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Введение

Сказочна и богата природа. Какие разнообразные чувства
переполняют при встрече с ней! В любое время года она открывает свои
прелести по-разному, давая простор фантазии и творчеству, укрепляя нежные
и добрые чувства в человеке.

Сейчас на прилавках магазинов представлены тысячи всевозможных
материалов для творчества. Одним из таких является бисер. Работа с бисером
заключает в себе большие возможности сближения ребенка с природой,
воспитания бережного, заботливого отношения к ней и формирования
первых трудовых навыков.

Изготовление игрушек, поделок из бисера – труд кропотливый,
увлекательный и очень приятный. Для того чтобы дети охотно им
занимались, необходимо развивать их фантазию, добрые чувства, а с
овладением навыками придет и ловкость в работе. На важность
использования различных материалов в деятельности ребенка обращал
внимание А.С. Макаренко. Он указывал, что материалы «ближе всего к
нормальной человеческой деятельности: из материалов человек создает
ценности и культуру… В игрушке-материале есть много хорошего реализма,
но в то же время есть простор для фантазии, не просто воображения, а
большой творческой фантазии».

Встречи с природой расширяют представления детей об окружающем
мире, учат их внимательно вглядываться в различные явления, сохранять
целостность восприятия при создании поделок из бисера. Бисероплетение
относится к широко распространенному художественному творчеству –
декоративно-прикладному искусству, которое способствует творческой
активности детей, создает обстановку доброжелательности, сближает их с
природой.
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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Отражение» имеет художественную направленность и является авторской в
рамках образовательного учреждения.

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Отражение» разработана на основе авторской в рамках учреждения
дополнительной образовательной программы «В мире природы и добра»
Богатыревой М.Д. Отличительной особенностью дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Отражение»
является привлечение учащихся к изучению природы родного края
посредством декоративно-прикладного искусства.

Новизна заключается в ориентированности на практические занятия,
использовании инструктивных карт изготовления поделок из бисера на
первом и втором году обучения, поиске новых, интересных техник для их
исполнения.

Актуальность программы заключается в возрождении традиций
народной культуры, возвращении к истокам народных промыслов и
декоративно-прикладного искусства. Программа в полной мере учитывает
индивидуальность каждого ребенка, доступность обучения декоративно -
прикладному творчеству посредством бисероплетения.

Педагогическая целесообразность заключена в следующем: постигая
начальные стадии бисероплетения, и видя результат своего труда,
обучающиеся начинают верить в свои силы, что позволяет им не
останавливаться на достигнутых успехах. В дальнейшем они могут
пробовать себя в других видах деятельности, но основа и вера в свои силы
будет, заложена именно в детском объединении.

В процессе освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Отражение» у обучающихся формируются
компетенции осуществлять универсальные действия:
· личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация),
· регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),
· познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия

постановки и решения проблем),
· коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации,
разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль,
коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное
выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями
коммуникации).
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Содержание и материал дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Отражение» организованы по принципу
дифференциации в соответствии с базовым уровнем сложности. Формы
организации материала соответствуют возрастным, психолого-
педагогическим и физическим особенностям обучающихся, что допускает
освоение специализированных знаний по декоративно-прикладному
искусству (бисероплетение), гарантированно обеспечивают трансляцию
общей и целостной картины в рамках содержательно – тематического
направления программы. Обучающиеся ознакамливаются с основными
понятиями и терминами прикладного искусства (бисероплетение), познают
окружающий мир. Ознакомившись с теорией, воплощают свои знания на
практике, создавая творческие работы.

Цель программы: формирование экологической культуры
обучающихся как части духовной, приобщение детей к общечеловеческим и
национальным ценностям через их собственное творчество и освоение
художественного опыта прошлого.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:

Личностные:
1. Воспитание художественно-эстетического вкуса.
2. Овладение начальными навыками адаптации к детскому коллективу.
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

поступки.
Метапредметные:

1. Освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера.

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.

3. Формирование умения разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.

Образовательные:
1. Формирование элементарных знаний о флоре и фауне мира.
2. Расширение и углубление теоретических знаний о временах года.
3.Формирование знаний об основах цветоведения, влиянии их на
человека.
4. Формирование навыков и умений работы с различными

инструментами и материалами.
Адресат программы: дополнительная общеобразовательная

(общеразвивающая) программа «Отражение» предназначена для детей 7-13
лет. В данном возрасте ребёнок проявляет интерес к творчеству, у него
развито воображение, выражено стремление к самостоятельности. За годы
пребывания в детском саду он приобрел опыт успешной деятельности, и это
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придало ему уверенности в себе, укрепило в стремлении к новым
достижениям. Ребенок нацелен на достижение положительных результатов в
новой социальной роли - ученика. Это качество очень важно для
формирования художественной культуры, творческого потенциала каждого
ребенка: фантазии, наблюдательности.

Учебная деятельность в этом возрасте стимулирует, прежде всего,
развитие психических процессов непосредственного познания окружающего
мира – ощущений и восприятий.

Согласно данным психологов и физиологов, у детей младшего
школьного возраста слабо развиты мелкие мышцы рук, несовершенна
координация движений. Нормальное развитие речи ребенка теснейшим
образом связано с развитием движений пальцев рук. В процессе
бисероплетения у детей развивается мелкая моторика (тонких движений
кистей и пальцев рук), что имеет большое значение и расценивается как
один из показателей психического развития ребенка.

Объем и срок освоения программы: программа реализуется 3 года.
Первый год обучения рассчитан на 144 часа (38 часов теоретических
занятий и 106 часов практических), при изучении которых раскрываются
основные понятия о флоре и фауне мира. Второй и третий год обучения -
216 часов, где происходит знакомство с временами года, характеристикой
каждого из них. В связи с организацией учебного процесса в школе и для
оптимального освоения программы всеми обучающимися детского
объединения на втором и третьем годах обучения используются
инвариантные блоки дополнителной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Отражение» рассчитанные на 144 часа. На
втором году обучения инвариантный блок предусматривает 56 теоретических
занятий и 88 практических. На третьем - 42 теоретических занятия и 102
практических.

Вариативные блоки, рассчитанные на 72 часа, используются для
создания индивидуальных образовательных программ, а также составления
краткосрочных досуговых программ, реализуемых в режиме летнего
пришкольного лагеря.

Форма обучения: очная.
Режим занятий: занятия групп детского объединения «Отражение»

длятся 2 астрономических часа (2 академических часа и перерыв) и
проводятся 2 раза в неделю. Зачисление в детское объединение происходит
по желанию детей с письменного согласия родителей (лиц, их
заменяющих).

Формы аттестации: творческие работы, выставки, конкурсы.
На занятиях используются разноуровневые задания, в зависимости от

индивидуальных способностей детей и степени усвоения программного
материала.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
формой подведения итогов реализации дополнительной
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общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Отражение»
являются: изготовление панно из выполненных поделок, участие в
школьных выставках «Золотая осень», «Зимняя фантазия», «Весна-красна»,
«Летняя пора», проведение экскурсий в лес.

Эффективность освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Отражение» определяется наличием у
обучающихся ряда теоретических и практических навыков с помощью
предварительного и итогового анкетирований по каждому году обучения,
итогового тестирования по окончанию трехгодичного курса обучения.

Для определения эффективности освоения тем программы «Оражение»
проводится следующий контроль:
- стартовая психолого-педагогическая диагностика в начале первого года
обучения (просмотр классных журналов, встречи с родителями, классным
руководителем, тестирование);
- промежуточная психолого-педагогическая диагностика и диагностика
знаний и умений на начало и середину года;
- психолого-педагогическая диагностика и диагностика знаний и умений по
итогам освоения программы на конец каждого года обучения.

Методы обучения определяются содержанием учебных занятий и
учебно-материальной базой объединения:

- словесный;
- практический;
- наглядный.

Типы учебных занятий:
1. Занятие – сообщение новых знаний.
2. Занятие – изучение новых знаний.
3. Занятие – закрепление и развитие знаний, умений, навыков.
4. Занятие – применение знаний, умений, навыков.
5. Занятие – обобщение и систематизации знаний, умений.
6. Комбинированное занятие.
7. Контрольное занятие.
Формы проведения учебных занятий:

1. Занятие – творчества;
2. Занятие «В мире занимательных фактов»
3. Занятие – экскурсия;
4. Занятие-концерт;
5. Занятие – выставка (декоративно-прикладного творчества).

Выбор методов обучения обусловлен тем, что обучающиеся
принимают активное участие в выставках поделок из природного материала,
в праздниках природы.

Особенности организации учебного процесса заключаются в
следующем:
● Широкое использование специально подобранной художественной
литературы.
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● Совместная творческая работа с детьми.
● Сочетание используемых в ходе освоения программы «Отражение»
форм организации учебного процесса, способствующих повышению уровня
знаний о природе, появлению интереса к творчеству в работе с бисером,
воспитанию бережного отношения ко всему живому на земле.
Материально-техническое обеспечение: специализированная литература,
инструктивные карты изготовления поделок из бисера, образцы изделий из
бисера, бисер, ножницы, крышки для бисера, иглы, проволока, нитки,
фурнитура, фото с изображением времен года, схемы изделий, деревянные
яйца, иллюстрации с изображением способов размножения растений.

По итогам работы детского объединения «Отражение» обучающиеся
должны получить следующие знания и умения:

По первому году обучения
Знания:

1. Элементарные знания о флоре и фауне мира.
2. Знания о животных.
3. Знания о цветах.
4. Знания последовательности работы при составлении панно из фигурок

животных, насекомых, растений и цветов.
5. Знания правил по технике безопасности и умение их соблюдать.

Умения:
1. Различать домашних, диких и экзотических животных.
2. Определять перелетных и зимующих птиц.
3. Определять и называть цветы каждого времени года.
4. Называть и различать инструменты, правильно их держать.
5. Организовывать свое рабочее место.
6. Работать сообща при изготовлении коллективной работы из бисера.

По второму году обучения:
Знания:

1. О временах года.
2. Основных характеристик каждого времени года.
3. Об основах цветоведения, влиянии цвета на человека.
4. Правила по технике безопасности.

Умения:
1. Правильно определять признаки каждого времени года.
2. Правильно выбирать и сочетать цвета в работах, в зависимости от
времени года.
3. Правильно пользоваться предложенными схемами / составлять
самостоятельно.
4. Правильно распределять рабочее время для выполнения творческой
работы.
5. Правильно и безопасно пользоваться инструментами,
предназначенными для работы с бисером

По третьему году обучения:
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Знания:
1. Названия культурных, декоративных и комнатных растений.
2. Взаимосвязь между растениями, животными и человеком.
3. Элементарные знания о живой и неживой природе.
4. Правила по технике безопасности.

Умения:
1. Правильно определять признаки каждого времени года.
2. Правильно пользоваться предложенными схемами / составлять
самостоятельно.
3. Правильно распределять рабочее время для выполнения творческой
работы.
4. Правильно и безопасно пользоваться инструментами,
предназначенными для работы с бисером

По окончанию трехгодичного курса обучения:
Знания:
1. Элементарные знания о флоре и фауне мира, основные характеристики
каждого времени года, основы цветоведения.
2. Названия материалов, ручных инструментов, предусмотренных
программой.
3. Правила безопасности труда при работе ручными инструментами.
4. Правила планирования и организации труда.

Умения:
1. Выполнять работу по самостоятельно составленному плану с опорой на
схему.
2. Работать сообща, распределяя обязанности с помощью педагога.
3. Осуществлять взаимоконтроль.
4. Проявлять элементы творчества на всех этапах.
5. Соблюдать правила безопасной работы ручными инструментами.
6. Эстетично оформлять изделия.

Компетенции и личностные качества:
1. Способность чувствовать уверенность в своих силах.
2. Способность к волевому усилию и к преодолению препятствий.
3. Способность работать с инструктивными картами и схемами
самостоятельно.
4. Способность объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения
задания материалов и инструментов.
5. Способность следовать намеченному плану в своей работе.

Личностные, метапредметные и предметные результаты:
1. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки
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2. Развитие умения планировать, контролировать и оценивать действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
3. Развитие умения работать с различными инструментами и
материалами.



Учебный план
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Отражение»

4. Царство Флоры 24 Выставка
творческих

работ

3. Царство Фауны 94 Творческая
работа

Рубежная
диагностика

2. Флора и фауна
мира

12 Стартовая
диагностика

128 56 Стартовая
диагностика

78 32 Стартовая
диагностика

Творческая работа

1. Вводное
занятие

2 2 2

Инва
риант
ный
блок

Вари
ативн
ый
блок

Инва
риант
ный
блок

Вари
ативн
ый
блок

1 год
обучения

Формы
аттестаци/
контроля

2 год
обучения

Формы
аттестаци/контр

оля

3 год
обучения

Формы
аттестации/контр

оля

№
п/п

Наименование
раздела

Количество часов
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144 216 216
Итого: 144 72 144 72

8. Итоговое
занятие

2 Выставка 2 Выставка 2 Диагностика по
итогам года

7. Работа по
выбору,
консультации,
посещение
выставок,
работа с
детьми, не
освоившими
отдельные
пункты
программы

10 Диагностик
а по итогам

года

10 20 Диагностика по
итогам года

20 16 Выставка

6. Живая и
неживая
природа

18 8 Творческая работа
Рубежная

диагностика

5. Времена года 2 Творческая
работа

Рубежная
диагностика

24 16



Учебно-тематический план

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Отражение»

Первый год обучения

4 Царство Флоры 24 10 14 Выставка
творческих

3.1. Насекомые

3.2. Животные
3.2.1. Домашние
животные
3.2.2. Дикие
животные
3.2.3. Экзотические
животные

3.3. Птицы
3.3.1. Зимующие птицы
3.3.2. Перелетные
птицы

3.4. Обитатели морей

18

44
10
18
16

12
8
4

20

8

18
4
8
6

4
2
2

8

10

26
6
10
10

8
6
2

12

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

3 Царство Фауны 94 20 74 Рубежная
диагностика
Рубежный
контроль

2.1. Растения

2.2. Размножение
растений

10

2

2

2

8 Творческая
работа

2 Флора и фауна мира 12 4 8 Стартовая
диагностика

1 Вводное занятие 2 2

Всего
часов

теория практи
ка

№
п/п

Наименование
разделов

Темы разделов

В том числе Формы
аттестации
/ контроля
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работ

Итого: 144 38 106

6 Итоговое занятие 2 2

5 Работа по выбору,
консультации,
посещение выставок,
работа с детьми, не
освоившими отдельные
пункты программы

10 2 8 Диагностик
а по итогам

года



Содержание

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Отражение»

Первый год обучения

1. Вводное занятие

Теория: ознакомление обучающихся с планом работы в детском
объединении, расписанием занятий. Инструктаж по технике безопасности
при выполнении работ, предусмотренных программой, в кабинете и на
экскурсиях в природу.

2. Флора и фауна мира
2.1. Растения
Теория: растения пресного водоема. Овощеводство. Культурные растения
нашего края. Роль овощей в питании человека.
Практика: изготовление водорослей, моркови, колоска пшеницы.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.
2.2. Размножение растений
Теория: лист. Плод. Семя. Способы размножения растений.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.

3. Царство Фауны
3.1. Насекомые
Теория: представление о насекомых.
Практика: изготовление фигурок насекомых: бабочка, оса, стрекоза, жук,
пчела, божья коровка, паук, жук «Блошка», комар.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика.
3.2. Животные
3.2.1. Домашние животные
Теория: представление о домашних животных.
Практика: изготовление фигурок домашних животных: собака, мышь, коза,
свинья.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.
3.2.2. Дикие животные
Теория: представление о диких животных.
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Практика: изготовление фигурок диких животных: заяц, обезьяна, крот,
лягушка, черепаха, лиса, волк, медведь.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.
3.2.3. Экзотические животные
Теория: представление об экзотических животных.
Практика: изготовление фигурок экзотических животных: жираф, фламинго,
попугай, слон.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль освоения
программы.
3.3. Птицы
3.3.1. Зимующие птицы
Теория: ознакомление с различными видами зимующих птиц.
Практика: изготовление фигурок зимующих птиц: снегирь, воробей.
3.3.2. Перелетные птицы
Теория: ознакомление с различными видами перелетных птиц.
Практика: изготовление фигурки перелетной птицы «Ласточка».
Промежуточная аттестация в середине года: рубежная диагностика.
3.4. Обитатели морей.
Теория: ознакомление с различными видами обитателей морей.
Практика: изготовление поделок на морскую тематику: морской конек,
бычок, кашалот, рыба-пила, раковина-жемчужница, дельфин, акула,
радужная рыба.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.

4. Царство Флоры
Теория: ознакомление с различными видами цветов. Интересные факты о
цветах. Легенды о цветах.
Практика: плетение осенних цветов: ромашка, подсолнух. Плетение
весенних цветов: тюльпан, колокольчик. Плетение летних цветов: мак.
Плетение корзины с цветами.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение выставки творческих работ. Контроль освоения программы по
итогам года.

5. Работа по выбору, консультации, посещение выставок,
работа с детьми, не освоившими отдельные пункты программы
Практика: изготовление работ по выбору обучающихся детского
объединения. Проведение занятий с заинтересованными, а также с
отстающими детьми.
Промежуточная аттестация в конце года: диагносткиа по итогам года.
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6. Итоговое занятие
Теория: подведение итогов деятельности детского объединения. Экскурсии
на открытые экспозиции.
.



Учебно-тематический план

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Отражение»

Второй год обучения

144 72
Итого: 144(72) 56 88 16 56

6 Итоговое
занятие

2 2 Выставка

4 Работа по
выбору,
консультации,
посещение
выставок,
работа с
детьми, не
освоившими
отдельные
пункты
программы

10(16) 10 16 Диагностик
а по итогам

года

3.1. Осень –
чудесная пора
3.2.
Зимушка-зима
3.3. Весна
идет – весне
дорогу
3.4. Лето, ах
лето!

32(14)

32(14)

32(14)

32(14)

14

14

14

14

18

18

18

18

4

4

4

4

10

10

10

10

Творческая
работа

Рубежная
диагностика
Рубежный
контроль

3 Флора и
фауна мира

128(56) 56 72 16 40 Стартовая
диагностика

Времена года 2 2

1 Вводное
занятие

2

теори
я

практи
ка

теори
я

практи
ка

Всего
часов
(вариат
ивный
блок

Инвариантный
блок

Вариативный
блок

№
п
/
п

Наименование
разделов

Темы разделов

В том числе Формы
аттестации/
контроля
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Содержание

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Отражение»

Второй год обучения

1. Вводное занятие
Теория: ознакомление обучащихся с планом работы в детском объединении,
расписанием занятий. Заготовка материалов для работы. Инструктаж по
технике безопасности при выполнении работ, предусмотренных программой,
в кабинете и на экскурсиях в природу.

2. Времена года
Теория: времена года. Общая характеристика времен года.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.

3. Флора и фауна мира
3. 1. Осень – чудесная пора
Теория: три осенних месяца. Описание природы осени. Приготовление
природы к длительному отдыху. Осенние явления природы. Основы
цветоведения, влияние цвета на человека.
Практика: изготовление украшений из бисера: фенечки «Цветочки»,
«Осенние мотивы», «Жгут», «Радуга», «Осень».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика.
3.2. Зимушка – зима
Теория: ознакомление с тремя зимними месяцами. Описание природы зимы.
Зимние явления природы. Подготовка природы к приходу зимы. Основы
цветоведения, влияние цвета на человека.
Практика: изготовление поделок из бисера: миниатюры «Зимний вечер»,
колье «Зимнее», фигурки ангела, фенечки «Ажурная», бонсая на зимнюю
тематику.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение выставки.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль освоения
программы.
3.3. Весна идет – весне дорогу
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Теория: ознакомление с весенними месяцами. Описание природы весны.
Пробуждение природы от зимней спячки. Весенние явления природы.
Основы цветоведения, влияние цвета на человека.
Практика: изготовление пасхального яйца, миниатюры «Медвежонок»,
фенечки «Что в имени тебе моем…», колье «Весеннее», фенечки «Весна».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение выставки.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежная диагностика.
3.4. Лето, ах лето!
Теория: ознакомление с особенностями летних месяцев. Описание летней
природы. Цветение природы летом. Летние явления природы. Основы
цветоведения, влияние цвета на человека.
Практика: изготовление украшения «Косичка», гайтана «Летний»,
украшения «Роса».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение выставки. Контроль освоения программы по итогам года.

4. Работа по выбору, консультации, посещение выставок,
работа с детьми, не освоившими отдельные пункты программы
Практика: изготовление работ по выбору обучающихся детского
объединения. Проведение занятий с заинтересованными, а также с
отстающими детьми.
Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам года.

5. Итоговое занятие
Теория: подведение итогов деятельности детского объединения.



Учебно-тематический план

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Отражение»

Третий год обучения

144 72
Итого: 144(72) 42 102 18 54

6 Итоговое
занятие

2 2 Выставка

5 Работа по
выбору,
консультации,
посещение
выставок,
работа с
детьми, не
освоившими
отдельные
пункты
программы

10(16) 10 16 Диагностик
а по итогам

года

4 Времена года 24(16) 8 16 6 10 Творческая
работа

3 Живая и
неживая
природа

18(8) 4 14 2 6 Творческая
работа

Рубежная
диагностика
Рубежный
контроль

2 Флора и
фауна мира

78(32) 30 48 10 22 Стартовая
диагностика
Творческая

работа

1 Вводное
занятие

2

теори
я

практи
ка

теори
я

практи
ка

Всего
часов
(вариат
ивный
блок

Инвариантный
блок

Вариативный
блок

№
п
/
п

Наименование
разделов

Темы разделов

В том числе Формы
аттестации/
контроля



Содержание

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Отражение»

Третий год обучения

1. Вводное занятие
Теория: ознакомление обучающихся с планом работы в детском
объединении, расписанием занятий. Инструктаж по технике безопасности
при выполнении работ, предусмотренных программой, в кабинете и на
экскурсиях в природу.

2. Флора и фауна мира
Теория: разнообразие растений. Растения-хищники. Комнатные растения.
Лекарственные растения. Значение растений. Охрана растений.
Практика: изготовление украшений из бисера «Воротничок», «Косичка в 5
рядов», «Осенние мотивы», тканого гайтана, тканого браслета.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.
Промежуточная аттестация на начало года:стартовая диагностика.

3. Живая и неживая природа
Теория: понятие «Явления природы». Роль неживой природы в жизни
живого. Влияние солнца на живые существа. Растения: теплолюбивые и
холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые. Роль ветра в жизни
животных, растений. Роль воды в жизни животных, растений.
Практика: изготовление украшений из бисера «Жгут», «Именные фенечки».
Промежуточная аттестация в середине года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика. Рубежный контроль. Рубежная диагностика.

4. Времена года
Теория: признаки времен года. Изменения, происходящие с природой в
разное время года. Общие признаки и приметы времен года.
Практика: изготовление украшений «Волжанка», «Липовый цвет», «Вечер»,
тканых серег.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.

5. Работа по выбору, консультации, посещение выставок, работа
с детьми, не освоившими отдельные пункты программы
Практика: изготовление работ по выбору обучающихся детского
объединения. Проведение занятий с заинтересованными, а также с
отстающими детьми.
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы. Контроль освоения программы по итогам
года.

6. Итоговое занятие
Теория: подведение итогов деятельности детского объединения.
Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам года.
Диагностика знаний и умений обучающихся по итогам освоения
трехгодичного курса программы.
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Методическое обеспечение
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Отражение»
Первый год обучения

1. Вводное занятие

Форма организации занятия: рассказ, демонстрация.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
наглядный.
Оборудование: образцы изделий из бисера, бисер, фурнитура.

2. Флора и фауна мира
2.1. Растения
Форма организации занятия: демонстрация, беседа, рассказ, практическая
работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: наглядный,
практический.
Оборудование: бисер, проволока, крышки для бисера, схемы.
Форма подведения итогов темы: составление таблицы витаминосодержащих
овощей.
Форма аттестации/контроля: творческая работа.
2.2. Размножение растений
Форма организации занятия: беседа, демонстрация.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: наглядный,
практический.
Оборудование: иллюстрации с изображением способов размножения
растений.
Форма аттестации/контроля: анкетирование.

3. Царство Фауны
3.1. Насекомые
Форма организации занятия: беседа, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: инструктивная карта изготовления фигурок насекомых, бисер,
проволока, крышки для бисера, ножницы.
Форма подведения итогов темы: изготовление панно из фигурок
насекомых.
Форма аттестации/контроля: творческая работа. Анкетирование.
3.2. Животные
3.2.1. Домашние животные
Форма организации занятия: беседа, практическая работа.
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Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: инструктивная карта изготовления фигурок домашних
животных, бисер, проволока, крышки для бисера, ножницы.
Форма подведения итогов темы: изготовление панно из фигурок домашних
животных.
Форма аттестации/контроля: творческая работа.
3.2.2. Дикие животные
Форма организации занятия: беседа, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: инструктивная карта изготовления фигурок диких животных,
бисер, проволока, крышки для бисера, ножницы.
Форма подведения итогов темы: изготовление панно из фигурок диких
животных.
Форма аттестации/контроля: творческая работа.
3.2.3. Экзотические животные
Форма организации занятия: беседа, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: инструктивная карта изготовления фигурок экзотических
животных, бисер, проволока, крышки для бисера, ножницы.
Форма аттестации/контроля: анкетирование.
3.3. Птицы
3.3.1. Зимующие птицы
Форма организации занятия: беседа, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: инструктивная карта изготовления фигурок птиц, бисер,
проволока, крышки для бисера, ножницы.
Форма подведения итогов темы: подготовка отчетных материалов по
результатам участия в операции «Птичья столовая».
3.3.2. Перелетные птицы
Форма организации занятия: беседа, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: инструктивная карта изготовления фигурок птиц, бисер,
проволока, крышки для бисера, ножницы.
Форма подведения итогов темы: участие в школьной выставке творческих
работ.
Форма аттестации/контроля: анкетирование.
3.4. Обитатели морей.
Форма организации занятия: беседа, практическая работа.
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Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: инструктивная карта изготовления фигурок обитателей
морей, бисер, проволока, крышки для бисера, ножницы.
Форма подведения итогов темы: составление панно «Обитатели морей».
Форма аттестации/контроля: творческая работа.

4. Царство Флоры
Форма организации занятия: рассказ, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: инструктивная карта изготовления цветов, бисер,
проволока, крышки для бисера, ножницы.
Форма подведения итогов темы: участие в школьной выставке цветов
«Весна-красна».
Форма аттестации/контроля: выставка творческих работ. Анкетирование.

5. Работа по выбору, консультации, посещение выставок,
работа с детьми, не освоившими отдельные пункты программы
Форма организации занятия: практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: бисер, образцы изделий, ножницы, крышки для бисера,
проволока.
Форма аттестации/контроля: анкетирование.

6. Итоговое занятие
Форма организации занятия: беседа, экскурсия.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
наглядный.

Второй год обучения

1. Вводное занятие
Форма организации занятия: рассказ, демонстрация.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
наглядный.
Оборудование: образцы изделий из бисера, бисер, фурнитура.

2. Времена года
Форма организации занятия: беседа, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
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Оборудование: фото с изображением времен года (осень, зима, весна, лето).
Форма аттестации/контроля: анкетирование.

3. Флора и фауна мира
3. 1. Осень – чудесная пора
Форма организации занятия: беседа, демонстрация, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
наглядный, практический.
Оборудование: инструктивные карты изготовления украшений, бисер, нитки,
иглы, ножницы, крышки для бисера.
Форма подведения итогов темы: участие в школьной выставке «Золотая
Осень».
Форма аттестации/контроля: творческая работа. Анкетирование.
3.2. Зимушка – зима
Форма организации занятия: беседа, демонстрация, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: инструктивные карты изготовления украшений, бонсая,
миниатюры, бисер, нитки, иглы, ножницы, крышки для бисера.
Форма аттестации/контроля: творческая работа. Анкетирование.
3.3. Весна идет – весне дорогу
Форма организации занятия: беседа, демонстрация, практическая работа
Методы организации учебно-познавательной деятельности: практический.
Оборудование: инструктивные карты изготовления украшений, миниатюры,
пасхального яйца, бисер, нитки, иглы, ножницы, крышки для бисера.
Форма подведения итогов темы: проведение экскурсии в весенний лес.
Форма аттестации/контроля: выставка. Анкетирование.
3.4. Лето, ах лето!
Форма организации занятия: беседа, демонстрация, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: инструктивные карты изготовления украшений, бисер, нитки,
иглы, ножницы, крышки для бисера.
Форма подведения итогов темы: участие в школьной выставке «Летняя
пора».
Форма аттестации/контроля: выставка. Тестирование.

4. Работа по выбору, консультации, посещение выставок,
работа с детьми, не освоившими отдельные пункты программы
Форма организации занятия: анкетирование, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: образцы изделий, бисер, схемы изделий, нитки, иглы,
ножницы, крышки для бисера, раздаточный материал для итогового
анкетирования обучающихся на конец второго года обучения.
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Форма аттестации/контроля: анкетирование.

5. Итоговое занятие
Форма организации занятия: экскурсия.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный.

Третий год обучения

1. Вводное занятие
Форма организации занятия: рассказ, демонстрация.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
наглядный.
Оборудование: образцы изделий из бисера, бисер, фурнитура.

2. Флора и фауна мир
Форма организации занятия: беседа, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: бисер, схемы изготовления украшений из бисера, крышки для
бисера, иглы, нитки, ножницы.
Форма аттестации/контроля: анкетирование.

3. Живая и неживая природы
Форма организации занятия: беседа, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: бисер, схемы изготовления украшений из бисера, крышки для
бисера, иглы, нитки, ножницы.
Форма аттестации/контроля: анкетирование.

4. Времена года
Форма организации занятия: беседа, практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: бисер, схемы изготовления украшений из бисера, крышки для
бисера, иглы, нитки, ножницы.
Форма подведения итогов темы: участие в школьной выставке «Летняя
пора».
Форма аттестации/контроля: анкетирование.

5. Работа по выбору, консультации, посещение выставок, работа
с детьми, не освоившими отдельные пункты программы
Форма организации занятия: практическая работа.
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Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: образцы изделий, бисер, схемы изделий, нитки, иглы,
ножницы, крышки для бисера.
Форма аттестации/контроля: творческая работа.

6. Итоговое занятие
Форма организации занятия: практическая работа.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный,
практический.
Оборудование: раздаточный материал для итогового тестирования
обучающихся по окончании трехгодичного курса программы.
Форма аттестации/контроля: тестирование.
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Календарный учебный график, реализуемый в 2019-2020 учебном году, представлен на 1 год обучения, на
одну учебную группу.

6 Сентябрь 19 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 2.1.5. Роль овощей в
питании человека.
Составление таблицы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

5 Сентябрь 16 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 2.1.4. Культурные растения
нашего края

Учебный
кабинет

Творческая
работа

4 Сентябрь 12 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 2.1.3. Овощеводство Учебный
кабинет

Творческая
работа

3 сентябрь 9 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 2.1.2. Растения пресного
водоема.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

2 сентябрь 5 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 2.1.1. Краткие сведения о
флоре и фауне мира.
Промежуточная аттестация
на начало года

Учебный
кабинет

Стартовая
диагностика

1 сентябрь 2 13.15-15.15 Занятие «В
мире
занимательн
ых фактов»

2 1.1. Вводное занятие Учебный
кабинет

1 полугодие 02.09.-31.12. - 17 недель

№
п/п

Месяц Число Время
проведения

занятий

Форма
занятия

Кол-
во

часов

Тема занятия Место
проведения

Форма
контроля
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витаминосодержащих
овощей

13 Октябрь 14 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.1.6. Плетение фигурок
насекомых: комар.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

12 Октябрь 10 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.1.5. Плетение фигурок
насекомых: божья коровка.
Выполнение творческой
работы.

Учебный
кабинет

Творческая
работа

11 Октябрь 7 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.1.4. Плетение фигурок
насекомых: паук.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

10 Октябрь 3 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.1.3. Плетение фигурок
насекомых: стрекоза.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

9 Сентябрь 30 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.1.2. Плетение фигурок
насекомых: оса.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

8 Сентябрь 26 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.1.1. Плетение фигурок
насекомых: бабочка.
Промежуточная аттестация
на начало года

Учебный
кабинет

Творческая
работа

7 Сентябрь 23 13.15-15.15 Занятие «В
мире
занимательн
ых фактов»

2 2.2.1. Лист. Плод. Способы
размножения растений

Учебный
кабинет

Анкетирова
ние
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20 Ноябрь 11 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.1.4. Плетение фигурок
домашних животных:
собака. Выполнение
творческой работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

19 Ноябрь 7 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.1.3. Плетение фигурок
домашних животных: коза.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

18 Октябрь 31 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.1.2. Плетение фигурок
домашних животных:
корова. Выполнение
творческой работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

17 Октябрь 28 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.1.1. Плетение фигурок
домашних животных:
мышь. Выполнение
творческой работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

16 Октябрь 24 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.1.9. Плетение фигурок
насекомых: пчела.
Изготовление панно из
фигурок насекомых.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

Анкетирова
ние

15 Октябрь 21 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.1.8. Плетение фигурок
насекомых: жук «Блошка».
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

14 Октябрь 17 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.1.7. Плетение фигурок
насекомых: жук.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа
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27 Декабрь 5 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.2.6. Плетение фигурок
диких животных: лиса.
Выполнение творческой

Учебный
кабинет

Творческая
работа

26 Декабрь 2 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.2.5. Плетение фигурок
диких животных: заяц.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

25 Ноябрь 28 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.2.4. Плетение фигурок
диких животных: черепаха.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

24 Ноябрь 25 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.2.3. Плетение фигурок
диких животных: лягушка.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

23 Ноябрь 21 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.2.2. Плетение фигурок
диких животных: обезьяна.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

22 Ноябрь 18 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.2.1. Плетение фигурок
диких животных: ящерица.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

21 Ноябрь 14 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.1.5. Плетение
домашних фигурок
животных: свинья.
Изготовление панно
домашних животных.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа
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работы

34 Декабрь 30 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.3.4. Плетение фигурок
экзотических животных:
попугай

Учебный
кабинет

Анкетирова
ние

Творческая
работа

33 Декабрь 26 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 32.2.3.3. Плетение фигурок
экзотических животных:
попугай

Учебный
кабинет

Творческая
работа

32 Декабрь 23 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.3.2. Плетение фигурок
экзотических животных:
жираф

Учебный
кабинет

Творческая
работа

31 Декабрь 19 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.3.1. Плетение фигурок
экзотических животных:
жираф. Промежуточная
аттестация в середине года

Учебный
кабинет

Творческая
работа

30 Декабрь 16 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.2.9. Плетение фигурок
диких животных: крот.
Изготовление панно из
фигурок диких животных.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

29 Декабрь 12 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.2.8. Плетение фигурок
диких животных: медведь.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

28 Декабрь 9 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.2.7 Плетение фигурок
диких животных: волк.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа
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42 Февраль 3 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.3.2.2. Плетение фигурок
зимующих птиц: снегирь

Учебный
кабинет

Творческая
работа

41 Январь 30 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.3.2.1. Плетение фигурок
зимующих птиц: снегирь

Учебный
кабинет

Творческая
работа

40 Январь 27 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.3.1.2. Плетение фигурок
перелетных птиц: ласточка.
Подготовка отчетных
материалов по результатам
участия в операции
«Птичья столовая»

Учебный
кабинет

Творческая
работа

39 Январь 23 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.3.1.1. Плетение фигурок
перелетных птиц: ласточка.
Промежуточная аттестация
в середине года

Учебный
кабинет

Рубежная
диагностика

38 Январь 20 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.3.8. Плетение фигурок
экзотических животных:
слон. Изготовление панно
из фигурок экзотических
животных

Учебный
кабинет

Творческая
работа

37 Январь 16 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.3.7. Плетение фигурок
экзотических животных:
слон

Учебный
кабинет

Творческая
работа

36 Январь 13 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.3.6. Плетение фигурок
экзотических животных:
фламинго

Учебный
кабинет

Творческая
работа

35 Январь 10 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.2.3.5. Плетение фигурок
экзотических животных:
фламинго

Учебный
кабинет

Творческая
работа

Зимние каникулы 01.01.-09.01.
2 полугодие 10.01.-31.05. - 19 недель
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50 Март 5 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.4.6. Плетение фигурок
обитателей морей:
раковина-жемчужница.
Выполнение творческой

Учебный
кабинет

Творческая
работа

49 Март 2 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.4.5. Плетение фигурок
обитателей морей:
кашалот. Выполнение
творческой работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

48 Февраль 27 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.4.4. Плетение фигурок
обитателей морей:
дельфин. Выполнение
творческой работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

47 Февраль 20 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.4.3. Плетение фигурок
обитателей морей: рыба-
пила. Выполнение
творческой работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

46 Февраль 17 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.4.2. Плетение фигурок
обитателей морей: бычок.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

45 Февраль 13 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.4.1. Плетение фигурок
обитателей морей: морской
конек. Выполнение
творческой работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

44 Февраль 10 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.3.2.4. Плетение фигурок
зимующих птиц: воробей.
Участие в школьный
выставке творческих работ

Учебный
кабинет

Творческая
работа

43 Февраль 6 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.3.2.3. Плетение фигурок
зимующих птиц: воробей

Учебный
кабинет

Творческая
работа
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работы

59 Апрель 13 13.15-15.15 Занятие 2 4.5. Легенды Учебный Творческая

58 Апрель 9 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 4.4. Интересные факты о
цветах: ромашка

Учебный
кабинет

Творческая
работа

57 Апрель 6 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 4.3. Плетение цветов:
астры

Учебный
кабинет

Творческая
работа

56 Апрель 2 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 4.2. Интересные факты о
цветах: астры

Учебный
кабинет

Творческая
работа

55 Март 30 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 4.1. Ознакомление с
различными видами цветов

Учебный
кабинет

Творческая
работа

54 Март 23 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.4.10. Плетение фигурок
обитателей морей:
радужная рыба.
Составление панно
«Обитатели морей».
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

53 Март 19 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.4.9. Плетение фигурок
обитателей морей:
осьминог. Выполнение
творческой работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

52 Март 16 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.4.8. Плетение фигурок
обитателей морей: акула.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа

51 Март 12 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 3.4.7. Плетение фигурок
обитателей морей: акула.
Выполнение творческой
работы

Учебный
кабинет

Творческая
работа
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творчества о ромашке кабинет работа

69 Май 28 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 5.3. Работа с детьми, не
освоившими отдельные

Учебный
кабинет

Творческая
работа

68 Май 25 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 5.2. Консультации.
Промежуточная аттестация
в конце года

Учебный
кабинет

Диагностик
а по итогам

года

67 Май 21 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 5.1. Работа по выбору Учебный
кабинет

Творческая
работа

66 Май 18 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 4.12. Изготовление
корзины с цветами.
Участие в школьной
выставке цветов «Весна-
красна». Промежуточная
аттестация по итогам
первого года обучения.

Учебный
кабинет

Выставка
творческих

работ

65 Май 14 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 4.11. Плетение цветов:
колокольчик. Проведение
выставки творческих работ

Учебный
кабинет

Творческая
работа

64 Май 7 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 4.10. Интересные факты о
цветах: колокольчик

Учебный
кабинет

Творческая
работа

63 Апрель 27 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 4.9. Плетение цветов:
тюльпан

Учебный
кабинет

Творческая
работа

62 Апрель 23 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 4.8. Интересные факты о
цветах:
тюльпан

Учебный
кабинет

Творческая
работа

61 Апрель 20 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 4.7. Плетение цветов:
подсолнух

Учебный
кабинет

Творческая
работа

60 Апрель 16 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 4.6. Интересные факты о
цветах: подсолнух

Учебный
кабинет

Творческая
работа



43

пункты программы

72 Июнь 8 13.15-15.15 Экскурсия 2 6.1. Итоговое занятие Беловский
лес

Выставка

71 Июнь 4 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 5.5. Работа по выбору Учебный
кабинет

Творческая
работа

Летние каникулы 01.06.-31.08.
Всего в год - 36 недель

70 Май 1 13.15-15.15 Занятие
творчества

2 5.4. Работа с детьми, не
освоившими отдельные
пункты программы

Учебный
кабинет

Творческая
работа



Приложение 1
Формы контроля

Первый год обучения

Стартовая диагностика

Цель: Выявление знаний об окружающем мире, отношения обучающихся к
художественному труду, желания не только изучать окружающий мир, но и
воплощать знания на практике с применением бисера.

Вопросы:
1. Что такое флора?
А) совокупность животных
Б) совокупность растений
В) совокупность животных и растений
2. Что такое фауна?
А) совокупность животных
Б) совокупность растений
В) совокупность животных и растений
3. Что такое растениеводство?
А) наука о растениях
Б) наука о выращивании растений
В) возделывание культурных растений с целью их использования как

источника продуктов питания.
4. Какие способы размножения растений вы знаете?
А) лист
Б) плод
В) лист, плод, семя
5. Цветы:

Летние Весенние Осенние
Выберите из предложенных вариантов цветы, относящиеся к каждому

времени года: астра, подснежник, фиалка, роза, ромашка, подсолнух.
тюльпан, нарцисс, азалия, хризантема, ландыш, лилия, бархатцы, мак.

6. Лиса, свинья, мышь, собака, кошка, волк, овца, заяц, Какие из
перечисленных животных, относятся к домашним? К диким?

7. Отметьте перелетных птиц:
А) ласточка
Б) дрозд
В) жаворонок
Г) снегирь
Д) малиновка.
8. Отметьте зимующих птиц:
А) снегирь
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Б) синица
В) щегол
Г) дрозд
Д) чиж
Е) дятел.
9. Какие виды прикладного искусства вы знаете?
10. Какими бы вы хотели заниматься?
11. Как вы считаете, для чего люди занимаются прикладным

искусством?
12. Считаете ли вы занятия бисероплетением интересным,

увлекательным занятием?
13. Как вы думаете, что можно сделать из бисера?
14. Занимались ли вы когда-нибудь бисероплетением?
15. Если да, то, что умеете делать из бисера?

Правильные ответы:
1. Флора – совокупность видов растений.
2. Фауна – совокупность видов животных.
3. Растениевод́ство — возделывание культурных растений с целью их

использования как источника продуктов питания.
4. Лист, плод, семя.
5. Осенние цветы: астра, ромашка, подсолнух, хризантемы, бархатцы.
Весенние цветы: тюльпан, ландыш, подснежник, фиалка, нарцисс,

азалия.
Летние цветы: лилия, мак, роза.
6. Домашние – свинья, собака, кошка, овца.

Дикие – заяц, волк, лиса, мышь.
7. Перелетные птицы: ласточка, дрозд, жаворонок, малиновка.
8. Зимующие птицы: снегирь, синица, щегол, чиж, дятел.
9. Бисероплетение, вышивание, макраме, вязание, оригами.
10-15. Рассуждения детей.

Интерпретация результатов:
За каждый правильный ответ обучающиеся получают 1 балл. Также

оцениваются полнота ответа и рассуждение в 10-15 вопросах.
Высокий: 8-9 баллов, на 10-15 вопросы даны развернутые ответы.
Средний: 6-7 баллов, на несколько вопросов (10-15) даны

развернутые ответы.
Низкий: 5 и менее баллов, на 10-15 вопросы даны краткие

отрицательные/положительные ответы, без рассуждения.

Рубежная диагностика

Цель: Оценить знания обучающихся в середине первого года обучения.
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Задание «Верите ли вы, что…»
На вопросы нужно дать ответ «да» или «нет».
1. У бабочки самый чуткий нос? (да)
2. На следах рыси нет когтей? (да)
3. Волк бежит задними ногами вперед? (нет)
4. У мухи шесть ног? (да)
5. Заяц спит с закрытыми глазами? (да)
6. Ящерицы могут пить ногой? (да)
7. Белка ест свежие грибы? (нет)
8. Птицам страшнее голод, чем холод? (да)
9. Стриж летает быстрее всех? (да)
10. Муравьи плавают? (да)
11. Черного леопарда называют пантерой? (да)
12. Страус самая большая птица на земле? (да)
13. Стрекоза обитает в лесу? (нет)
14. У кузнечика уши на ногах? (да)
15. Может ли сазан забраться в океан? (нет)
16. Может ли дрозд отморозить хвост? (нет)
17. Ласточки и стрижи питаются насекомыми? (да)
18. Может ли медведь зимою потолстеть? (нет)
19. Лягушка домашнее животное? (нет)
20. Пеликан ловит рыбу про запас? (да)
21. У кукушки кукует самец? (да)
22. Волк, лиса, рысь – хищники? (да)
23. Может ли оса взлететь на небеса? (да)
24. Может ли дрозд отморозить хвост? (нет)

Интерпретация результатов:
За каждый правильный ответ обучающиеся получают 1 балл.
Высокий: 22-24 балла.
Средний: 18-21 баллов.
Низкий: 17 и менее баллов.

Диагностика по итогам года

Цель: Сравнение знаний обучающихся в начале и в конце учебного
года.

Вопросы:
1. Что такое флора?
А) совокупность животных
Б) совокупность растений
В) совокупность животных и растений
2. Что такое фауна?
А) совокупность животных
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Б) совокупность растений
В) совокупность животных и растений
3. Что такое растениеводство?
А) наука о растениях
Б) наука о выращивании растений
В) возделывание культурных растений с целью их использования как

источника продуктов питания.
4. Какие способы размножения растений вы знаете?
А) лист
Б) плод
В) лист, плод, семя
5. Цветы:
Летние Весенние Осенние

Выберите из предложенных вариантов цветы, относящиеся к каждому
времени года: астра, подснежник, фиалка, роза, ромашка, подсолнух.
тюльпан, нарцисс, азалия, хризантема, ландыш, лилия, бархатцы, мак.
Соотнесите.

6. Лиса, свинья, мышь, собака, кошка, волк, овца, заяц, Какие из
перечисленных животных, относятся к домашним? К диким?

7. Отметьте перелетных птиц:
А) ласточка
Б) дрозд
В) жаворонок
Г) снегирь
Д) малиновка.
8. Отметьте зимующих птиц:
А) снегирь
Б) синица
В) щегол
Г) дрозд
Д) чиж
Е) дятел.
9. Считаете ли вы занятия бисероплетением интересным, увлекательным

занятием?
10. Интересно ли вам было заниматься бисероплетением?
11. Хотели бы вы и дальше заниматься этим видом искусства?
12. Какие впечатления от работы с бисером вы получили?

Правильные ответы:
1. Флора – совокупность видов растений.
2. Фауна – совокупность видов животных.
3. Растениевод́ство — возделывание культурных растений с целью их

использования как источника продуктов питания.
4. Лист. Плод. Семя.
5. Летние цветы: лилия, мак, роза.
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Осенние цветы: астра, ромашка, подсолнух, хризантема, бархатцы.
Весенние цветы: тюльпан, ландыш, подснежник, фиалка, нарцисс,

азалия.
6. Домашние – свинья, собака, кошка, овца.

Дикие – заяц, волк, лиса, мышь.
7. Перелетные птицы: ласточка, дрозд, жаворонок, малиновка.
8. Зимующие птицы: снегирь, синица, щегол, чиж, дятел.
9-12. Рассуждения детей.

Интерпретация результатов:
За каждый правильный ответ 1-8 вопросов обучающиеся получают 1

балл. Также оцениваются полнота и рассуждение в 9-12 вопросах.
Высокий: 8-10 баллов, на 9-12 вопросы даны развернутые ответы.
Средний: 6-7 баллов, на несколько вопросов (9-12) вопросы даны

развернутые ответы.
Низкий: 5 и менее баллов, на 9-12 вопросы даны краткие ответы, без

рассуждения.

Второй год обучения

Стартовая диагностика

Цель : Выявление знаний обучающихся о временах года, об основных
характеристиках каждого времени года, об основах цветоведения, о
влиянии цвета на человека.

Вопросы:
1. Выделяют 3 осенних месяца, у каждого из которых своя

особенность:

Сентябрь Октябрь
Ноябрь

дождливый холодный
ласковый

Задание: Стрелками установите соответствие погодных условий
каждого месяца.

2. В сентябре небо частенько хмурится и проходят дожди. От того
месяцу дали имя ..?

3. В октябре продолжительные дожди образуют лужи с мокрыми
листьями под ногами. Этот месяц называют..?
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4. В ноябре погода становится сырой и холодной, с дождем
выпадает первый снег. Месяц этот..?

5. Месяц под названием Просинец – это: а) декабрь

б) январь

в) февраль

6. Когда отмечают Великий праздник - Рождество Христово?
7. Кому принадлежат эти строки:

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь…»

8. "Февраль силен метелью, а ...- капелью". О каком месяце какого
времени года идет речь?

9. О чем свидетельствует весеннее равноденствие? В каком месяце
зацветает ольха?

10. Какой месяц грозой и солнцем полон?
-июнь
-июль
-август
11. В каком месяце приходит пора косить сено?
12. Что такое цветоведение?
13. Может ли цвет оказывать влияние на настроение человека? Как?
14. Занимались ли вы когда –нибудь вышивкой или ткачеством?
15. Хотели бы вы научиться вышивать/ткать бисером?

Правильные ответы:

1. Сентябрь – ласковый.
Октябрь – дождливый.
Ноябрь – холодный.

2. «Хмурень».
3. «Грязник».
4. «Листогной».
5 . б) январь.
6. 7 января.
7. А.С. Пушкин.
8. Март.
9. О приходе весны.
10. Апрель.
11. Июль.
12. Цветоведение – наука о цвете.
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13-15. Рассуждения детей.

Интерпретация результатов:
За каждый правильный ответ обучающиеся получают 1 балл. Также

оцениваются полнота и рассуждение в 13-15 вопросах.
Высокий: 10-12 баллов, на 13-15 вопросы даны развернутые ответы.
Средний: 9-7 баллов, на несколько вопросов (13-15) вопросы даны

развернутые ответы.
Низкий: 6 и менее баллов, на 13-15 вопросы даны краткие ответы, без

рассуждения.

Рубежная диагностика

Цель: Оценить знания обучающихся в середине второго года обучения.

Вопросы к кроссворду 12 месяцев
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1. Дед Мороз стучится в двери,
Блещут огоньками ели.
Ну, мороз, сильней ударь,
Начинай же год (январь).
2. Тёплый, длинный-длинный день.
В полдень — крохотная тень.
Зацветает в поле колос,
Подаёт кузнечик голос.
Дозревает земляника
Что за месяц, подскажи-ка? (июнь)
3. Дует тёплый южный ветер,
Солнышко всё ярче светит.
Снег худеет, мякнет, тает,
Грач горластый прилетает.
Что за месяц? Кто узнает?(март)
4. В белый цвет оделся сад,
Пчёлы первые летят.
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц это? (май)
5. Королева наша, Осень,
У тебя мы дружно спросим:
Детям свой секрет открой,
Кто сыночек твой второй?(октябрь)
6. Вот, к концу подходит лето.
Земля солнышком прогрета.
Грустно с летом расставаться,
Пора в школу собираться.(август)
7. Яростно река ревёт
И разламывает лёд.
В домик свой скворец вернулся,
А в лесу медведь проснулся.
В небе жаворонка трель.
Кто же к нам пришёл. (апрель)
8. По ночам мороз силён,
Днём капели слышен звон.
День прибавился заметно.
Что за зимний месяц это?(февраль)
9. Дни его — всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдёт,
Мы встречаем Новый год.(декабрь)
10. Опустел уже наш сад,
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Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришел?(сентябрь)
11. Кто тепло к нам не пускает,
Первым снегом нас пугает?
Кто зовёт к нам холода,
Знаешь ты? Конечно, да!(ноябрь)
12. Жаркий, знойный, душный день,
Даже куры ищут тень.
Началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.
Дни его — вершина лета.
Что, скажи, за месяц это?(июль)
Интерпретация результатов:
За каждый правильный ответ обучающиеся получают 1 балл.
Высокий: 11-12 баллов.
Средний: 9-10 баллов.
Низкий: 7 и менее баллов.

Диагностика по итогам года

Цель: Обобщение знаний о временах года, об основных
характеристиках каждого времени года, об основах цветоведения, о
влиянии цвета на человека.

Вопросы:
1. Явления природы

Гололедица Таяние
снега

проталины Радуга Радуга

Иней Дожди Сосулька Гроза Дожди со
снегом

Град Морозы Бабье лето Снег Осенний
ледоход

Листопад Ледостав Первые
почки

Метель Туман

Задание: Раскрась явления природы в зависимости от принадлежности
к тому или иному времени года.

Осень – желтый
Зима –синий
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Весна- зеленый
Лето – красный
2. В сентябре небо частенько хмурится и проходят дожди. От того

месяцу дали имя ..?
3. В октябре продолжительные дожди образуют лужи с мокрыми

листьями под ногами. Этот месяц называют..?
4. В ноябре погода становится сырой и холодной, с дождем

выпадает первый снег. Месяц этот..?
5. Месяц под названием Просинец – это: а) декабрь

б) январь

в) февраль

6. В какое время года отмечают ореховый спас?
7. Кому принадлежат эти строки:

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь…»

8. "Февраль силен метелью, а ...- капелью". О каком месяце какого
времени года идет речь?

9. О чем свидетельствует весеннее равноденствие?
10. Какое растение первым сбрасывает листья?
Какой месяц грозой и солнцем полон?

-июнь
-июль
-август

11. В каком месяце приходит пора косить сено?
12. Что такое цветоведение?
13. Может ли цвет оказывать влияние на настроение человека?

Как?
14. Занимались ли вы когда –нибудь вышивкой или ткачеством?
15. Хотели бы вы научиться вышивать/ткать бисером?

Правильные ответы:

1. Осень: Листопад , Бабье лето, Туман,  Иней , Дожди со снегом,
 Осенний ледоход.

Зима: Облака, Снег ,  Гололедица, Ледостав, Морозы, Сосулька.
Весна: Таяние снега,  Проталины, Первые почки.
Лето: Дожди, Гроза Град, Радуга. Роса.
2. «Хмурень».
3. «Грязник».
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4. «Листогной».
5 . б) январь.
6. Лето.
7. А.С. Пушкин.
8. Март.
9. О приходе весны.
10. Липа.
11. Июль.
12. Цветоведение – наука о цвете.
13-15. Рассуждения детей.
Интерпретация результатов:
За каждый правильный ответ обучающиеся получают 1 балл. Также

оцениваются полнота и рассуждение в 13-15 вопросах.
Высокий: 10-12 баллов, на 13-15 вопросы даны развернутые ответы.
Средний: 9-7 баллов, на несколько вопросов (13-15) вопросы даны

развернутые ответы.
Низкий: 6 и менее баллов, на 13-15 вопросы даны краткие ответы, без

рассуждения.

Третий год обучения

Стартовая диагностика

Цель: Выявление знаний об окружающем мире, отношения обучающихся к
художественному труду; желания не только изучать окружающий мир, но и
воплощать знания на практике с применением бисера.

Вопросы:
1. Что такое погода?
2. О каком времени года идет речь?
Скучная картина. Тучи без конца,
Дождик так и льется, лужи у крыльца…
3. Какие животные живут в лесу?
Дятел, лиса, ящерица, улитка, стрекоза, муравей, цапля, водомерка
4. Чем покрыто тело птиц?
5. Какое животное самое большое?
Слон, лев, лошадь, волк.
6. Лиса, свинья, мышь, собака, кошка, волк, овца, заяц, Какие из

перечисленных животных, относятся к домашним? К диким?
7. Кого называют «санитаром леса»?
8. Что такое окружающая среда?
9. Какие растения можно встретить на лугу?
Орешник, клевер, сосна, дуб, кувшинка.
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10. Как вы считаете, для чего люди занимаются прикладным
искусством?

11. Считаете ли вы занятия бисероплетением интересным,
увлекательным занятием?

12. Как вы думаете, что можно сделать из бисера?
13. Занимались ли вы когда-нибудь бисероплетением?
14. Если да, то, что умеете делать из бисера?
15. Что бы вы хотели научиться делать из бисера?

Правильные ответы:
1. Сочетание температуры, осадков, ветра.
2. Осень.
3. Дятел, лиса, муравей.
4. Перьями.
5. Слон.
6. Домашние – свинья, собака, кошка, овца.

Дикие – заяц, волк, лиса, мышь.
7. Дятел.
8. Все, что окружает живое существо.
9. Клевер.
10-15. Рассуждения детей.
Интерпретация результатов:
За каждый правильный ответ обучающиеся получают 1 балл. Также

оцениваются полнота ответа и рассуждение в 10-15 вопросах.
Высокий: 8-9 баллов, на 10-15 вопросы даны развернутые ответы.
Средний: 6-7 баллов, на несколько вопросов (10-15) даны

развернутые ответы.
Низкий: 5 и менее баллов, на 10-15 вопросы даны краткие

отрицательные/положительные ответы, без рассуждения.

Рубежная диагностика
Цель: Оценить знания обучающихся в середине третьего года обучения.
Задание 1.
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1.За окном звенит она
И поет: "Пришла весна!
И холодные сосульки
Превратила в эти струйки!"
Слышно с крыши:
"Шлеп-шлеп-шлеп!"
Это маленький потоп.
2.Очень долго шли дожди,
Льды и снег в горах сошли,
Вышла речка с берегов,
Огородов и садов.
Не найти — кругом вода.
Людям горе да беда.
Все в воде и, без сомненья,
Наступило...
3.Вот-вот листва распустится,
Вот-вот придет тепло,
Ну, а пока дороги развезло.
Ручьи и ручейки
Как зазвенят,
Как пустятся
Бежать вперегонки.
Ноль градусов по Цельсию,
И нет путей-дорог.
Кричат мальчишки сельские:
— Поплыли на урок?
4.Тает, тает белый снег.
Мишка, не зевай!
Ведь вода из полных рек
Льётся через край.
Может затопить берлогу,
Деревеньку и дорогу.
5.Островок я вижу странный,
Он не с пальмой, а с цветком,
Окружён не океаном,
А подтаявшим снежком.
6.Труднопроходимые места, лишенные дорог весной.
7.Солнце пригревает,
Лед на речке треснул.
Речка зашумела,
Льдины подгоняет.
Как это явление
Весною называют? 
Ответы:
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Задание 2.
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Диагностика по итогам года

Цель: Сравнение знаний обучающихся в начале и в конце учебного
года.

Вопросы:
1. Что такое погода?
2. О каком времени года идет речь?
Скучная картина. Тучи без конца,
Дождик так и льется, лужи у крыльца…
3. Какие животные живут в лесу?
Дятел, лиса, ящерица, улитка, стрекоза, муравей, цапля, водомерка
4. Чем покрыто тело птиц?
5. Какое животное самое большое?
Слон, лев, лошадь, волк.
6. Лиса, свинья, мышь, собака, кошка, волк, овца, заяц, Какие из

перечисленных животных, относятся к домашним? К диким?
7. Кого называют «санитаром леса»?
8. Что такое окружающая среда?
9. Какие растения можно встретить на лугу?
Орешник, клевер, сосна, дуб, кувшинка.
10. Как вы считаете, для чего люди занимаются прикладным

искусством?
16. Считаете ли вы занятия бисероплетением интересным,

увлекательным занятием?
17. Как вы думаете, что можно сделать из бисера?
18. Занимались ли вы когда-нибудь бисероплетением?
19. Если да, то, что умеете делать из бисера?
20. Что бы вы хотели научиться делать из бисера?

Правильные ответы:
1. Сочетание температуры, осадков, ветра.
2. Осень.
3. Дятел, лиса, муравей.
4. Перьями.
5. Слон.
6. Домашние – свинья, собака, кошка, овца.

Дикие – заяц, волк, лиса, мышь.
7. Дятел.
8. Все, что окружает живое существо.
9. Клевер.
10-15. Рассуждения детей.

Интерпретация результатов:
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За каждый правильный ответ обучающиеся получают 1 балл. Также
оцениваются полнота ответа и рассуждение в 10-15 вопросах.

Высокий: 8-9 баллов, на 10-15 вопросы даны развернутые ответы.
Средний: 6-7 баллов, на несколько вопросов (10-15) даны

развернутые ответы.
Низкий: 5 и менее баллов, на 10-15 вопросы даны краткие

отрицательные/положительные ответы, без рассуждения.

Итоговое тестирование по окончании трехгодичного курса

Цель: Обобщение знаний о временах года, об основных
характеристиках каждого времени года, об основах цветоведения, о влиянии
цвета на человека, о декоративно-прикладном искусстве (бисероплетение).

Вопросы:
1. Выберите правильный ответ
1. Стеклянные бусинки очень маленького размера это...?
· стеклярус; 
· бисер;
· бусинка; 
2. Откуда привозили бисер в Россию?
· из Ливии;  
· из Египта;  
· из Венеции и Богемии;  
· из Англии; 
3. Производство бисера в нашей стране пытался осуществить...?
· М.В. Ломоносов;  
· Д.И. Менделеев;  
· Л.Н. Толстой;  
· В. Мессинг; 
4. Стеклянные цилиндрики удлинённой формы с продольным

отверстием для нити это...?
· бусины;  
· бисер;  
· стеклярус; 
5. Самый необходимый материал для плетения бисером...?
· игла;  
· схема;  
· нить;  
· бисер; 
6.  Из чего изготавливают бисер?
• бумага;
• дерево;
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• стекло;
• железо;
• пластмасса;
• пластилин;
• керамические материалы;
• ягода
7.  Какого вида бисера НЕ существует?
• рубка (рубленный бисер);
• резка (резанный бисер);
• стеклярус
8.  Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую

форму:
• швейные нитки;
• нитки мулине;
• проволока
9.  Форма стекляруса:
• круг;
• трубочка;
• звездочка
10.  Что еще  используют для плетения бисером вместо проволоки?
 • трос;
• леску;
• провод

11. Бисер применяют для:
• украшения одежды;
• игры маленьких детей
12. Чем украшали себя люди в глубокой древности?
• кости и зубы животных, семена растений,
• кожа
• стекло
13. Из какого материала изготавливают бисер?
• стекло,
• железо
• бумага
14. Что везли финикийские купцы из Африки?
• природную соду,
• финики
• одежду
15. Что обнаружили на пляже поутру, разгребая золу, финикийские

купцы?
• стекло
• пластмасс
• клад
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16. Назовите технику работы на проволоке:
• «Параллельное плетение»,
• «Перпендикулярное плетение»
• «Косое плетение»

2. Дайте правильный ответ
1. Что такое флора?
2. Что такое фауна?
3. Что такое растениеводство?
4 Какие способы размножения растений вы знаете?
5. Какие цветы относят к летним?
6. В сентябре небо частенько хмурится и проходят дожди. От того

месяцу дали имя ..?
7. В октябре продолжительные дожди образуют лужи с мокрыми

листьями под ногами. Этот месяц называют..?
8. В ноябре погода становится сырой и холодной, с дождем

выпадает первый снег. Месяц этот..?

Правильные ответы
1. Выберите правильный ответ
1.бисер
2. из Египета
3. М.В. Ломоносов
4. стеклярус
5. бисер
6. стекло
7. резка
8. проволока
9. трубочка
10. леска
11. украшения для одежды
12. кости и зубы животных, семена растений
13. стекло
14. природную соду
15. стекло
16. «Параллельное плетение»
2. Дайте правильный ответ
1. Флора совокупность видов растений.
2. Фауна – совокупность видов животных.
3. Растениевод́ство — возделывание культурных растений с целью их

использования как источника продуктов питания.
4. Лист. Плод. Семя.
5. Летние цветы: лилия, мак., роза, лилия, мак.
6. «Хмурень»
7. «Грязник»



62

8. «Листогной»

Интерпретация результатов:
За каждый правильный, ответ обучающиеся получают 1 балл. Также

оценивается полнота ответов 2 задания.
Высокий: 20-24 баллов, на 1-8 вопросы 2 задания даны правильные

ответы.
Средний: 17-20 баллов, на 1-6 вопросы 2 задания даны правильные

ответы.
Низкий: 17 и менее баллов, 1-3 вопросы 2 задания даны правильные

ответы.
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Приложение 2

Упражнения, снимающие утомление глаз

Работать с бисером рекомендуется не более 4-5 часов в день, несколько раз
прерывая работу для выполнения упражнений, снимающих утомление глаз.

Первый комплекс:
1. Плотно и широко открыть глаза. Повторить упражнение 5-6 раз с

интервалом 30 секунд.
2. Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы.
3. Медленно вращать глазами: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную
сторону. Второе и третье упражнения рекомендуется делать не только с
открытыми, но и с закрытыми глазами. Выполнять их надо сидя, с
интервалом 1-2 минуты.

Второй комплекс:
Стоя смотрите прямо перед собой 2-3 секунды. Затем поставьте палец руки
на расстояние 25-30 см от глаз, переведите взгляд на кончик пальца и
смотрите на него 3-5 секунд. Опустите руку. Повторите 10-12 раз.
Упражнение снимает утомление глаз, облегчает зрительную работу на
близком расстоянии. Тем, кто пользуется очками, надо выполнять
упражнения, не снимая их.
Сидя, тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхнее веко, спустя 1-
2 секунды уберите пальца. Повторите 3-4 раза. Очень полезно на несколько
секунд взглядом окинуть горизонт, посмотреть вдаль.
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Приложение 3

Результаты работы с одаренными детьми


