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Раздел 1. Пояснительная записка.
В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной
и

исторической

самобытности

России,

национальных

традиций,

незыблемых нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное
искусство органично вошло в современный быт и продолжает развиваться,
сохраняя национальные традиции в целостности. Данная

программа

составлена в соответствии с учебным планом, опирается на программу и
методическое пособие «Декоративно-прикладное искусство» НМЦ ХО
2005 года.
В связи с быстрым ростом объёма знаний, увеличением количества
часов дисциплин гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением
познавательной
учащихся,

преобразующей

возникает

предметно-практической

потребность

в

создании

деятельности

предмета

по

выбору

«бисероплетение». Такие программы способствуют развитию интереса к
культуре своей Родины, истокам народного творчества, эстетического
отношения к действительности, воспитанию мировоззрения, правильного
представления о взаимосвязи “Природа – Человек – Предметная среда”.
Дополнительная
являясь

образовательная

прикладной,

носит

программа

“Бисероплетение”,

практико-ориентированный

характер

и

направлена на овладение учащимися основными приёмами бисероплетения.
Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для
интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социальнокультурного

и

профессионального

самоопределения,

развития

познавательной активности и творческой самореализации учащихся.
Как бы, не был древним материал – бисер, он всегда остается интересен
и моден. Бисерное рукоделие постоянно развивается, находятся новые
техники, приемы и применения.
3

Существуют огромное количество литературы по бисероплетению,
вышивки бисером,

ткачество бисером. Для программы были подобраны

более интересные и подходящие темы (работы) для конкретного возраста
детей. Так же разработаны свои собственные техники и схемы плетения и
вышивания бисером.
Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне
трудности: по образцу, простейшему чертежу, рисунку, по собственному
замыслу ребенка с учетом индивидуальных особенностей и возможностей
школьника.
С самого начала процесса обучения необходимо систематически
обращать внимание детей на соблюдение правил безопасности труда при
работе с иглами и ножницами. В программу включается не только перечень
практических работ, но и темы бесед, рассказов, расширяющих кругозор
детей. Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с
произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных
ремесел, образцами дизайнерских разработок. Изготовление своими руками
красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и
приносит удовлетворение результатами труда. Художественные изделия
могут выполняться как индивидуально, так и коллективно.
Результатом реализации данной программы являются выставки детских
работ, как местные (на базе школы, села), так и районные, использование
поделок-сувениров в качестве подарков. Общественное значение результатов
декоративно-прикладной деятельности школьников играет определенную
роль в их воспитании.
Цель:
Активизация познавательной и творческой деятельности; подготовка к
самостоятельной

жизни

в

современном

мире,

и

дальнейшему

профессиональному самоопределению. Привитие интереса к бисерному
рукоделию, развитие творческой активности.
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Задачи:
• Привитие интереса к работе с бисером и побуждение желания
совершенствоваться в данном направлении декоративно-прикладного
творчества;
• Развитие

моторных навыков, образного мышления, внимания,

фантазии, творческих способностей.
• Развитие зрительной и слуховой памяти.
• Знакомство с историей бисера, материалом для бисерного рукоделия и
разновидностями бисера.
• Обучение приемами нанизывания, плетения и вышивания.
• Развитие чувства ритма, колорита.
• Освоение читать схемы.
• Углубление

и

расширение

знаний

об

истории

и

развитии

бисероплетения, формирование знаний по основам композиции,
цветоведения и материаловедения, освоение техники бисероплетения.
• Нравственно-эстетическое воспитание детей при обучении основам
бисероплетения.

Материально-техническая база реализация программы
Оборудование и материалы для занятий в классе: (ножницы, бумага
для эскизов, бисер, бусины, блестки, нитки, леска, проволочка, ткани,
пяльцы; столы и стулья; хорошее освещение; стеллажи для хранения работ
учащихся); методические и наглядные пособия; схемы, иллюстративный
материал, выставочно-экспозиционное оборудование.
ТЕКУЩИЙ

КОНТРОЛЬ

УСПЕВАЕМОСТИТекущий

контроль

успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной дисциплины, на
выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию
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регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего
учебного

материала,

имеет

воспитательные

цели

и

учитывает

(на

предметах

индивидуальные психологические особенности учащихся.
Формы

текущего

контроля:

контрольный

урок

теоретического цикла), просмотр в конце первого полугодия.
КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК:
-

текущий

контроль

успеваемости

учащихся

осуществляется

преподавателем, ведущим предмет;
-

предусматривает выставление оценок в дневник учащегося и в

журнал не реже 1 раза в 2 недели, а также проведение контрольных уроков в
конце учебных четвертей с выставлением дифференцированных отметок по
5-ти балльной системе.
ПРОСМОТР В КОНЦЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ:
– основная форма текущего контроля
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

АТТЕСТАЦИЯПромежуточная

аттестация

проводится в конце учебного года в форме переводного зачета.
Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития,
освоения образовательной программы и степени освоения практических
навыков в ходе творческих занятий.
Периодичность проведения форм промежуточной аттестации обусловлена
уровнем

освоения

образовательной

программы

и

проводится

по

утверждённому директором школы расписанию.
Результаты
заместителем

мероприятий
директора

промежуточной
с

участием

аттестации

заведующих

выставляются
отделениями

преподавателей в книгу протоколов, преподавателями

и

- в журнал,

индивидуальный план и дневник учащегося.
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Обучающемуся, не явившемуся на мероприятие промежуточной аттестации
(просмотр), по причине болезни (при наличии медицинской справки) оценки
промежуточной аттестации выставляются с учётом всех результатов
обучения в текущем учебном году.
Учащиеся,

успешно

освоившие

программу

учебного

года,

о

чём

свидетельствуют положительные оценки по всем предметам, переводятся в
следующий класс.
Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие на конец
учебного года академическую задолженность по одному предмету обязаны
ликвидировать академическую задолженность в установленные комиссией
сроки.
Информация о возникновении у обучающегося академической задолжности и
сроки её ликвидации доводятся до родителей в письменном виде – в
дневнике учащегося либо специальным уведомлением на бланке Школы.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в конце учебного
года по уважительным причинам (имеющие академическую задолженность),
переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года.
Срок ликвидации академической задолженности рекомендует комиссия,
аттестовавшая обучающегося, администрация Школы.
Директор назначает состав комиссии и срок пересдачи промежуточной
аттестации. Контроль

за ликвидацией задолженности осуществляет

заместитель директора по учебной работе.
Ответственность за подготовку обучающегося к ликвидации академической
задолженности несут родители и преподаватель по предмету.
Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а также
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условно

переведённые

в

следующий

класс

и

не

ликвидировавшие

академической задолженности в установленные сроки либо оставляются на
повторное обучение, либо могут быть переведены на обучение по
индивидуальному учебному плану в т.ч. сокращённому.
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