
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности  

«Бисеринка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные материалы для проведения текущего контроля по усвоению программы 

1 год обучения 

№ Тема Форма контроля Задание 

Теоретическое Практическое 

1. Вводный блок опрос Вопросы: 

1.Какие бывают виды и формы 

бисера. 

2. Инструменты и материалы, 

необходимые для работы.  

3. перечислите правила ТБ и 

ПБ. 

- 

2. «Цветочный мир» 

(плетение на проволо-

ке) 

Наблюдение, опрос, 

самостоятельная рабо-

та, зачетная работа 

Вопросы: 

1.Как выполняется параллель-

ное плетение? 

2. Как выполняется петельное 

плетение? 

3. Как выполняется игольчатое 

плетение? 

4. Как выполняется сцепка «в 

крестик»? 

5.Как выполняется сцепка «в 

кольцо»? 

Сплести цветок по заданной 

схеме. 

 

3. Объёмное плетение на Наблюдение, самосто- Вопросы: Самостоятельная работа по схе-



леске  ятельная работа 

 

1. Каковы особенности и ос-

новные приёмы техники пле-

тения «хамелеон»? 

2. Каковы приемы плетения 

сцепки «рыбкой»? 

3. Каковы приемы плетения 

сцепки «рыбкой»? 

4. Какие бывают приемы 

усложнения сцепки «в кре-

стик»? 

ме. 

4 Обереги, фенечки наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная рабо-

та 

Назовите: 

- Приемы плетения цепочки 

«пупырышки». 

- Приемы плетения цепочки 

«змейка». 

- Приемы соединение цепочек 

«в крестик». 

- Приемы плетения цепочки «в 

крестик» двумя иглами. 

Самостоятельная работа по схе-

ме. 

5 Ажурное низание контрольное задание Назовите: 

- Приемы плетения цепочки 

«лесенка». 

- Приемы увеличения и 

уменьшения ширины ячеек. 

Контрольная работа. Выполнить 

образец с увеличением (умень-

шением) ширины ячеек. 

 



 

2 год обучения 

№ Тема Форма контроля Задание 

Теоретическое Практическое 

1. Вводный блок Опрос. 

 

Назовите: 

- Основные виды плетения. 

- Основные виды сцепок.  

- Основные приёмы низания 

«в крестик».  

- Основные приёмы ажурного 

низания. 

- 

2. Ручное ткачество самостоятельная ра-

бота 

Назовите: 

- Основные приёмы ручного 

ткачества. 

- Элементы народного костю-

ма. 

- Способы изготовления гай-

танов, герданов. 

- Особенности подбора бисе-

ра. 

Выполнить образец по схеме. 

 

 Ткачество на станке контрольное задание Назовите: 

- Как подготовка станка к ра-

боте.  

Подготовить станок к работе и 

выполнить образец изделия. 



- Материалы, необходимые 

для работы на станке.  

- Приёмы плетения. 

 Сетчатое, ажурное 

плетение 

наблюдение 

самостоятельная ра-

бота 

Назовите: 

- Виды ажурных нагрудных 

украшений в народном ко-

стюме.  

- Приемы плетения сетчатого 

полотна одной и двумя игла-

ми. 

- Раскройте технику плетения 

«уголки».  

Низание в технике «уголки» 

ажурного изделия по выбору 

 Оплетение предметов самостоятельная ра-

бота 

Назовите: 

- Виды и приёмы оплетения. 

- Особенности оплетения 

предметов сложной формы. 

Выполнить оплетение бутылки по 

выбранной схеме. 

3 год обучения. 

№ Тема Форма контроля Задание 

Теоретическое Практическое 

1. Вводный блок Опрос Назовите: 

 Основные приёмы ручного 

ткачества и ткачества на стан-

ке.  

- Основные приёмы ажурного 

- 



плетения.  

- Приёмы оплетения предме-

тов.  

2. Мозаичное плетение  

 

самостоятельная ра-

бота 

Назовите: 

- Отличия мозаичного плете-

ния от монастырского и  

ажурного.  

- Особенности низания в одну 

нить. 

- Особенности низания в две 

нити. 

- Особенности косого низа-

ния. 

- Особенности низания объ-

ёмного мозаичного шнура. 

Выполнить лепестки цветка по 

выбранной схеме. 

 Плетение с наложени-

ем 

наблюдение, самосто-

ятельная работа 

Назовите: 

- Особенности наложения по 

сетке «ромбы». 

- Особенности наложения по 

сетке «колечки». 

Составить схему наложения и вы-

полнить образец. 

4 год обучения. 

№ Тема Форма контроля Задание 

Теоретическое Практическое 



1. Вводный блок. 

 

Опрос 

 

Назовите: 

- Основные виды плетения, 

виды сцепок. 

- Основные приёмы мозаич-

ного плетения, плетения с 

наложением.  

- 

2. Французское плетение 

 

зачетная работа Назовите: 

- Приемы плетения остроко-

нечного листа дугами с осью. 

- Приемы плетения округлого 

листа дугами с осью. 

- Приемы плетения зубчатого 

листа. 

Плетение цветка в выбранными 

листьями. 

3. Кирпичный стежок 

 

самостоятельная ра-

бота 

Назовите: 

- Первый и последующие ря-

ды.  

- Способы увеличения на одну 

или несколько бисерин в 

начале ряда. 

- Способы увеличение на одну 

или несколько бисерин в кон-

це ряда. 

- Двойной ряд, плетение без 

боковой нити. 

Плетение изделия по выбранной 

схеме. 

4. Техника ндебеле 

 

самостоятельная ра-

бота 

Назовите: 

- Приемы плетения полотна 

разными способами. 

Плетение изделия по выбору. 



- Приемы плетения ндебеле 

по кругу (жгут). 

- Приемы увеличения количе-

ства бисерин в жгуте ндебеле. 

5 год обучения 

№ Тема Форма контроля Задание 

Теоретическое Практическое 

1. Вводный блок опрос Назовите: 

- Основные виды плетения, 

виды сцепок.  

Основные приёмы плетения в 

техниках кирпичный стежок, 

ндебеле и во французской 

технике. 

Правила ТБ и ПБ. 

- 

2. Квадратный шнур самостоятельная ра-

бота 

Назовите: 

- Технологию выполнения по-

ворота при плетении квадрат-

ного шнура. 

- Приемы соединения квад-

ратного шнура встык.  

- Приемы расшивки бисером 

или бусинами квадратного 

жгута. 

Плетение украшения квадратным 

шнуром (на выбор). 



- Приемы плетения квадрат-

ного шнура двумя иглами. 

- Виды изделий на основе 

квадратного шнура. 

3 Фуллерены наблюдение - Раскройте понятие «фулле-

рен». 

- Назовите виды фуллеренов. 

- раскроете технологию изго-

товления игрушек-

фуллеренов. 

Выполнение образца. 

 

 

 


