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Программа составлена в соответствии с  учебной   программой (автор, название, 

год) Авторская программа _ Составитель: Степанова Наталья Борисовна, педагог 

дополнительного образования МОУ ДОД Центр детского творчества г. Иркутска. 

В настоящее время становится насущной проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности России, национальных традиций. 

Декоративно прикладное творчество помогает ребенку постигнуть тайны 

художественного мастерства бисероплетения. Сочетание теоретических знаний, детальное 

изучение истории и традиции народных промыслов, овладение техническими приемами 

позволит развить эстетический вкус и художественное восприятие мира ребенка. 

 

Бисер - один из самых удивительных материалов для рукоделия: загадочный блеск 

и неограниченные возможности для творческого поиска. Низание бисером - работа очень 

тонкая, кропотливая, требующая особого терпения, бесконечной любви к этому делу. 

Осваивая технику нанизывания бисера, дети познают еще одну грань красоты мира 

искусств. Бисер, как материал, более устойчив к влиянию времени, нежели шелк или 

шерсть, и поэтому, если изделие не имеет никаких механических повреждений, оно 

доходит до нас в той красочной гамме, которая создана в далеком прошлом. 

Программа "Бусинка" носит прикладной практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение обучающимися основными приемами бисероплетения. 

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации 

учащихся. 

Программа построена на принципах личностно-ориентированного образования. 

Содержание программы ориентировано на общечеловеческие ценности и вместе с тем 

соответствует российским культурным традициям. 

 

Особенности программы: 

- усложнение содержания учебной деятельности; 

- доминирование творческой инициативы над репродуктивным усвоением знаний; 

- максимально глубокая проработка изучаемой темы; 

- высокая самостоятельность учебной деятельности; 

- гибкость в использовании времени, средств и материалов. 

   Еще одна особенность программы – ее обобщенность. В ней представлены практически 

все известные формы работы с бисером – бисероплетение, ткачество, вышивка бисером, 

создание объемных композиций из бисера на проволочной основе, оплетение предметов 

бисером, вышитая бижутерия, сочетание бисера с другими видами рукоделия (вязание с 

бисером, макраме с бисером). Это дает возможность раскрыть детям все богатство и 

красоту бисерного рукоделия, делает занятия более разнообразными и интересными. При 

этом учтены материальные трудности, с которыми сталкиваются все, кто работает с 

бисером. В программе запланированы изделия, требующие минимальных затрат.  

 Прогнозируемые результаты 
Ожидаемые результаты освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы включают в себя образовательные и личностные результаты: 

Результаты разработаны в точном соответствии с целью и задачами (обучающими, 

развивающими, воспитательными) программы. 

 



На стартовом уровне: 

обучающиеся должны знать: различные виды материалов, инструментов; специальную 

терминологию, обозначающую материалы, инструменты, основные приемы низания ( 

“бисер”, “бусина”, “рубка”, “стеклярус”, “проволока”, “иголка”, “нитки”, “фиксирование” 

и др.); основные приемы низания: “параллельное плетение”, “бугорки”, “крестик”, 

“зигзаг”; основы цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из бисера); 

некоторые сведения из истории развития бисероплетения; правила поведения, техники 

безопасности и гигиены труда на занятиях; 

обучающиеся должны уметь: подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения; 

самостоятельно изготавливать простые изделия: браслет, ожерелье, игрушку (по образцу 

или рисунку); применять технику низания на проволоку: “параллельное плетение”, 

“объёмное плетение” и др.; применять технику низания на иглу с ниткой: “бугорки”, 

“зигзаг”, “крестик” и др.; подготовить рабочее место. 

у детей должно быть воспитано: аккуратность, терпение; умение вести себя на занятии 

спокойно; эмоциональную отзывчивость при восприятии красивых вещей; желание 

понимать правила и технику плетения. 

 

На базовом уровне: 

обучающиеся должны знать: различные виды материалов, инструментов; специальную 

терминологию, обозначающую материалы, инструменты, основные приемы низания ( 

“бисер”, “бусина”, “рубка”, “стеклярус”, “проволока”, “иголка”, “нитки”, “фиксирование” 

и др.); более сложные приемы низания: “кирпичное плетение”, “пейот”, “крестик”, 

“зигзаг”; основы цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из бисера) ;основы 

композиции (“ритм”, “симметрия”); некоторые сведения из истории развития 

бисероплетения; правила поведения, техники безопасности и гигиены труда на занятиях; 

обучающиеся должны уметь: подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения; 

самостоятельно изготавливать более сложные изделия: браслет, колье, ручное ткачество 

(по образцу или рисунку); применять технику низания на проволоку: “параллельное 

плетение”, “объёмное плетение” и др.; применять технику низания на иглу с ниткой: 

“бугорки”, “зигзаг”, “крестик” и др.; подготовить рабочее место. 

у детей должно быть воспитано: аккуратность, терпение; умение вести себя на занятии 

спокойно, выдержанно; желание делать подарки близким людям; эмоциональную 

отзывчивость при восприятии красивых вещей; желание понимать правила и технику 

плетения. 

 

На продвинутом уровне: 

должны знать: основные положения теории цветоведения и композиции; основные 

материалы и инструменты, применяемые в искусстве бисероплетения (те, с которыми уже 

познакомились в течении обучения ранее, и новые – “станок”, “пяльца”); технологические 

этапы изготовления изделий из бисера. 

должны уметь: изготавливать украшения, композиции цветов из бисера, проявляя свой 

художественный вкус; применять более сложные технические приёмы низания: “сеточка 

ромбом”, “мозаичное”, “кирпичный стежок” , “коралловое” и др; творчески применять 

приёмы, изученные ранее; применять приемы:“вышивка”,“ткачество”; самостоятельно 

составлять схемы низания изделий по готовому образцу и собственным замыслам; 

составить рисунок и продумать композицию изделия. 

должно быть воспитано: ответственное отношение к качественному выполнению 

изделий, доведению работы до конца; культура взаимоотношений с детьми и взрослыми; 

желание выполнять творческие задания; оказывать уважение к труду взрослых. 

 Система оценки образовательных и личностных результатов 



 наблюдение за детьми 

 тестирование уровня мотивации и ценностных ориентаций 

 организация и участие в выставках 

 проведение конкурсов 

 анкетирование среди учащихся и их родителей по эффективности данной 

программы. 

 индивидуализация (учет продвижения личности в развитии). 

 

 

   Работа по данной программе и на первом, и на втором, и на третьем годах обучения 

проходит через три раздела-блока: учебный, закрепляющий, выставочный. Каждый раздел 

соответствует определенному уровню усвоения знаний, умений и навыков. 

   1-й раздел – «Учебный блок» (начальный уровень) – это работа по готовым схемам 

и образцам. Изготовление учебных работ. 

   2-й раздел – «Блок-закрепление» (продвинутый уровень) – это работа по готовым 

схемам и образцам более сложных изделий. Обучающиеся выполняют сувениры к 

праздникам в изученных техниках. 

   3-й раздел – «Блок «Выставочные работы» (углубленный уровень) – 

совершенствование знаний, умений и навыков при выполнении работ повышенной 

степени сложности. 

 

Первый год обучения 

Цель: приобщение воспитанников к искусству бисероплетения. 

Задачи:  

- познакомить воспитанников с историей бисероплетения и его возможностями; 

- научить владеть различными техниками работы с бисером на проволоке и леске, 

инструментами и приспособлениями; 

- развивать образное и пространственное мышление, мелкую моторику рук, 

глазомер; 

- способствовать развитию внутренней свободы ребенка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

   Программа 1-го года обучения предполагает изучение трех направлений 

бисероплетения: 

- плетение на проволоке (параллельное, игольчатое, петельное, круговое); 

- техника двойного соединения; 

- плетение объемных (каркасных) изделий на леске. 

   Работы расположены по принципу «от простого к сложному» с мелкой моторики. 

Предполагаемые результаты первого года обучения: 

Должны знать: 

- виды бисера: их классификация по цвету, форме, размеру; 

- понятие калибровки бисера; 

- технику безопасности при работе с мелкими предметами, колющими и режущими 

инструментами; 

- технику: параллельного, петельного, кругового, игольчатого плетения; 

- инструменты и приспособления для работы с бисером. 

Должны уметь: 

- проводить калибрование; 

- читать схемы; 

- плести по схемам и составлять самостоятельно схемы; 

- плести цветы на проволоке, составлять композиции; 

- плести фигурки животных на проволоке и леске. 



Учебно-тематическое планирование 

             

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема всего 

часов 

теория практика 

Учебный блок 

1. Вводное занятие. Из истории бисера. 

Инструменты и материалы. Организация 

рабочего места. Техника безопасности. 

2 

 

2 

 

 

2. Азбука бисероплетения. Основные правила. 

Виды бисера. 

4 2 2 

3. Техника петельного плетения на проволоке. 4 1 3 

4. Техника параллельного плетения на 

проволоке. 

4 1 3 

5. Техника кругового плетения. 4 1 3 

6. Техника игольчатого плетения.         4 1 3 

7. Техника двойного соединения. 4 1 3 

8. Техника плетения объемных (каркасных) 

изделий. 

4 1 3 

 Итого 30   

Блок-закрепление 

1. Новогодний калейдоскоп. Изделия по 

выбору. 

24 4 20 

2. Комбинированные изделия. 34 6 28 

3. Праздничная карусель. 20 4 16 

 Итого 78   

Блок «Выставочные работы» 

1. Подготовка выставочных работ (работы 

повышенной степени сложности по образцу 

или индивидуальные творческие проекты). 

32 4 26 

2. Подведение итогов года. 4 1 3 

 

 Подведение итогов. 
Подведение итогов очень важный этап работы, поскольку он обеспечивает формирование 

у детей представление о результативности своей деятельности, развивает их 

самопознание. Важно, чтобы анализ деятельности детей, оставил у них только позитивные 

чувства и стремление к дальнейшей работе. Подведение итогов проводится в течение 

учебного года, по окончании больших тем, а также после участия в выставках и 

конкурсах. В конце каждого этапа проводится итоговое занятие, с обязательным 

применением игровых приёмов. Подведение итогов носит торжественный, 

доброжелательный характер. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Первый год обучения 

Учебный блок - 30 ч. 

1. Вводное занятие -2 ч. 

Занятие 1.  История возникновения бисера. Декоративно-прикладное искусство 

России. Рассказ о возникновении стекла и бисера. О музеях декоративно-прикладного 

искусства, выдающихся мастерах бисероплетения. Азбука бисероплетения. Основные 

правила. Инструменты. Виды бисера-4 ч. 



Занятия 2-3. Знакомство с классификацией бисера, инструментами, 

приспособлениями. Инструктаж по технике безопасности при работе с мелкими 

предметами, колющими и режущими инструментами. Охрана зрения. 

2. Петельное плетение на проволоке -4 ч. 

Занятия 4-5. Особенности плетения на проволоке. Ознакомление со схемами 

петельного плетения.  

Практическая работа: изготовление цветов на проволоке: незабудка, роза. 

Составление композиции. 

Работы повышенной степени сложности: плетение лепестков по французской 

технике. 

3. Техника параллельного плетения – 4ч. 

Занятие 6-7. Знакомство с техникой образующей параллельное плетение. 

Практическая работа: выполнение образцов по схеме. 

Плетение одиночных удлиненных лепестков. 

Работы повышенной степени сложности: разработка схемы плетения кувшинки, 

побор цветовой гаммы. 

4. Техника кругового плетения – 4 ч. 

Занятия 8-9. Знакомство с основными правилами плетения по кругу. Варианты 

кругового плетения. 

Практическая работа: воздушный шарик, посуда. 

Работы повышенной степени сложности: фигурки животных (лисенок, петушок и 

др.). 

5. Техника игольчатого плетения – 4 ч. 

Занятия 10-11. Ознакомление с техникой, применение ее в комбинации с другими 

техниками. 

Практическая работа: плетение маргаритки, составление композиции. 

Работы повышенной степени сложности: плетение хризантемы, ромашки. 

6. Техника двойного соединения – 4 ч. 

Занятия 12-13. Основные правила двойного соединения. Знакомство с 

последовательностью плетения полуобъемных изделий. 

Практическая работа: плетение фигурок животных. 

Работы повышенной степени сложности: медвежонок Винни-Пух 

7. Техника объемных (каркасных) изделий – 4 ч. 

Занятия 14-15. Ознакомление с объемной игрушкой, ее особенностями.  

Практическая работа: плетение каркаса, придание объема. 

Работы повышенной степени сложности: плетение фигурок сложной конфигурации.  

 

Блок-закрепление – 78ч. 

1. Новогодний калейдоскоп. Изделия по выбору -24 ч. 

Занятия 16-27. Плетение сувениров, подарков и елочных украшений в любой 

изученной технике. Подбор материалов. Разбор и зарисовка схем. Особенности плетения. 

Оформление подарка. 

Практическая работа: колокольчик с еловой веточкой, панно «Новый год», Дед 

Мороз и Снегурочка. 

Работы повышенной степени сложности: «Сосновая ветка» (сочетание плетения на 

проволоке и леске). 

 2. Комбинированные изделия -34 ч. 

Занятия 28-44. Сочетание разных бисерных техник: круговой, игольчато, объемной и 

каркасной. Подбор материала. Разбор и зарисовка схемы. Цветовое сочетание. 

Особенности плетения выбранного изделия.  

Практическая работа: «Зоопарк». 

Работы повышенной степени сложности: плетение деталей композиции «Парк 

аттракционов». 



3. Праздничная карусель – 20 ч. 

Занятия 45-48. Сувениры и подарки в любой изученной технике ко Дню Святого 

Валентина. Выбор изделия. Разбор схемы плетения. Плетение выбранного варианта. 

Оформление подарка. 

Практическая работа: брелок «Сердечки». 

Работа повышенной степени сложности: «Валентинки». 

Занятия 49-54. Сувениры и подарки к 8 Марта в любой изученной технике. Выбор 

изделия. Разбор схемы. Подбор материала и цвета. Особенности варианта плетения. 

Оформление подарка. 

Практическая работа: объемные цветочные композиции в вазе, в картине или панно. 

Работы повышенной степени сложности: объемное  плетение на леске. 

 

Блок «Выставочные работы» - 36 ч. 

1. Подготовка выставочных работ (работы повышенной степени сложности 

по образцу или индивидуальные творческие проекты) – 32 ч. 

Занятия 55-70. Изделие по выбору в любой изученной технике или сочетание разных 

техник. Работа с литературой. Выбор изделия. Подбор материалов и цвета. Разбор схем. 

Особенности плетения. Оформление изделия. 

Практическая работа: изделие повышенной степени сложности или индивидуальный 

творческий проект. 

2. Подведение итогов года – 4 ч. 

Занятия 71-72. Подготовка работ к выставке. Оформление отчетной выставки. 

Проведение итогового занятия. Контроль знаний учащихся. Награждение лучших по 

результатам года. Рекомендации для дальнейшего обучения. Задания на лето. 

Практическая работа: оформление выставки.  

 

 

 

Второй год обучения 

Цель: развитие творческих индивидуальных способностей и навыков воспитанников 

средствами плетения различных видов плотного плетения. 

Задачи: 

- научить детей плетению всех основных приемов низания; 

- развивать интерес к творческому труду; 

- воспитывать правильную самооценку, умение общаться со сверстниками и работать 

в коллективе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Программа второго года обучения предполагает изучение различных приемов 

низания бисером. В процессе изготовления бисерных изделий обучающиеся изучают 

основы сочетания цветовых оттенков и приобретают навыки построения композиций. 

Программа предусматривает изучение всех основных приемов низания: 

- низание в одну нить («колечки», «змейка», «цветочки» и пр.); 

- техника плотного плетения (мозаичное, монастырское, гобеленовое, ткачество); 

- техника ажурного плетения;  

- техника «кирпичный стежок»; 

- ткачество бисером. 

Украшения из бисера – со вкусом и качественно выполненные – не уступают 

дорогим ювелирным изделиям. Бисерное украшение преобразит и сделает неповторимым 

практически любой наряд. Выполненные из бисера предметы интерьера – абажуры, рамки 

для фотографий, оплетенные вазы, сосуды, шкатулки, кисти для штор создают в доме уют. 

Предполагаемые результаты второго года обучения: 

Должны знать: 



- историю бисера в России; 

- основные техники низания; 

- плетение в две нити; 

- ажурное плетение; 

- плотное плетение; 

- цветосочетание и сочетание различных материалов; 

- схематическое изображение разных видов плетения. 

Должны уметь: 

- читать схемы; 

- плести по схемам; 

- правильно и качественно вести работу; 

- знать правила ухода за бижутерией; 

- уметь выбирать украшения согласно особенностям гардероба и      внешности. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

 

Тема 

всего 

часов 

теория прак

тика 

Учебный блок 

1.  Вводное занятие. Бисер и стеклярус в России. 2 2 - 

2. Цветосочетание и сочетание различных материалов. 2 2 - 

3. Основные виды низания. 6 2 4 

4. Простые цепочки в две нити. 10 2 8 

5. Ажурное плетение. 22 4 18 

6. Плотное плетение. 24 4 20 

7. Ткачество бисером. 22 4 18 

 Итого 88   

Блок-закрепление 

1. Новогодний калейдоскоп. 20 4 16 

2. Комбинированные изделия. 24 6 18 

3. Праздничная карусель. 20 2 18 

4. Пасхальные сувениры. 22 4 18 

 Итого 86   

Блок «Выставочные работы» 

1. Подготовка выставочных работ. 38 6 32 

2. Подведение итогов года. 4 - - 

 Итого 42   

Всего часов                                                    216            

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Второй год обучения 

Учебный блок – 88ч. 

1. Вводное занятие -2 ч. 

Занятие 1. История и современность бисерного искусства. Инструменты и 

материалы, приспособления. Требования к оборудованию рабочего места. Повторение 

правил безопасности труда и личной гигиены. 

2. Цветосочетание и сочетание различных материалов - 2 ч. 

Занятие 2. Цветоведение. Цветовой спектр (7 цветов радуги). Ахроматические и 

хроматические цвета. «Холодные» и «теплые» цвета. Контрастные цвета. Гармония 

цветовых сочетаний и их воздействие на настроение человека. 

Практическая работа: Подбор цветовой гаммы для изделия. 



Работа повышенной степени сложности: колье «Листья» в различных гаммах. 

3. Основные виды низания – 6 ч. 

Занятие 3-5. Низание в одну нить. Разбор схемы. Техника плетения. 

Практическая работа: браслет «зигзаг», «цветок в 8 лепестков». 

Работы повышенной степени сложности: «зигзаг» из 3-4 цветов, цепочка в 7 

бисеринок. 

4. Простые цепочки в две нити -10 ч. 

Занятия 6-10. Техника плетения в две иголки. Основные виды: «крестик», «колечки», 

«лодочки». Разбор и зарисовка схем. Цветовые сочетания (2-3 цвета). Способы 

наращивания и закрепления нити. 

Практическая работа: браслет в одной из выбранных техник. 

Работа повышенной степени сложности: «монастырское плетение» с выплетением 

угла. 

5. Ажурное плетение – 22 ч. 

Занятие 11-21. Техника ажурного плетения. Виды: «лесенка», «сетка», «фонарик». 

Разбор и зарисовка схемы. Цветовые сочетания (2-3 цвета). 

Подбор материала. Особенности выбранной техники. Способы закрепления и 

наращивания нити. Прикрепление замка. 

Практическая работа: браслет или колье в выбранной технике. 

Работа повышенной степени сложности: «сетка» на двух нитях, ажурное полотно с 

зубцами, колье. 

6. Плотное плетение – 24 ч. 

Занятия 22-33. Особенности плотного плетения. Его виды: «мозаика», «полотно», 

«кирпичный стежок». Выбор техники. Разбор и зарисовка схем. Подбор материала и 

цветового сочетания (2-3 цвета). Наращивание и закрепление нити. 

Практическая работа: браслет, брелок или кулон в любой из выбранных техник. 

Работы повышенной степени сложности: браслет в технике «нечетная мозаика», 

серьги «кирпичный стежок» в технике «сдвоенные ряды». 

7. Ткачество бисером – 22 ч. 

Занятие 34-44. Ткачество бисером на станке изделия с фигурными краями. Варианты 

плетения: «острый край», «край-пирамида», «боковые зубцы»; оригинальные выступы 

(«косички», «ножки», «ручки», «хвостик» и т.д.). Инструменты и приспособления. 

Подготовка станка к работе. Особенности плетения выбранного варианта. Наращивания 

нити. Закрепление нитей основы косичками или техникой «полотно». Прикрепление 

замка. 

Практическая работа: браслет в выбранной технике. 

Работы повышенной степени сложности: браслет с декоративными отверстиями, 

ошейник, ободок для волос. 

 

Блок-закрепление - 86ч. 

 1.   Новогодний калейдоскоп -20 ч. 

Занятия 45-54. Плетение сувениров, подарков и елочных украшений в любой 

изученной технике. Подбор материалов. Разбор и зарисовка схем. Особенности плетения. 

Оформление подарка. 

Практическая работа: Оплетение елочного шара ажурной сеткой; «Дед Мороз», 

«Шарик» (кирпичный стежок), «Снежинка», «Золотая шишка» (ажурное плетение). 

Работы повышенной степени сложности: панно «Новый год» (сочетание ажурного, 

плотного плетения). 

2.  Комбинированные изделия – 24 ч. 

Занятия 55-66. Сочетание различных бисерных техник: «бисерный мех» (наложение 

игольчатой техники на ажурную сетку), «вышивка цветочками или крестиками по сетке». 

Выбор изделия. Разбор и зарисовка схемы. Цветовое сочетание. Особенности плетения 

выбранного изделия. Наращивание и заделка нитей. Прикрепление фурнитуры. 



Практическая работа: браслет в одной из выбранных техник. 

Работа повышенной степени сложности: колье в технике «бисерный мех» с уголком. 

3. Праздничная карусель – 20 ч. 

Занятия 67-76. Сувениры и подарки в любой изученной технике ко Дню Святого 

Валентина, к 8 Марта, к 23 февраля. Выбор изделия. Подбор материала. Разбор схемы 

плетения. Плетение выбранного варианта. Оформление подарка. 

Практическая работа: «Валентинки» («кирпичный стежок»),серьги «Сердечко», 

брелок «Шарик» (оплетение предмета «мозаикой»), магниты «Дорожные знаки» 

(«крестик»). 

Работы повышенной степени сложности: медальон «Разбитое сердце» (полотно 

«крестиком» с выплетением угла и соединением 4 деталей), комплект «Розы» 

(«кирпичный стежок»), отвертка «Мой дом – моя крепость» (оплетение полотном). 

4. Пасхальные сувениры – 24 ч. 

Занятия 77-79. Изготовление крестика в технике «мозаика». Подбор материалов и 

цвета. Разбор схемы. Особенности плетения. Плетение отдельных деталей. Соединение 

деталей вместе. Подплетение цепочки. 

Практическая работа: изготовление крестика 

Работы повышенной степени сложности: крестик в технике «монастырское 

плетение». 

Занятия 80-88. Оплетение деревянного яйца в технике «полотно», мозаика. Выбор 

изделия. Разбор схемы. Подбор материалов и цвета. Разбор схем. Особенности плетения. 

Степень утяжки. Приемы убавления количества бисерин в ряду. Закрепление макушек. 

Оформление изделия. 

Практическая работа: «Золотая роза» (полотно), «Цыпленок» (мозаика). 

Работы повышенной степени сложности: «Куринная семейка» (мозаика), яйцо с 

орнаментом (3-4 цвета). 

 

Блок «Выставочные работы» 

1. Подготовка выставочных работ -38 ч. 

Занятия 89-106. Изделие по выбору в любой изученной технике или сочетание 

разных техник. Работа с литературой. Выбор изделия. Подбор материалов и цвета. Разбор 

схем. Особенности плетения. Оформление изделия. 

Практическая работа: изделие повышенной степени сложности или индивидуальный 

творческий проект. 

2. Подведение итогов года -4 ч. 

Занятия 107-108. Подготовка работ к выставке. Оформление выставки. Проведение 

итогового занятия. Контроль знаний учащихся. Награждение лучших по результатам года. 

Рекомендации для дальнейшего обучения. Задания на лето. 

Практическая работа: оформление выставки. 

 


