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Пояснительная записка. 

Трудовая деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с формированием умений и навыков 

трудовой деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, 

формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На 

занятиях по практическому труду дети имеют возможность выразить себя как личность, 

проявить интерес к доступной для них деятельности. Подбор доступных приемов 

практической деятельности позволяет получать конечный результат всем детям без 

исключения, что доставляет им много положительных эмоций.  

 

Цель изучения предмета «Технология. Профильный труд (бисероплетение)» 

заключается в поиске эффективных путей социальной адаптации обучающихся с 

выраженным недоразвитием интеллекта через трудовое обучение, включение детей в 

социальную среду, приобщение к общественной жизни на уровне их психофизических 

возможностей. 

Формирование устойчивой мотивации к учебно-трудовой деятельности каждого ребенка.  

  

 Учебный предмет «Технология. Профильный труд (бисероплетение)» должен 

способствовать решению следующих задач:  

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);  

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье 

и по месту жительства;  

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

 ― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи);  

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

 ― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений;  

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью);  

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации;  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности.   

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью. 

       Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 



деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.) 

         В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. 

Место предмета в рабочем плане 

        В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Профильный 

труд» отводится 4 часа в неделю (136 часов в год). Срок реализации программы 1 год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения предмета «Технология. Профильный труд 

(бисероплетение)» обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

1 группа 2 группа 3 группа 

проявляет интерес к 

занятиям профильным 

прикладным трудом - 

бисероплетением;  

 

проявляет положительные 

эмоции к занятиям 

профильным прикладным 

трудом - бисероплетением; 

проявляет положительное 

отношение к совместным 

действиям при выполнении 

заданий по низанию бисера; 

 

пытается выражать свое 

отношение к результатам 

собственной и чужой 

творческой деятельности 

(«нравится»/ «не нравится») 

 

пытается выражать свое 

отношение к результатам 

собственной и чужой 

творческой деятельности 

(«нравится»/ «не нравится») 

с помощью учителя; 

 

пытается выражать свое 

отношение к результатам 

собственной и чужой 

творческой деятельности 

(«нравится»/ «не нравится») 

со значительной помощью 

учителя; 

 

учится терпеливо 

преодолевать трудности 

при выполнении 

практических работ; 

пытается с помощью 

учителя терпеливо 

преодолевать трудности 

при выполнении 

практических работ; 

 

пытается со значительной 

помощью учителя 

терпеливо преодолевать 

трудности при выполнении 

практических работ; 

формирует эстетический 

вкус по иллюстрациям, по 

результатам своей и чужой 

творческой деятельности 

(«красиво», «некрасиво») с 

незначительной помощью 

учителя; 

 

формирует эстетический 

вкус по иллюстрациям, по 

результатам своей и чужой 

творческой деятельности 

(«красиво», «некрасиво») с 

помощью учителя; 

 

пытается формировать 

эстетический вкус по 

иллюстрациям, по 

результатам своей и чужой 

творческой деятельности 

(«красиво», «некрасиво») 

со значительной помощью 

учителя; 

 

умеет представлять в 

доступной форме своё 

изделие одноклассникам, 

умеет представлять с 

помощью учителя в 

доступной форме своё 

умеет представлять со 

значительной помощью 

учителя в доступной форме 



учителю, родителям; 

 

изделие одноклассникам, 

учителю, родителям; 

 

своё изделие учителю, 

одноклассникам, 

родителям; 

 

выражает положительное 

отношение к совместной 

творческой деятельности в 

группе сверстников;  

 

проявляет положительные 

эмоции к совместной 

творческой деятельности в 

группе сверстников;  

 

проявляет положительные 

эмоции при 

взаимодействии со 

знакомыми людьми в 

ситуации продуктивных 

действий с простыми 

предметами; 

 

осознает свои достижения в 

области трудовой 

деятельности – низания 

бисера;  

 

осознает свои достижения в 

области трудовой 

деятельности – низания 

бисера с помощью учителя;  

 

пытается осознать свои 

достижения в области 

трудовой деятельности – 

низания бисера со 

значительной помощью 

учителя;  

 

 

Предметные результаты освоения предмета «Технология. Профильный труд 

(бисероплетение)» обучающимися с умеренной умственной отсталостью характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности:  

1 группа 2 группа 3 группа 

знает правила безопасной 

работы с бисером, 

инструментами, 

приспособлениями, 

санитарно-гигиенические 

требования при 

выполнении работ и 

пробует применять на 

практике; 

знает правила безопасной 

работы с бисером, 

инструментами, 

приспособлениями, 

санитарно-гигиенические 

требования при 

выполнении работ и 

пробует применять на 

практике, с помощью 

учителя; 

 

правила безопасной работы 

пробует применять на 

практике по возможности, 

со значительной помощью 

учителя; 

различает бисер по форме, 

размеру, цвету; 

различает бисер по форме, 

размеру, цвету с помощью 

учителя; 

различает бисер по форме, 

размеру, цвету со 

значительной помощью 

учителя; 

 

овладевает первичными 

доступными трудовыми 

навыками низания бусин 

одного, 2-х и 3-х цветов на 

проволоку в различном 

сочетании, разной формы и 

размера; 

 

овладевает первичными 

доступными трудовыми 

навыками низания бусин 

одного, 2-х и 3-х цветов на 

проволоку в различном 

сочетании, разной формы и 

размера с помощью 

учителя; 

пробует выполнять 

простейшие операции 

низания бисера по 

возможности со 

значительной помощью 

учителя;  

 

7-8 различает и правильно 

применяет инструменты и 

различает и пытается 

правильно применить (рука 

различает инструменты и 

приспособления для 



приспособления для 

бисероплетения; 

в руке) инструменты и 

приспособления для 

бисероплетения с помощью 

учителя; 

 

бисероплетения по 

возможности со 

значительной помощью 

учителя; 

пытается организовать 

рабочее место и 

поддерживать рабочий 

порядок на протяжении 

всего урока; 

пытается организовать 

рабочее место и 

поддерживать рабочий 

порядок на протяжении 

всего урока с помощью 

учителя; 

пытается организовать 

рабочее место и 

поддерживать рабочий 

порядок по возможности со 

значительной помощью 

учителя; 

 

умеет действовать по 

словесной инструкции;  

 

пытается действовать по 

словесной инструкции с 

помощью учителя;  

 

пытается действовать по 

словесной инструкции по 

возможности со 

значительной помощью 

учителя;  

 

7-8 умеет действовать по 

образцу с помощью 

учителя; 

 

7-8 умеет действовать по 

образцу со значительной 

помощью учителя; 

8 умеет действовать по 

образцу по возможности со 

значительной помощью 

учителя; 

 

умеет ориентироваться в 

условных обозначениях и 

схемах низания бисера; 

умеет ориентироваться в 

условных обозначениях и 

схемах низания бисера с 

помощью учителя;  

пытается ориентироваться в 

условных обозначениях и 

схемах низания по 

возможности со 

значительной помощью 

учителя; 

 

умеет контролировать 

качество работы с опорой 

на образец; 

 

умеет контролировать 

качество работы с опорой 

на образец с помощью 

учителя;  

пытается контролировать 

качество работы с опорой 

на образец по возможности 

со значительной помощью 

учителя; 

 

умеет убирать рабочее 

место после окончания 

работы; 

 

умеет убирать рабочее 

место после окончания 

работы с помощью учителя; 

 

пытается выполнять работы 

по уборке рабочего места 

после окончания работы по 

возможности со 

значительной помощью 

учителя; 

 

умеет бережно и экономно 

относится к материалам и 

инструменту со 

значительной помощью 

учителя,  

умеет бережно и экономно 

относится к материалам и 

инструменту с помощью 

учителя; 

пытается бережно и 

экономно относится к 

материалам и инструменту 

по возможности со 

значительной помощью 

учителя; 

 

 



Базовые учебные действия: 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжёлой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 

1. подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся; 

2. формирование учебного поведения: 

- направленность взгляда на говорящего взрослого, на задание; 

- умение выполнять инструкции педагога; 

- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию; 

3. формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени; 

- от начала до конца; 

- с заданными качественными параметрами; 

4. формирование умения самостоятельно переходить от одного задания операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

    Задачи по формированию базовых учебных действий включаются СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так 

и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

При оценке результативности достижений также учитывается степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в 

оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не 

всегда узнает объект», «не узнает объект».  

При оценке результативности обучения мы учитывали следующие факторы и 

проявления:  

- особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося;  

- выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития обучающегося в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ;  

- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся 

оказывается помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям;  

- при оценке результативности достижений учитываем степень самостоятельности 

ребенка.  

 

 

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует. 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет 

что-либо делать с ним) 



2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи 

взрослого 

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 

 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) по 

учебному предмету «Технология. Профильный труд (бисероплетение)» в 8 классе 

проводится на основании выявленных у обучающихся умений в доступной форме по 

овладению планируемыми личностными и предметными результатами освоения АООП. 

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится учителем 

класса в режиме текущего урока, с целью предотвращения трудностей в дальнейшем 

обучении детей и улучшения организация учебного процесса. В групповом виде работы – 

учитель контролирует самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, 

при необходимости оказывает помощь, показывая образец действия, или совместными 

действиями. 

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять 

предметно-практическое действие. 

 

Методы промежуточной аттестации: 

 Метод устного контроля 

 Метод практического контроля 

 Метод наблюдения  

Формы промежуточного контроля: 

 Индивидуальная 

 

Промежуточная аттестация 

Самостоятельная работа №1  
Задание: Формирование веточки с цветком и листиком из бисера. 

1 группа: 

1.Рассмотреть образец веточки с цветком и листиком из бисера. 

2.Соединить  стебли цветка и листика на разной высоте. 

3.Проволоку крепко сжать и плотно скрутить. 

 

2 группа: 

1.Рассмотреть образец веточки с цветком и листиком из бисера. 

2.Соединить  стебли цветка и листика на разной высоте с помощью учителя. 

3.Проволоку крепко сжать и плотно скрутить с помощью учителя. 

 

3 группа: 

1.Рассмотреть образец веточки с цветком и листиком из бисера. 

2.Соединить  стебли цветка и листика на разной высоте (рука в руке). 

3.Проволоку крепко сжать и плотно скрутить (рука в руке). 

 

Самостоятельная работа №2 

Задание: Подбор схемы низания бисера для новогодней игрушки. 



1 группа: 

1. Рассмотреть образец новогодней игрушки из  бисера. Ответить на вопросы: 

  1. Как называется техника низания бисера? 

  2. Какая форма бисера? 

  3. Какого цвета бисер? 

2. Рассмотреть 3 схемы параллельного низания бисера. 

Ответить на вопросы: 

  1. Какие геометрические фигуры изображены на схеме? 

2. Какая схема подходит к образцу новогодней игрушки? 

 

2 группа: 

1. Рассмотреть образец новогодней игрушки из  бисера. Ответить на вопросы: 

  1. Как называется техника низания бисера? 

  2. Какая форма бисера? 

  3. Какого цвета бисер? 

2. Рассмотреть 2 схемы параллельного низания бисера. 

Ответить на вопросы с помощью учителя: 

  1. Какие геометрические фигуры изображены на схеме? 

2. Какая схема подходит к образцу новогодней игрушки? 

 

3 группа: 

1. Рассмотреть образец новогодней игрушки из   бисера. По возможности ответить на 

вопросы с помощью учителя: 

  1. Как называется техника низания бисера? 

  2. Какая форма бисера? 

  3. Какого цвета бисер? 

2. Рассмотреть  схему низания новогодней игрушки из бисера. 

По возможности ответить на вопросы с помощью учителя. 

 2.По возможности раскрасить (или выложить из шаблонов) предложенную схему (рука в 

руке). 

 

Самостоятельная работа №3 

Задание: Низание бисера по образцу. 

1 группа: 

1. Рассмотреть образец лепестка ириса из бисера. Ответить на вопросы: 
    1. Как называется техника низания бисера? 
   2. Какая форма бисера? 

   3. Какого цвета бисер? 

 2. Низать лепесток ириса из бисера по образцу. 

2 группа: 

1. Рассмотреть образец лепестка ириса из бисера. Ответить на вопросы: 

   1. Как называется техника низания бисера? 

   2. Какая форма бисера? 

    3. Какого цвета бисер?  

2. Низать лепесток ириса из бисера по образцу с помощью 

учителя. 

3 группа: 

1. Рассмотреть образец лепестка ириса  из  бисера. По возможности ответить на вопросы: 

    1. Как называется техника низания бисера? 

   2. Какая форма бисера? 

    3. Какого цвета бисер?  

2. По возможности низать лепесток ириса по образцу (рука в руке).  



Самостоятельная работа №4 

Задание: Выполнить параллельное низание бисера по схеме. 

1 группа: 

1. Рассмотреть образец лепестка тюльпана. Ответить на вопросы: 
   1. Как называется техника низания бисера? 
   2. Какая форма бисера? 

   3. Какого цвета бисер? 

2. Низать лепесток тюльпана из бисера по схеме. 

2 группа: 

1. Рассмотреть образец лепестка тюльпана. Ответить на вопросы: 
   1. Как называется техника низания бисера? 
   2. Какая форма бисера? 

   3. Какого цвета бисер? 

2. Низать лепесток тюльпана из бисера по схеме с помощью учителя. 

3 группа: 

1. Рассмотреть образец лепестка тюльпана. По возможности ответить на вопросы: 
   1. Как называется техника низания бисера? 
   2. Какая форма бисера? 

   3. Какого цвета бисер? 

2. По возможности низать лепесток тюльпана из бисера по схеме (рука в руке).  

 

Результаты итоговой аттестации заносятся в индивидуальную карту обучающегося, что 

позволяет не только проследить динамику освоения образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, но и выявить трудности, 

которые испытывают обучающиеся в определенных видах работы.  

 

Критерии оценки планируемых личностных результатов 

 
Критерий Параметры оценки Индикаторы 

 Положительное 

отношение ребенка к 

труду  

Сформированность 

интереса к труду 

Уровень устойчивости интереса к 

труду: ситуативный, ограниченный 

отдельными яркими вспышками; 

относительно устойчивый, 

достаточно устойчивый. 

Способность проявлять интерес 

только к одному виду работы или 

нравятся все виды работы, 

предусмотренные учебной 

программой. 

Заинтересованность к труду 

наблюдается только на уроках или и 

во внеурочное время. 

Способность замечать, исправлять 

ошибки, и каким способом он это 

осуществляет 

Уровень 

трудоспособности 

Низкий, средний, высокий. 

Способность к продуктивной работе 

Способность преодолевать трудности 

и доводить работу до конца, 

проявляя настойчивость, 

решительность 



Понимание значения 

и ценности труда; 

отношение к труду 

как первой 

жизненной 

необходимости. 

 

Сформированность 

социальной мотивации 

труда 

Способность понимать какое 

значение имеет труд в их личной 

жизни 

Способность осознать значение 

своего труда для общества 

 

 

 

 

 

 

Привычка к 

организованности, 

порядку, 

аккуратности 

 

 

сформированность 

навыков 

культуры труда  

 

 

Способность аккуратно и удобно 

организовывать свое рабочее место. 

Сохранять порядок на рабочем месте 

в процессе работы. Убирать свое 

рабочее место после окончания 

работы. 

Способность бережно и экономно 

относится к материалам и соблюдать 

санитарно-гигиенические требований 

при работе с ними 

Способность правильно обращаться с 

инструментами и соблюдать правила 

техники безопасной работы с ними. 

Привычка работать внимательно и не 

отвлекаться от работы 

Привычка слушать инструктаж 

учителя перед началом работы 

Привычка доводить дело до конца 

Применение навыков 

культуры труда  

Способность правильно применять 

навыки культуры труда согласно 

ситуации  

Осознание важности их применения. 

 

 

Осознание своих 

достижений в области 

трудовой 

деятельности;  

 

Сформированность 

самостоятельности в 

труде 

Способность целенаправленно 

использовать свои знания и умения 

для выполнения трудового задания 

без помощи учителя 

Сформированность 

дисциплинированности 

Способность контролировать свое 

поведение 

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

Способность выполнять требования 

трудовой дисциплины 

Сформированность 

личностных 

мотивационных 

компонентов трудовой 

деятельности 

Способность добросовестно 

относится к труду 

Способность понимать значимость 

требований к качеству производимой 

работы 

Способность понимать и осознавать 

общественно-значимую задачу 

трудового задания 

Умение выражать 

свое отношение к 

результатам 

Сформированность 

адекватного отношения 

к собственной 

Способность правильно оценить свои 

собственные возможности 

(ложная уверенность, в том, что он 



собственной и чужой 

творческой 

деятельности 

«нравится» или «не 

нравится;  

 

деятельности  

 

сможет выполнить любое задание; 

завышенная оценка собственных 

действий и возможностей 

(самоуверенность, некритичность); 

недооценивает свои возможности; 

угнетенное состояние в связи с 

неудачами в выполнении трудовых 

заданий) 

Сформированность 

адекватного отношения 

к чужой творческой 

деятельности  

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

Способность объективно оценить 

результат работы одноклассника 

Понимание красоты в 

труде, в окружающей 

действительности и 

возникновение 

эмоциональной 

реакции «красиво» 

или «некрасиво»;  

 

Сформированность 

мотивов, побуждающих 

к выполнению заданий с 

наиболее высоким 

качеством 

Способность к выполнению задания 

с высоким качеством, связанного с 

проверкой и оценкой, выполняемой 

работы.  

Способность к выполнению задания 

с высоким качеством, связанного с 

выполнением практически важного и 

общественно-значимого задания. 

Сформированность 

умения производить 

качественную оценку 

своей работы (изделия) 

Способность оценить качество 

изготовленного изделия  

Способность находить 

специфические признаки каждого 

изделия, по которым можно 

производить оценку качества работы 

(изделия) 

Сформированность 

представлений о 

требованиях эстетики в 

труде 

Способность выполнять свою работу 

(трудовое задание) чисто, аккуратно, 

качественно и красиво 

Способность правильно применить 

знания и умения согласно ситуации в 

соответствии с нормами эстетики. 

 

Система бальной оценки личностных результатов: 
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

тема Кол-во 

часов 

I четверть   



Введение 1 
1 Планы и задачи на учебный год и четверть. 1 

Практическое повторение 9 
1 Виды бисера. 1 

2 Условные обозначения. 2 

3 Схемы низания бисера. 2 

4 Приемы параллельного низания бисера. 4 

Параллельное низание бисера. «Лилия» 19 
1 Схема низания «лилии». 1 

2 Низание листиков для «лилии». 4 

3 Низание лепестков «лилии». 8 

4 Низание серединки для «лилии». 2 

5 Формирование цветка «лилии». 2 

6 Отделка стебля цветка «лилии». 1 

7 Формирование веточки (цветок и листик) «лилии» из бисера. 1 

Самостоятельная работа №1 1 
1 Формирование веточки с цветком и листиком из бисера.  1 

II четверть  
Введение 1 

1 Планы работы на II четверть 1 

Практическое повторение 3 
1 Чтение схемы низания. 1 

2 Низание бисера по схеме. 2 

Параллельное низание бисера. Новогодние игрушки 13 
1 Схема низания новогодних игрушек (колокольчик). 1 

2 Низание колокольчика по схеме из бисера 2 – х цветов. 3 

3 Схема низания новогодних игрушек (сосулька).  1 

4 Низание сосульки по схеме из бисера 2 – х цветов. 3 

5 Схема низания новогодних игрушек (елочка). 1 

6 Низание елочки по схеме из бисера 4 – х цветов. 4 

Снежинка. Новогодняя игрушка 8 
1 Схема низания снежинки. 1 

2 Низание снежинки по схеме. 7 

Параллельное низание бисера. Рождественский ангел 6 
1 Схема низания рождественского ангела.  1 

2 Низание рождественского ангела. 5 

Новогодняя открытка 2 
1 Украшение Новогодней открытки изделиями из бисера.  2 

Самостоятельная работа №2 1 
1 Подбор схемы низания бисера для новогодней игрушки. 1 

III четверть  
Введение 1 

1 Планы работы на III четверть. 1 

Практическое повторение 3 

1 Низание бисера по словесной инструкции и по образцу. 1 

2 Чтение схемы низания, низание бисера по схеме. 2 

Параллельное низание бисера. «Колокольчик» 18 



1 Схема низания «колокольчика». 1 

2 Низание листиков для «колокольчика». 4 

3 Низание лепестков «колокольчика». 7 

4 Низание серединки «колокольчика». 2 

5 Формирование цветка «колокольчика». 1 

6 Отделка стебля цветка «колокольчика». 1 
7 Формирование веточки (цветок и листик) «колокольчика» из бисера. 2 

Параллельное низание бисера. «Ирис» 17 
1 Схема низания «ириса». 1 

2 Низание листиков для «ириса». 2 

3 Низание лепестков «ириса». 8 

4 Низание серединки для «ириса». 1 

5 Формирование цветка «ириса». 2 

6 Отделка стебля цветка «ириса». 1 

7 Формирование веточки (цветок и листик) «ирисов» из бисера. 1 

Самостоятельная работа №3 1 
1 Низание бисера по образцу. 1 

IV четверть  
Введение 1 

1 Планы работы на IV четверть. 1 

Практическое повторение 2 
1 Чтение схемы низания.  1 

2 Низание бисера по схеме. 1 

Параллельное низание бисера. «Тюльпан» 28 
1 Схема низания «тюльпана». 1 

2 Низание листиков для «тюльпана». 7 

3 Низание лепестков «тюльпана» по схеме. 12 

4 Низание серединки для «тюльпана». 2 

5 Формирование цветка «тюльпана». 2 

6 Отделка стебля цветка «тюльпана». 2 

7 Формирование букета «тюльпанов» из бисера. 2 

Самостоятельная работа №4 1 
1 Выполнить параллельное низание бисера по схеме. 1 

 
 

Контрольно – измерительные материалы 

 

№ 

п/п 

Тема 1 группа 2 группа 3 группа Кол-

во 

час 

Самостоятельная работа №1 

1 Формирование 

веточки с 

цветком и 

листиком из 

бисера. 

1.Рассмотреть 

образец веточки 

с цветком и 

листиком из 

бисера. 

2.Соединить 

1.Рассмотреть 

образец веточки 

с цветком и 

листиком из 

бисера. 

2.Соединить 

1.Рассмотреть 

образец веточки 

с цветком и 

листиком из 

бисера. 

2.Соединить 

1 



стебли цветка и 

листика на 

разной высоте. 

3.Проволоку 

крепко сжать и 

плотно скрутить. 

стебли цветка и 

листика на 

разной высоте с 

помощью 

учителя. 

3.Проволоку 

крепко сжать и 

плотно скрутить 

с помощью 

учителя. 

стебли цветка и 

листика на 

разной высоте 

(рука в руке). 

3.Проволоку 

крепко сжать и 

плотно скрутить 

(рука в руке). 

 

Самостоятельная работа №2 

1 Подбор схемы 

низания 

бисера для 

новогодней 

игрушки. 

1. Рассмотреть 

образец 

новогодней 

игрушки из 

бисера. Ответить 

на вопросы: 

  1. Как 

называется 

техника низания 

бисера? 

  2. Какая форма 

бисера? 

  3. Какого цвета 

бисер? 

2. Рассмотреть 3 

схемы 

параллельного 

низания бисера. 

Ответить на 

вопросы: 

  1. Какие 

геометрические 

фигуры 

изображены на 

схеме? 

2. Какая схема 

подходит к 

образцу 

новогодней 

игрушки? 

 

1. Рассмотреть 

образец 

новогодней 

игрушки из 

бисера. Ответить 

на вопросы: 

  1. Как 

называется 

техника низания 

бисера? 

  2. Какая форма 

бисера? 

  3. Какого цвета 

бисер? 

2. Рассмотреть 2 

схемы 

параллельного 

низания бисера. 

Ответить на 

вопросы с 

помощью 

учителя: 

  1. Какие 

геометрические 

фигуры 

изображены на 

схеме? 

2. Какая схема 

подходит к 

образцу 

новогодней 

игрушки? 

 

1. Рассмотреть 

образец 

новогодней 

игрушки из   

бисера. По 

возможности 

ответить на 

вопросы с 

помощью 

учителя: 

  1. Как 

называется 

техника низания 

бисера? 

  2. Какая форма 

бисера? 

  3. Какого цвета 

бисер? 

2. Рассмотреть 

схему низания 

новогодней 

игрушки из 

бисера. 

По возможности 

ответить на 

вопросы с 

помощью 

учителя. 

 2.По 

возможности 

раскрасить (или 

выложить из 

шаблонов) 

предложенную 

схему (рука в 

руке). 

1 

Самостоятельная работа №3 

1 Низание 

бисера по 

образцу. 

1. Рассмотреть 

образец лепестка 

ириса из бисера. 

1. Рассмотреть 

образец лепестка 

ириса из бисера. 

1. Рассмотреть 

образец лепестка 

ириса из  бисера. 

1 



Ответить на 

вопросы: 
    1. Как 

называется 

техника низания 

бисера? 
   2. Какая форма 

бисера? 

   3. Какого цвета 

бисер? 

 2. Низать 

лепесток ириса 

из бисера по 

образцу. 

Ответить на 

вопросы: 

   1. Как 

называется 

техника низания 

бисера? 

   2. Какая форма 

бисера? 

    3. Какого цвета 

бисер?  

2. Низать 

лепесток ириса 

из бисера по 

образцу с 

помощью 

учителя. 

По возможности 

ответить на 

вопросы: 

    1. Как 

называется 

техника низания 

бисера? 

   2. Какая форма 

бисера? 

    3. Какого цвета 

бисер?  

2. По 

возможности 

низать лепесток 

ириса по образцу 

(рука в руке).  

Самостоятельная работа №4 
1 Выполнить 

параллельное 

низание 

бисера по 

схеме. 

1. Рассмотреть 

образец лепестка 

тюльпана. 

Ответить на 

вопросы: 
   1. Как 

называется 

техника низания 

бисера? 
   2. Какая форма 

бисера? 

   3. Какого цвета 

бисер? 

2. Низать 

лепесток 

тюльпана из 

бисера по схеме. 

1. Рассмотреть 

образец лепестка 

тюльпана. 

Ответить на 

вопросы: 
   1. Как 

называется 

техника низания 

бисера? 
   2. Какая форма 

бисера? 

   3. Какого цвета 

бисер? 

2. Низать 

лепесток 

тюльпана из 

бисера по схеме с 

помощью 

учителя. 

1. Рассмотреть 

образец лепестка 

тюльпана. По 

возможности 

ответить на 

вопросы: 
   1. Как 

называется 

техника низания 

бисера? 
   2. Какая форма 

бисера? 

   3. Какого цвета 

бисер? 

2. По 

возможности 

низать лепесток 

тюльпана из 

бисера по схеме 

(рука в руке).  

1 

 

 


