бисероплетения»  

39 «Монастырское» низание 

бисера. 

Теория 

практика 

1 

1 

01.12.2022  

 

Беседа, 

наблюдение 

Тема №4 «Разработка схем бисероплетения» 

40 Составление карты-схемы. практика 2 06.12.2022  Контроль 

качества 

Тема № 3 «Технология изготовления изделия»  

41 «Монастырское» низание 

бисера. 

практика 2 07.12.2022  Контроль 

качества 

42 «Монастырское» низание 

бисера. 

практика 2 08.12.2022  Контроль 

качества 

43 «Монастырское» низание 

бисера. 

практика 2 13.12.2022  Контроль 

качества 

44 «Монастырское» низание 

бисера. 

практика 2 14.12.2022  Контроль 

качества 

45 Монастырское» низание 

бисера 

практика 2 15.122022  Контроль 

качества 

46 Монастырское» низание 

бисера 

практика 2 20.12.2022  Контроль 

качества 

Тема № 5 «Выставки»  

47 Оформление работ 

учащихся 

практика 2 21.12.2022  Контроль 

качества 

 48 Выставка работ учащихся практика 2 22.12.2022  Контроль 

качества 

Тема № 8 «Праздники»  
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49 Праздник «Новый год» праздник 2 27.12.2022  наблюдение 

Тема № 3 «Технология изготовления изделия»  

50 Изготовление изделий практика 2 28.12.2022  Контроль 

качества 

51 Изготовление изделий практика 2 29.12.2022  Контроль 

качества 

Тема № 7 «Беседы»  

52 Вышивка бисером теория 2 10.01.2023  Беседа, опрос 

Тема №4 «Разработка схем бисероплетения»  

53 Составление узоров для 

вышивки бисером 

практика 2 11.01.2023  Контроль 

качества 

Тема №2 Техника бисероплетения»  

54 Вышивка бисером теория 

практика 

1 

1 

12.01.2023  

 

Контроль 

качества 

Тема № 3 «Технология изготовления изделия»  

55 Вышивка бисером практика 2 17.01.2023  Контроль 

качества 

56 Вышивка бисером практика 2 18.01.2023  Контроль 

качества 

57 Вышивка бисером практика 2 19.01.2023  Контроль 

качества 

58 Вышивка бисером практика 2 24.01.2023  Контроль 

качества 

Тема № 7 «Беседы» 

59 Классификация изделий 

из бисера по назначению 

теория 2 25.01.2023  Беседа, опрос 

Тема №2 Техника бисероплетения»  

60 Ткачество бисером на 

станке. 

Теория 

практика 

1 

1 

26.01.2023  

 

Беседа 

наблюдение 

 

Тема №4 «Разработка схем бисероплетения»  

61 Составление узоров для 

ткачества бисером на 

станке. 

практика 2 31.01.2023  Контроль 

качества 
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Тема № 3 «Технология изготовления изделия»  

62 Ткачество бисером на 

станке. 

практика 2 01.02.2023  Контроль 

качества 

63 Ткачество бисером на 

станке. 

практика 2 02.02.2023  Контроль 

качества 

64 Ткачество бисером на 

станке 

практика 2 07.02.2023  Контроль 

качества 

Тема №2 Техника бисероплетения»  

65 Ткачество бисером ручное Теория 

практика 

1 

1 

08.02.2023  

 

Беседа 

  контроль 

 

Тема №4 «Разработка схем бисероплетения»  

66 Составление узоров для 

ручного ткачества 

бисером. 

практика 2 09.02.2023  Контроль 

качества 

Тема № 3 «Технология изготовления изделия»  

67 Ткачество бисером ручное практика 2 14.02.2023  Контроль 

качества 

68 Ткачество бисером ручное практика 2 15.02.2023  Контроль 

качества 

69 Ткачество бисером ручное практика 2 16.02.2023  Контроль 

качества 

Тема № 7 «Беседы»  

70 Сочетание в изделии 

разных способов 

бисероплетения. 

теория 2 21.02.2023  Беседа 

обсуждение 

Тема № 8 «Праздники»  

71 Праздник «День 

защитника Отечества» 

праздник 2 22.02.2023  наблюдение 

Тема № 5 «Выставки»  

72 Разработка плана 

экспозиции к выставке 

практика 2 28.02.2023  Обсуждение 

73  Выставка работ 

учащихся. 

практика 2 01.03.2023  Наблюдение 
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Тема № 8 «Праздники»  

74 Праздник «8 Марта праздник 2 02.03.2023  Наблюдение 

Тема № 3 «Технология изготовления изделия»  

75 Изготовление изделия практика 2 07.03.2023  Контроль 

качества 

76 Объёмные сувениры практика 2 09.03.2023  Контроль 

качества 

77 Объёмные сувениры практика 2 14.03.2023  Контроль 

качества 

78 Объёмные сувениры практика 2 15.03.2023  Контроль 

качества 

79 Объёмные сувениры практика 2 16.03.2023  Контроль 

качества 

80 Объёмные сувениры практика 2 21.03.2023  Контроль 

качества 

Тема № 7 «Беседы»  

81 Беседа «Цветы в легендах 

и преданиях». 

теория 2 22.03.2023  Беседа, опрос 

Тема №2 Техника бисероплетения»  

82 Цветы из бисера Теория 

практика 

1 

1 

23.03.2023  

 

Обсуждение 

 контроль 

 

Тема № 4 «Разработка схем бисероплетения»  

83 Составление 

индивидуальных схем. 

практика 2 28.03.2023  Контроль 

Тема № 3 «Технология изготовления изделия»  

84 Моделирование цветов практика 2 29.03.2023  Контроль 

качества 

85 Цветы из бисера. практика 2 30.03.2023  Контроль 

качества 

86 Цветы из бисера. практика 2 04.04.2023  Контроль 

качества 

87 Цветы из бисера. практика 2 05.04.2023  Контроль 
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качества 

88 Цветы из бисера. практика 2 06.04.2023  Контроль 

качества  

Тема № 5 «Выставки»  

89 Подготовка к районной 

выставке. 

практика 2 11.04.2023  Контроль 

качества 

90 Районная выставка 

декоративно-прикладного 

искусства. 

практика 2 12.04.2023  Самоконтроль 

обсуждение 

Тема № 2 «Техника бисероплетения»  

91 Изготовление украшений 

для одежды. 

Теория 

практика 

1 

1 

13.04.2023  

 

Обсуждение 

Контроль 

Тема № 4 «Разработка схем бисероплетения»  

92 Составление 

индивидуальных схем. 

практика 2 18.04.2023  Контроль 

качества 

Тема № 3 «Технология изготовления изделия» 

93 Изготовление украшений 

для одежды 

практика 2 19.04.2023  Контроль 

качества 

94 Изготовление украшений 

для одежды. 

практика 2 20.04.2023  Контроль 

качества 

95 Изготовление украшений 

для одежды. 

практика 2 25.04.2023  Контроль 

качества 

96 Изготовление украшений 

для одежды. 

практика 2 26.04.2023  Контроль 

качества 

97 Изготовление украшений 

для одежды. 

практика 2 27.04.2023  Контроль 

качества 

98 Изготовление украшений 

для одежды. 

практика 2 03.04.2023  Контроль 

 качества 

99 Изготовление украшений 

для одежды. 

практика 2 04.05.2023  Контроль 

качества 

100 Изготовление украшений 

для одежды. 

практика 2 11.06.2023  Контроль 

качества 

101 Изготовление украшений 

для одежды. 

практика 2 16.05.2023  Контроль 

качества 
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102 Изготовление украшений 

для одежды. 

практика 2 17.05.2023  Контроль 

качества 

103 Изготовление украшений 

для одежды. 

практика 2 18.05.2023  Контроль 

качества 

104 Изготовление украшений 

для одежды. 

практика 2 23.05.2023  Контроль 

качества 

Тема № 5 «Конкурс «Лучшая работа года»  

105 Разработка плана 

экспозиции. Оформление 

работ учащихся 

 практика  2 24.05.2023  Обсуждение 

106 Проведение выставки-

конкурса. Работа жюри. 

практика 2 25.05.2023  Контроль 

анализ 

107 Праздник «Лучшая работа 

года». 

практика 2 30.05.2023  Наблюдение 

конкурс 

Итоговое занятие  

108 Подведение итогов. теория 2 31.05.2023  Диагностика 

Зачет 

обуждение 

 

Содержание программы 

3год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: План работы на год. Демонстрация изделий. Необходимые материалы и 

инструменты. Инструктаж по технике безопасности при работе с бисером. 

Тема 2. Техника бисероплетения. 

Теория: Объемное низание бисера на проволоке. Подбор инструмента.  

Низание бисера одной иглой (диагональное, спиральное, трикотажное) 

Практика: Вышивка бисером Низание бисера одной, двумя иглами - «Монастырское»  

Ткачество бисером на станке Ткачество бисером ручное. Спиральное низание бисера 

одной иглой. 

Тема 3. Технология изготовления изделий из бисера.  

Теория: Классификация изделий из бисера по назначению. Объемные сувениры. 

Украшения одежды. Цветы из бисера. Моделирование цветов. Сочетание в изделии разных 

способов бисероплетения. 

Практика: Объёмное низание бисера на проволоке. 

Тема 4. Разработка схем бисероплетения. 
Теория: Составление узоров для ткачества и вышивки бисером. Разработка схемы 

бисероплетения для индивидуальной работы.  

 Практика: Спиральное Низание бисера одной иглой. Составление карты-схемы. 

 Тема 5. Выставки. 

 Практика: Оформление экспонатов выставки лучших работ учащихся Участие детей в 

районных и городских выставках. Победители районных и городских выставок награждаются 

дипломами. 
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Тема 6. Конкурс «Лучшая работа года». 

Практика: Разработка плана экспозиции. Оформление работ учащихся и проведение 

выставки. Конкурса. Работа жюри конкурса. 

Тема 7. Беседы. 

Теория: Низание бисера двумя иглами. Вышивка бисером. Цветы в легендах и преданиях. 

Классификация изделий из бисера по назначению. Сочетание в изделии разных способов 

бисероплетения. 

Тема 8. Праздники. 

Практика: Изготовление изделий к празднику: «Новый год», «23 февраля» «8 марта». 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Теория: Диагностика. Подведение итогов обучения по программе. Просмотр презентации. 

Награждение. 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Формы контроля и управления образовательным процессом:  

1. Анализ отзывов родителей и обучающихся. 

2. Анализ участия в конкурсах. 

3. Наблюдения педагога. 

4. Комплексный анализ проделанной работы. 

Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и поощрения 

учащихся. 

Объектами контроля являются: 

 знания, умения, навыки по бисероплетению; 

 уровень и качество изготавливаемых изделий; 

 мастерство, культура и техника исполнения творческих работ; 

 степень самостоятельности и уровень творческих способностей. 

Основными формами контроля являются повседневное систематическое наблюдение за 

учащимися и собеседование. Это позволяет определить степень самостоятельности учащихся и 

их интереса к занятиям, уровень культуры, творческих способностей и мастерства. 

Для выявления уровня знаний теоретических вопросов используются обсуждение работ 

учащихся и дискуссии при проектировании творческих коллективных работ. В первые дни 

осуществляется входной контроль, который проводится в виде беседы с учащимися и оценки 

первых работ. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем наблюдения за 

работой учащихся. Текущий контроль позволяет определить степень усвоения учащимися 

учебного материала и уровень их подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 

заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и опережающих обучение 

учеников позволяет своевременно подобрать наиболее эффективные методы и средства 

обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение и получение сведений 

для совершенствования программы объединения и методов обучения. Итоговый контроль 

проводится в форме выставок, конкурсов творческих работ.  

Об успехах учащихся объединения можно судить по ежегодному участию в районных и 

городских отчетных выставках, конкурсах, фестивалях. 

Методическое обеспечение программы 

 

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, репродуктивная и 

творческая. 

       Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение учебной 

информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с литературой. 
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        Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и навыками 

через выполнение образцов изделий, небольших сувениров, и выполнения работы по заданному 

технологическому описанию. Эта деятельность способствует развитию усидчивости, 

аккуратности и сенсомоторики учащихся. 

        Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти самостоятельную 

художественную работу учащихся. 

        Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность научиться новым видам 

декоративно-прикладного творчества и проявить свои творческие способности. 

        При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 

методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

        Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 

творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения технологии выполнения 

заданий, изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация 

интереса, выставки работ, конкурсы. 

Методы формирования устойчивой мотивации: 
- создания ситуации успеха; 
- познавательные игры, конкурсы, викторины, олимпиады, и др.; 
- учебные дискуссии, беседы. 
        Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают реализуемые в 

педагогических технологиях идеи свободы выбора. Учащимся предоставляется право выбора 

творческих работ и форм их выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная), 

материалов, технологий изготовления в рамках изученного содержания. 

Дидактические материалы: 

 Каталог схем изделий по теме «Плетение на проволоке. 

 Каталог схем изделий по теме «Ткачество». 

 Фотоальбомы с фотографиями работ с выставок. 

Методические рекомендации: 

 Рекомендации по организации выставки –конкурса «Лучшая работа года» 

 

Список литературы 

Для педагога 

1. Виноградова Е. Г. Большая книга бисера – М.: Олма-пресс. СПб.: «Валери СПД». 2000 

2. Крайнева И. Мир бисера – СПб.: Издательский дом. 1999 г. 

3. Куликова Л. Г., Короткова Л. Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки – М.:   

Издательский Дом МСП. 1999. 

4. Гадаева Ю.В. Азбука бисероплетения -СПб «Корона-принт»1998. 

5. Бенсон Э. Бисероплетение. – АСТ, 2011. 
6. Виноградова Е.Г. Большая книга бисера. – «Кристалл», 2000. 
7. Дикт Д. Цветы из бисера в вашем доме. – М.: Мартин, 2007. 
8. Крочли К. Бисер. Энциклопедия. – АРТ-РОДНИК, 2005. 
9. Ликсо Н.Л. Бисер. – Минск: Харвест, 2006. 

 

Для учащихся 

1. Белов Н.В. Фигурки из бисера. – Минск: Харвест, 2007. 
2. Ляукина М. В. Подарки из бисера – М.: Издательский Дом МСП. 1999. 

3. Божко Л. Бисер. - М.: Мартин, 2000. 
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4. Гусева Н.А. 365 фенечек из бисера. – М.: Айрис-пресс, 2003. 

5. Лындина Ю. Игрушечки из бисера. – Культура и традиции, 2006. 

6. Морас И. Животные из бисера. Новые идеи для вашего творчества. – АРТ-Родник, 2008. 

 

Интернет-ресурсы   “Бисероплетение” 

1.    Техника параллельного плетения бисером на проволоке 

http://www.rukodelie.by/content/?id=2558 

2.    Петельная техника плетения бисером http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-

biserom/ 

3.    Игольчатая техника плетения бисером http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-

pleteniya-iz-bisera 

4.    Инструменты и материалы для бисероплетения 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

5.    Бисерная цепочка «пупырышки» http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

6.    Цепочка «зигзаг» http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

7.    Цепочка «змейка». http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

8.    Цепочка с цветами из шести лепестковю http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

9.    Низание бисера «в крестик». http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html 

10.   История бисера http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz 

biserahttp://www.kalitva.ru/2007/06/08/istorija_bisera..html 

11.    Развитие бисерного производства и рукоделия. 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/razvitie_bisernogo_proizvodstva_i_rukodelija_v_rossii..html 

12.    Использование бисера в народном костюме 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/ispolzovanie_bisera_v_narodnom_kostjume_v_rossii..html 

13.    Материалы и инструменты для работы с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/materialy_i_instrumenty_dlja_raboty_s_biserom..html 

14.    Подготовка рабочего места для работы с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/podgotovka_rabochego_mesta_dlja_raboty_s_biserom..html 

15.    Полезные советы при работе с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html 
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                          Приложение 1 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе 

освоения программы «Калейдоскоп». 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Используемые 

методы 

1. Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1. Терпение. 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевая трудности. 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия; 

- терпения хватает больше чем на ½ занятия; 

- терпения хватает на все занятие. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

1.2. Воля. Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

- волевые усилия ребенка побуждаются извне; 

- иногда – самим ребенком; 

- всегда – самим ребенком. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

1.3. Самоконтроль. Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия). 

- ребенок постоянно находится под воздействием 

контроля извне (низкий уровень самоконтроля); 

- периодически контролирует себя сам (средний 

уровень самоконтроля); 

- постоянно контролирует себя сам (высокий 

уровень самоконтроля). 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

2. Поведенческие 

качества: 

2.1. Поведение 

ребенка на занятиях. 

Умение слушать внимательно, 

выполнять задания, работать 

быстро, увлеченно и 

старательно, успевать все 

сделать. 

- ребенок часто отвлекается, рассеян, 

несамостоятелен, работает медленно и не 

увлеченно; 

- ребенок не совсем сосредоточен на своей работе, 

подражает другим и часто обращается за 

помощью; 

- ребенок слушает внимательно, самостоятелен до 

конца, работает увлеченно и быстро, успевает 

закончить свою работу вовремя. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

2.2. Конфликтность 

(отношение ребенка 

к столкновению 

интересов (спору) в 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации. 

- периодически провоцирует конфликты; 

- сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать; 

- пытается самостоятельно уладить возникающие 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Тестирование: 

метод 

незаконченного 

предложения 
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процессе 

взаимодействия). 

конфликты. 

2.3. Тип 

сотрудничества 

(отношение ребенка 

к общим делам 

детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные. 

- избегает участия в общих делах; 

- участвует при побуждении извне; 

- проявляет инициативу в общих делах. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1. Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Уровень внутреннего 

побуждения личности к тому 

или иному виду деятельности, 

связанного с удовлетворением 

определенной потребности. 

- низкий уровень мотивации (общий интерес к 

тому или иному занятию или интерес связан 

извне); 

- средний уровень мотивации (конкретный 

интерес к занятию, интерес периодически 

стимулируется извне); 

- высокий уровень внутренней мотивации 

(конкретный интерес, связанный с желанием 

глубже и полнее освоить избранный вид 

деятельности, интерес поддерживается 

самостоятельно). 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Анкета «Мои 

интересы» 

3.2. Отношение к 

трудовой 

деятельности. 

Умение преодолевать 

трудности. 

- трудности преодолевает без всякой 

настойчивости или с чьей-либо помощью, так как 

сам неуверен; 

- трудности преодолевает сам, но только с целью 

самоутвердиться или порадовать других; 

- настойчив в борьбе с трудностями, не боится их, 

стремиться совершенствовать свои знания и 

умения. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение, 

анкетирование 

3.3. Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Анкетирование 

 


