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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Плетение из проволоки 

(wire wrap art)» 

Дополнительное образование предоставляет человеку не столько путь 

расширения общего образования (его углубления, совершенствования) в 

рамках действующей образовательной системы, сколько право на участие в 

поиске смысла своей жизни» [11]. 

Wire wrap art - вид изобразительного искусства при котором у 

художника появляется возможность донести свои идеи и замыслы до зрителя 

как в плоскостной композиции, так и в объеме. Это открывает дополнительные 

возможности для проявления и развития креативного мышления. В настоящее 

время достаточно материалов для работы в данной технике. Широкий выбор 

проволоки разных диаметров, жесткости и из различных материалов. Цветовая 

палитра тоже весьма разнообразна, что открывает дополнительные 

возможности. 

Данная программа адресована учащимся младшего и среднего 

школьного возраста, реализуется в системе дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах детей, в зависимости от индивидуальных 

способностей. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Плетение из 

проволоки» составлена с учётом «Примерных требований к программам 

дополнительного образования детей для использования в практической 

работе» (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.12.06 № 06 – 1844). 

Полное название программы 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Плетение из проволоки 

(wire wrap art)» 

Направленность программы 

Художественно-эстетическая. 

Многообразие возможностей, открывающихся при работе с проволокой, 

способствует развитию творческого потенциала личности, ее творческому 

самовыражению. 

В процессе освоения программы накапливаются базовые знания, умения 

и навыки, что способствует не только успешности обучения, но и создаёт 

возможности освоения творческо-продуктивной, проектной и учебно-

исследовательской деятельности. У детей в процессе занятий по данной 

программе формируются практические трудовые навыки, творческая 

активность, развивается фантазия, художественный вкус. Занятия не только 

сочетают различные виды практической деятельности, но способствуют 

приобщению учащихся к прекрасному, многообразному миру искусства, к 

миру гармонии и красоты. 
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Предмет изучения программы – декоративно-прикладное искусство, 

техника кручения проволоки, реконструкция. 

Актуальность программы 

 Обусловлена необходимостью развития творческого мышления детей  

школьного возраста. Это своеобразная школа чувств, которая активизирует 

мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь к прекрасному. 

Кручение проволоки - это один из видов декоративно-прикладного искусства, 

в котором сочетаются различные технические этапы: ковка, кручение, 

плетение, вязание, скручивание. Работа с проволокой помогает ребенку 

развить воображение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность, 

трудолюбие, познакомит с разнообразием художественного творчества. 

Новизна программы 

 Данный вид декоративно-прикладного искусства ничтожно мало 

освещен. Применение его в педагогике даст положительную динамику. 

Программы, разработанные ранее, охватывают разовые мастер-классы и не 

носят систематический характер. Данная программа рассчитана на 1 год.  

Выстроена согласно требованиям и ориентировании на разновозрастной 

состав обучающихся. 

Сейчас, техника кручения проволоки очень популярна, и существует 

много талантливых мастеров, которые создают поистине уникальные, 

неповторимые украшения и аксессуары ручной работы.  

Украшения из проволоки могут быть разнообразными: это и плетение 

цепочек из колечек (кольчужное плетение), и кручение проволоки, а также 

оплетение проволокой камней, бусин и др. Данная программа - это 

формирование образного мышления и мелкой моторики рук, что способствует 

развитию интеллекта.  

Педагогическая целесообразность 

 Предлагаемая система практических заданий программы позволит 

формировать, развивать, корректировать у учащихся пространственные и 

зрительные представления, наличие которых является показателем школьной 

зрелости, а также помочь учащимся легко включиться в процесс обучения. 

Например, создание изделия вручную, способствует применению учащимися 

знаний, на уроках технологии, рисования и окружающего мира. Дети 

знакомятся с понятиями симметрии и асимметрии, декором. На занятиях 

формируется умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий. 

Цели реализации программы 

 Раскрыть творческий потенциал учащихся путём создания 

разнообразных изделий в технике wire wrap (кручение проволоки) 

Содержание предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

- формировать и развивать нравственно-эстетическую отзывчивость; 

- формировать и развивать знания, умения и навыки художественной 

деятельности; 
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- формировать позитивное отношения к учебной деятельности; 

 -ознакомить и обучить основным приемам формования и 

декорирования изделий из проволоки (в том числе предметов реконструкции); 

Развивающие: 

- развивать у детей способности проявлять свои теоретические, 

практические умения и навыки; 

- развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, 

учить работать в группах; 

- расширять исторический кругозор учащихся; 

 - формировать учебную самостоятельность и деловые качества.  

Воспитательные: 

- воспитать старание, аккуратность, ответственность;  

- воспитать бережное отношение, как к своей работе, так и к работам 

других учащихся; 

- воспитать трудолюбие, целеустремленность, внимание 

- воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения 

со сверстниками и старшеклассниками;  

- содействовать формированию социально активной, нравственной 

личности с гражданским самосознанием 

Коррекционные: 

- корректировать недостатки познавательной деятельности 

обучающихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у него правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 

- корректировать недостатки моторики и работать над 

совершенствованием зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных многократно повторяющихся действий с 

применением арт-терапевтических возможностей проволоки как материала; 

- способствовать развитию эмоционально-волевой сферы личности 

обучающихся. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

- принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

- принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя 

и ученика; 

- научности, предполагающий отбор материала из научных источников, 

проверенных практикой; 

- систематичности и последовательности – знания и умения в программе 

даются в определенной системе, накапливая запас знаний и умений, дети 

могут применять их на практике. 

Отличительной особенностью программы 

Предлагаемая система практических заданий программы позволит 

формировать, развивать, корректировать у учащихся пространственные и 



5 
 

зрительные представления, наличие которых является показателем школьной 

зрелости, а также помочь учащимся легко включиться в процесс обучения. 

Самодельные изделия способствуют развитию самых добрых, теплых 

чувств. Разнообразная декоративная отделка, отход от привычных способов 

решения различных задач, помогают учащимся проявить себя с разных 

сторон. И как показывает практика, увлечение ребят поначалу 

непосредственным изготовлением предлагаемых образцов изделий 

постепенно перерастает в стремление придумать свой образ и воплотить его в 

материале.  

Нормативно-правовая документация, на основе которой составлена 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года, утверждена распоряжением правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждена распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3648-

20, утверждены Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.08.2016 года № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- Устав ГОАОУ «Траектория»; 

- Локальные акты, регламентирующие деятельность ГОАОУ «Траектория». 

Организация образовательного процесса 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы: 8-14 лет 

Срок реализации: 1 год 

Согласно плану, дополнительная общеразвивающая программа 

рассчитана на 144 часа (2 часа в неделю).  

Формы занятий:  

- по количеству детей, участвующих в занятии – коллективная, групповая 

или индивидуальная; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

обучающихся – практикум, экскурсия, конкурс; 
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- по дидактической цели – вводное занятие, занятие по изучению и 

углублению знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, комбинированные формы занятий.  

 Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть обеспечивает наличие всех 

необходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть 

занятий при работе включает в себя необходимую информацию о теме и 

предмете знания. Практическая часть занятий предоставляет учащимся 

большую свободу действий в отработке теоретических знаний и практическое 

их применение. Представленная программа построена на принципах 

развивающего обучения.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

- входной контроль (сентябрь): самостоятельная работа, наблюдение. 

- текущий контроль (после изучения каждого раздела рабочей 

программы) – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия: 

беседы в форме «вопрос – ответ», наблюдение. 

- промежуточный контроль (апрель-май) – проверка степени усвоения 

материала за длительный период: самостоятельная работа, наблюдение, 

выставка; 

- итоговый контроль – проверка усвоения материала за весь период 

обучения по программе: самостоятельная работа, наблюдение, выставка. 

Организационно-педагогические условия 

Содержательное наполнение предлагаемой программы отвечает 

общепедагогическим принципам: 

 - принципу целенаправленности педагогического процесса; 

 - принципу целостности и системности педагогического процесса; 

 -принципу гуманистической направленности педагогического 

процесса; 

 - принципу общественной направленности образования; 

 - принципу социально-личностного развития; 

 - принципу единства воспитательного воздействия семьи, школы, 

коллектива. 

Особо следует отметить принципы, тесно взаимосвязанные с принципом 

гуманистической направленности педагогического процесса: 

 - принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему, 

 - принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его 

личности. 

Данная программа адресована детям среднего школьного возраста, 

реализуется на базе ГОАОУ «Траектория» как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах детей, в зависимости от индивидуальных 

особенностей. 

Формы итоговой аттестации 
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- выставки «внутренние» (тематические, персональные, итоговые); 

- районные, областные, всероссийские выставки, конкурсы, фестивали; 

- викторины, тестирование; 

- коллективные совместные проекты; 

- защита творческих проектов. 

Методическое обеспечение программы 

Переход образовательных учреждений на государственный 

образовательный стандарт второго поколения предполагает усиление 

роли творческих объединений дополнительного образования в процессе 

становления личности школьника.  

Образовательная программа ориентирована на базовые «параметры 

образованного человека» – параметры, на которые так или иначе 

ориентированы современные инновационные программы нового поколения в 

системе дополнительного образования детей:  

1. Образованный человек – это человек, обладающий определенным 

уровнем мыслительной гибкости.  

2. Образованный человек – это человек, у которого сформирована 

определенная способность к «самоактуализации через культуру».  

3. Образованный человек – это человек, способный к самостоятельному 

и конструктивному выбору в различных ситуациях с той или иной степенью 

неопределенности.  

4. Образованный человек – это человек социально состоятельный, 

способный к эффективной ориентации и самореализации в разных социальных 

средах, социально и граждански не инфантильный. 

Программа составлена с учетом базовых ценностных ориентиров 

содержания общего образования младших школьников в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом: 

– наличие у учащегося широких познавательных интересов, желания и 

умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего 

условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

– появление самосознания младшего школьника как личности: его 

уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий 

мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной 

творческой деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении 

цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично 

оценивать свои действия и поступки; 

– становление учащегося как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, 

принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового 

вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 

поддержку, толерантного в общении; 

– осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт; 
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– сформированность эстетических чувств учащегося, вкуса на основе 

приобщения к миру отечественной и мировой художественной культуры, 

стремления к творческой самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей 

среды, к себе и своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий 

одновременно с формированием предметных умений. 

В соответствии с ФГОС программа учитывает формирование 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в 

результате реализации принципов системно-действенного подхода к 

организации образовательного процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся 

начальных классов о видах и жанрах изобразительного и декоративного 

искусства осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. 

Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или 

при помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной 

творческой деятельности. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий, 

учащихся на занятиях творческого объединения происходит постепенно в 

процессе решения эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный 

поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание 

значения декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества. 

При этом осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, 

сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, 

которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной 

форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

осуществляется в результате продуктивных видов художественно-творческой 

деятельности. На каждом занятии воспитанник создаёт уникальное изделие 

(творческий продукт, произведение), используя выразительные свойства 

проволоки, бусин, бисера, стекляруса. При этом он самостоятельно ставит 

цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, выполняет 

действия в материале, придумывает название своей работе, выражая в 

словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, 

оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию.  

Сформированность личностных универсальных учебных действий 

проявляется в мотивации на непрерывную самообразовательную 

деятельность, проявляется в авторском стиле, в умении использовать 
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образный язык материала для достижения своих творческих замыслов, в 

способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с 

использованием выразительных средств). Уникальным достижением 

воспитанника может стать его творческая папка, в которой он собирает и 

хранит продукты своей творческой деятельности (фотографии работ, рисунки, 

грамоты, дипломы). 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

в курсе изучения кручения проволоки обеспечивается в результате диалога 

субъектов образовательного процесса. Расширение навыков общения 

происходит в процессе создания игровых ситуаций, деловых игр, 

предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, 

ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в ходе 

рассуждений обучающегося о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в 

процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов. 

 Содержательное наполнение предлагаемой программы учитывает 

ряд важных для дополнительных программ нового поколения принципов: 

- ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее 

гармонично сочетать национальные и общечеловеческие ценности;  

- формирование у воспитанников целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира;  

- обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, 

которые являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и 

которые недостаточно представлены в основном образовании;  

- развитие ключевых компетенций у воспитанников;  

- обязательная опора на содержание основного образования, 

использование его историко-культурологического компонента;  

- реализация единства образовательного процесса. 

  Программа занятий предполагает использование различных методов: 

 - организации учебно-воспитательного процесса (словесных (рассказ, 

беседа), наглядных, практических); 

 -стимуляции учебно-познавательной деятельности (игр, занимательных 

упражнений, проектная деятельность, создание ситуаций эмоциональных 

переживаний, метода поощрения, метода создания ситуации успеха и т.п.); 

 - контроля за эффективностью учебно-воспитательной деятельности 

(тестирование, проводимое в виде соревнования, игры, викторины, итоговая 

выставка творческих работ учащихся).  

 Применение методов контроля должно быть очень гибким, 

ненавязчивым. Одна из самых высоких оценок деятельности учащегося – 

участие его работ в выставках разного уровня, фестивалях. Главным же 

критерием оценки успешности учащегося является его достижения по 

отношению к самому себе, к предыдущим результатам его учебно-творческой 

деятельности. 
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На занятиях творческого объединения плетение из проволоки педагог 

имеет возможность тесного общения с учащимися, изучения их личностных 

особенностей. Благодаря сочетанию учебной деятельности с игровыми 

элементами у учащихся вырабатывается положительное отношение к учебе, 

повышается уровень интеллектуальной активности.  

В ходе занятий учащиеся учатся планировать предстоящую работу, 

выделять этапы, устанавливать последовательность действий. 

Содержание занятий включает в себя обучение различным способам 

формования и декорирования изделий из проволоки, реализацию которых 

возможно осуществить в условиях творческого объединения дополнительного 

образования детей.  

Большое внимание уделяется изучению истории возникновения 

кручения из проволоки. (опираемся на предметы быта и украшения, 

найденные при раскопках). В ходе занятий воспитанники знакомятся с 

техническими особенностями работы с проволокой.  

В программу занятий творческого объединения кручения проволоки 

включены «праздничные» темы, когда учащиеся имеют возможность сделать 

подарок своим близким, родным. Сколько радости, любви, благопожелания 

вкладывают они в эти работы! 

При включении в программу заданий на темы «Рождественский 

сувенир», «Пасхальный сувенир» педагогу следует быть особенно 

внимательным. Среди учащихся, их родителей могут быть люди, не 

разделяющие православных взглядов. Предварительно стоит тактично 

выяснить особенности вероисповедания учащихся творческого объединения и 

их близких и постараться учесть эти особенности в процессе планирования и 

проведения занятий.  На занятиях творческого объединения необходимо 

воспитывать толерантность, уважение к чужому, пусть и отличному от 

нашего, мнению, убеждению. Это особенно актуально на современном этапе 

развития общества, когда межэтнические и религиозные проблемы 

перерастают, к сожалению, порой в конфликты и столкновения на 

национальной и религиозной почве. 

Программа занятий творческого объединения состоит из блоков 

занятий, логически связанных между собой. Содержание некоторых таких 

блоков отражает события общественной жизни страны, края, школы, 

соответствует тематике предстоящих выставок, фестивалей, конкурсов, 

ярмарок и т.п.  

События, значимые для всего мира и имеющие отголосок практически в 

каждой российской семье, не должны пройти незамеченными подрастающим 

поколением, когда складывается гражданская позиция, расставляются 

приоритеты в жизни. 

Существующие у человека проблемы обязательно проявляются в 

создаваемых им произведениях. Все задания, выполненные учащимися, так 

или иначе, отражают их внутренний мир. 
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 Программа занятий творческого объединения содержит темы, на 

которые стоит обратить особое внимание: «Птичье гнездо», «Дерево жизни» и 

другие. Эти задания распределены по всему курсу обучения и 

сопровождаются письменными (или устными) разъяснениями и 

размышлениями учащихся. Они помогают лучше узнать ребенка, его мир, 

интересы, страхи и требуют особого, внимательного, деликатного подхода. 

Подобные задания помогают понять причины некоторых отклонений в 

поведении учащихся. Включая такие задания в программу, педагог должен 

понимать всю меру ответственности, ложащуюся на его плечи, и активно 

сотрудничать с психологом, классным руководителем, родителями. В ходе 

занятий педагог дополнительного образования может отметить, 

диагностировать какие-либо нарушения в развитии учащегося объединения, 

но корректировать их он не в праве без компетентного анализа ситуации 

психологом. 

Особое значение имеет создание ситуации успеха на занятиях. 

Создание ситуации успеха особенно важно в работе с учащимися, которым 

необходимо преодолеть пассивность, агрессию, страх, неуверенность, 

вызванные нарушениями в психическом развитии. Помощь педагога в этом 

случае направлена на то, чтобы ребенок поверил в себя, в собственные силы, 

способности. Ситуация успеха создает положительный эмоциональный фон в 

процессе организуемых педагогом занятий, что благотворно сказывается на 

формировании у учащихся инициативы, самостоятельности, проявлении 

интереса к художественной деятельности. 

Занятия с проволокой способствуют развитию координации движений, 

мелкой моторики, тактильной чувствительности. В ход занятий можно 

включать упражнения, повышающие сенсорную чувствительность в целом. 

Все это положительно влияет на развитие мышления и речи учащихся.  

Разработанная программа предполагает ряд заданий, где выбор техники 

исполнения (а порой и темы) предоставляется учащимся. Это способствует 

закреплению необходимых умений и навыков, развивает волевые качества, 

самостоятельность, является стимулом развития творческого мышления 

учащихся. 

Коллективная деятельность, работа над общей темой, композицией, 

включенная в программу, способствует единению коллектива, созданию 

атмосферы доброжелательности, сотрудничества, взаимовыручки, выводит 

решение творческих задач на новый уровень. 

В решении задачи повышения творческого потенциала учащихся 

творческого объединения важную роль играет также участие в праздниках, 

конкурсах и других массовых мероприятиях образовательного учреждения. 

Посещение музеев, художественных выставок, мастерских 

художников – мощный стимул к повышению уровня культуры учащихся, 

развитию их способности к эстетическому самовыражению. 
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Обучение самостоятельному оформлению выставок изделий 

способствует развитию гибкости и оригинальности мышления, 

художественной интуиции, креативности. 

Выставки – приемлемая и эффективная форма подведения итогов 

работы творческого объединения. В первый год обучения они могут быть 

организованы как тематические, общие, выставки – творческие отчеты перед 

родителями; во второй и последующие годы обучения следует обратить 

особое внимание на организацию и оформление персональных выставок 

учащихся. 

Наряду с выставками и викторинами как формами подведения итогов 

предполагается по окончании каждого года обучения вручать учащимся знак-

«сертификат», символизирующий успешное прохождение программы и 

знаменующий определенный уровень достижений учащегося. Таким образом 

мы мотивируем учащихся продолжать посещать занятия в творческом 

объединении дополнительного образования стремлением иметь в своем 

«активе» все знаки, свидетельствующие об успешном освоении программы 

данного объединения. 

Занятия в творческом объединении «Кручение проволоки» знакомят 

учащихся с художественными ценностями, их ролью в жизни, формируют 

сенсорную культуру, навыки изобразительной деятельности, развивают 

зрительное восприятие, наблюдательность, чувство цвета, пространственные 

представления, творческое мышление, фантазию. 

Дополнительная общеразвивающая программа включает в себя 

учебные курсы:  

1. Курс «Кручение изделий из проволоки». 

2. Курс «Бисероплетение». 

Учебный план 

№ Название 

учебных курсов 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
Теоретических Практических 

1 Кручение 

изделий из 

проволоки 

113 28 85 Выставка 

2 Бисероплетение 31 9 22 Выставка 

 Всего 144 37 107  

 

1.Начало учебного года:               01.09.2020г. 

 

2.Окончание учебного года:      

25.05.2021г.  

3. Продолжительность учебного года:  

              Класс Количество недель 

5-9 классы 34 недели 
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4. Количество учебных дней в неделю:  5 дней. 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

• продолжительность учебных занятий по четвертям  в учебных 

неделях: 
Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество учебных недель в 

четверти  

5-9 классы (ЗПР) 

1 четверть 01.09.2020г. 26.10.2020г. 8 

2 четверть 05.11.2020г. 30.12.2020г. 8 

3 четверть 11.01.2021г. 19.03.2021г. 10 

4 четверть 29.03.2021г. 25.05.2021г. 8 

Итого в уч. г. 34 

 сроки и продолжительность каникул и праздничных дней 
Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Начало 

учебной 

четверти  

Продолжительность 

каникул, 

праздничных дней  

5–9-е классы 

Осенние каникулы 26.10.2020г.  03.11.2020 

г. 

05.11.2019г. 9 

Зимние каникулы 31.12.2020г. 10.01.2020 

г. 

11.01.2021г. 11 

Весенние 

каникулы 

22.03.2021 

г.  

28.03.2021 

г. 

29.03.2021г. 7 

Праздничные дни 

и выходные дни 

04.11.2020г., 22.02.2021г., 23.02.2021г., 

08.03.2021г., 03.05.2021г., 10.05.2021г. 

6 

Итого  33 

 режим учебных занятий 
Классы Понедельник-пятница Продолжительность 

уроков 

Продолжительность 

перемен 

занятия проводятся в 1 смену 

 

Количество групп-комплектов 

2 группа 1-го года обучения. 

Режим занятий 

Группа №1 Занятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность учебных 

занятий   творческого объединения составляет 2 академических часа (2 

занятия по 40 минут с переменой 10-15 мин). 

 Группа №2, 1 год обучения, Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Длительность учебных занятий   творческого объединения составляет 2 

академических часа (2 занятия по 40 минут с переменой 10-15 мин).  

Группа День недели Часы занятий 

№1 Понедельник 12.00 – 14.40 

№ 2  Среда 14.00 – 14.40,  

14.50 – 15.30  
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№ 3 Среда 

Суббота 

 

15.20-  16.00, 16.10 – 16.50 

14.00 - 14.40, 14.50 - 15.30 

Регламентирование образовательного процесса на день   

Начало занятий – 14:00 ч, окончание – 15:30 ч согласно расписания 

занятий творческих объединений, утвержденного директором. 

Продолжительность занятий для групп 1-го года обучения: 1 час 20 

минут, перерыв – 10 минут. 

Наполняемость групп: первого года обучения – 5-12 человек.     

 

Содержание программы 

1.Учебный курс «Кручение изделий из проволоки». 

Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике 

безопасности. Определение. История возникновения техники 2 ч. 

Ознакомление с техникой кручения проволоки. Просмотр теоретического 

материала об истории возникновения wire wrap art. Знакомство с 

инструментами и материалами для работы.  

Перечень инструментов и их название, и назначение. 4 ч. Знакомство с 

инструментами. Чем отличаются друг от друга. Какие функции выполняют. 

Наглядная демонстрация возможностей рабочих инструментов. Изготовление 

простых форм с использованием инструментов (колечко, дуга, спираль, 

подкова)2ч. 

Знакомство с материалами. Диаметр и состав проволоки. Подготовка 

проволоки для работы. 4 ч.  Демонстрация различной проволоки. В 

практическом смысле знакомимся с пластическими возможностями 

материала. Создание простого кольца с использованием проволоки с разными 

техническими характеристиками (цвет, форма, диметр, состав) 

Конструктивно-декоративные приемы в технике WW. Виды. Методы. 8 

ч. Формообразования деталей; приемы декоративные для отделки деталей; 

приемы декоративные для окончательной отделки изделия. Шести приемов 

(спиральная обмотка, сплошная обмотка, фигурная обмотка, ажурное 

плетение, простое отбивание, фактурное отбивание). 

Ассортимент изделий из проволоки. Обзор. 4 ч. Обзор изделий, 

выполненных из проволоки, области их применения. Опрос учащихся. 

Выявление уровня осведомленности. Презентация. 1часть: предметы 

интерьера, декора, элементы мебели, посуда. 2 часть: украшения, элементы 

костюма, головные уборы, пуговицы и др. 

Основные этапы изготовления изделий. 8 ч.  Понятие эскиз и 

технический рисунок. Понятие композиции и гармонии. Выполнение 

зарисовок на заданную тему.  Проработка этапов создания. Эскиз, разбор 

конструкции, подготовка и выбор материалов, выбор необходимых 

инструментов. Этот перечень подходит для большинства изделий, однако при 

создании конкретного изделия количество этапов и их порядок могут 
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меняться. Создание кулона «Птичье гнездо». Обращаем внимание на 

технические и конструктивные особенности изготовления.  

Выполнение изделий первой сложности: Плоская подвеска брелок с 

производной обмоткой. Дерево жизни. 8 ч. Создание эскиза на заданную 

тематику. Выбор материалов и инструментов. Вводится понятие ковка. 

Практическое занятие с молотком и наковальней. Разбираем, как создать 

различные фактуры на поверхности проволоки большого диаметра. 

Выполняем кулон в форме дерева. Оформление интерьера мастерской 

работами учащихся.  

Совместная работа над сборкой готовой композиции. Выбор названия 

для презентации готовой интерьерной композиции. Организация выставки 

работ учащихся. Плоскостная фигурка с использованием инструмента 

вигджиг (кондуктор). Украшение на елку «Елочка нарядная». Знакомимся с 

принципом и особенностями работы на кондукторе. Декорируем елочку с 

помощью бусин и тонкой проволоки. 

Выполнение изделий второй сложности: плетение шнура викинг книт. 

12 ч. Знакомство с техникой беспрерывного плетения. Выбор материалов для 

создания изделия. Учимся использовать подручные материалы для создания 

приспособления для плетения. Проработка эскиза и продумывание готовой 

композиции в весенней тематике. Создание мира насекомых из бисера 

(стрекоза, бабочка, паучок, паутина, листочки). На кондукторе создаем звезду 

в «Подарок к 23-му февраля», цветы в «Подарок для мамы» на 8-е марта. 

Декорирование цветной проволокой, бисером и бусинами. 

 Выполнение изделий второй сложности: Объемный интерьерный 

объект. 12 ч. Создание подставки для карандашей и кистей. Использование в 

одной работе различных техник и методов соединения деталей, что были 

изучены ранее. Знакомство с понятием объем. Как из плоских частей создать 

объемное изделие. Декорирование керамическими фигурками и бусинками. 

Декорирование  

 Изготовление сувениров. Закладки для книг. Подставки, подсвечники. 

14 ч. Знакомство с различными видами декоративного плетения проволоки. 

Простая и фигурная обмотка. Применение на практике нескольких видов 

декоративных приемов. Ковка и шлифовка элементов изделия выполненных 

из проволоки большого диаметра. Придание различных фактур.  

 Роль финишной обработки изделий из проволоки. Лакировка, 

шлифовка, полировка. 4 ч. Выясняем, какие изделия нуждаются в 

дополнительной финишной обработке. Что такое надфиль, наждачная бумага, 

напильник и паста ГОИ. Практическое применение. Финишная обработка 

изделий, произведенных ранее.  

 Изделие по выбору. 16 ч. 

 Экскурсии. 8 ч.  

Подведение итогов. Итоговое совместное изделие. 12 ч 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

Личностные результаты: 
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 учебно-познавательный интерес к новому материалу; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 

 чувства прекрасного и эстетического чувства  

Регулятивные результаты: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные результаты: 

 строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, т.е. научатся: 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ожидаемые результаты освоения программы и способы 

определения результативности. 

 Основные требования к знаниям и умениям 

 При изучении программы «Плетение из проволоки» учащиеся 

должны 

 -    знать: правила техники безопасности при работе в мастерской, 

особенности технологии изготовления изделий из проволоки, основные 

приемы кручения и декорирования изделий, основные понятия (обмотка, 

завивка, загибание.и др.), называть и знать область применения инструментов 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ригель, и др.); 

 - иметь представление об истории возникновения и развития 

кручения из проволоки, особенностях планирования творческой деятельности; 

 - уметь: подготовить проволоку к работе, организовать и убрать 

рабочее место, владеть основными приемами кручения и бисероплетения, 
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декорирования изделий, уметь пользоваться инструментами и 

приспособлениями, взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместной деятельности. 

Условия реализации программы 

Материалы, необходимые для работы творческого объединения: 

Проволока различных диаметров и цветов, бисер, бусины из различных 

материалов. 

Оборудование творческого объединения кручение проволоки wire 

wrap art  

- помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям техники безопасности, 

Набор инструментов для работы (по комплект для одного ученика) 

- плоскогубцы  

- круглогубцы 

- кусачки 

- молоток 

- наковальня 

- тиски 

- набор надфилей  

- провода (медные, алюминиевые, в покрытии) 

- деревянные палочки разных диаметров 

- проволока в катушках цветная 

- контейнеры для хранения бусин и бисера 

Программа дополнительного образования «Плетение из проволоки (wire 

wrap art)» имеет большие возможности для использования ее в группах 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. На их основе данной 

программы можно выстраивать работу, которая будет отвечать социально-

культурным особенностям того или иного региона, традициям и условиям 

конкретного общеобразовательного учреждения, возможностям и интересам 

различных групп обучающихся, их родителей, педагогов. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки-смотра творческих работ обучающихся кружка 

«Завиток», занимающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Кручение проволоки wire wrap» и 

«Бисероплетение» 

Демонстрация учебных и творческих работ обучающихся кружка 

«Завиток», занимающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Кручение проволоки wire wrap» (Выставка), -  

проходит регулярно два раза год (в декабре и мае). 

Учредители и организаторы выставки 

- ГОАОУ «Траектория»; 

- Методическое объединение педагогов дополнительного образования 

ГОАОУ «Траектория»; 
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- Методическое объединение учителей образовательных областей Искусство, 

Технология, Физкультура ГОАОУ «Траектория». 

Цели и задачи выставки 

1.  Поддержка детского творчества в сфере декоративно-

прикладного искусства, способствование формирования эстетических 

вкусов. 

2. Повышение самооценки обучающихся кружка «Завиток», 

мотивация для личностного роста и творческой самореализации 

воспитанников ГОАОУ «Траектория». 

3. Выявление кандидатов для возможной профессионализации в 

области декоративно-прикладного искусства и смежных направлений 

деятельности. 

Условия участия в выставке 

На выставку принимаются работы, созданные в период с сентября по 

декабрь 2018 года («Мастерская Деда Мороза») и с января по май 2019 года 

(Итоговая выставка). 

Участниками выставки могут стать обучающиеся все желающие 

учащиеся ГОАОУ «Траектория». 

Участие в выставке автоматически означает, что автор дает разрешение 

на проведение фото- и видеосъемки его произведений. 

 Оргвзнос за участие в выставке не взимается.  

Порядок приема работ 

Участники с помощью педагога отбирают наиболее выдающиеся работы 

членов творческого объединения и рекомендуют прошедшие отбор работы 

для участия в Выставке-смотре. 

Порядок работы выставки 

   Окончательный отбор представленных работ для включения в 

экспозицию проводит выставочный комитет, состоящий из учителей 

образовательной области Искусство и педагогов дополнительного 

образования, реализующих дополнительные образовательные программы 

художественной направленности, а также из наиболее активных членов 

творческого объединения «Лепота».  

Монтаж экспозиции осуществляется как с участием авторов, так и без их 

участия. 

По окончании мероприятия - выдача работ авторам или их 

представителям. 

Возврат работ 

 Возврат работ производится по окончании выставки. Работы, 

представляющие художественную и методическую ценность, рекомендуются 

к участию в постоянной выставке на базе ГОАОУ «Траектория» и участию в 

областных и всероссийских выставках и конкурсах. 

Подведение итогов работы выставки 
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По итогам работы жюри выставки-смотра выбираются лауреаты первой, 

второй и третьей степени. Лауреаты награждаются соответствующими 

Дипломами. 

Итоги выставки освещаются организаторами на официальной страничке 

ГОАОУ «Траектория»  ВКонтакте.  

Координаты Оргкомитета выставки: 

Пастухова Светлана Юрьевна, председатель Оргкомитета: тел.+79042803190, 

e-mail o.svet.ig@mail.ru  

Жюри выставки-смотра: 

- представители администрации ГОАОУ «Траектория»; 

- учителя образовательной области Искусство, Технология; 

- педагоги дополнительного образования. 
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Курсу «Кручение изделий из проволоки» в учебном плане отведено 

68 часов из них теоретических. 

1 год обучения, 68  часов  

1.Учебный курс «Кручение изделий из проволоки». 

Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике 

безопасности. Определение. История возникновения техники 2 ч. 

Ознакомление с техникой кручения проволоки. Просмотр теоретического 

материала об истории возникновения wire wrap art. Знакомство с 

инструментами и материалами для работы.  

Перечень инструментов и их название, и назначение. 4 ч. Знакомство с 

инструментами. Чем отличаются друг от друга. Какие функции выполняют. 

Наглядная демонстрация возможностей рабочих инструментов. Изготовление 

простых форм с использованием инструментов (колечко, дуга, спираль, 

подкова)2ч. 

Знакомство с материалами. Диаметр и состав проволоки. Подготовка 

проволоки для работы. 4 ч.  Демонстрация различной проволоки. В 

практическом смысле знакомимся с пластическими возможностями 

материала. Создание простого кольца с использованием проволоки с разными 

техническими характеристиками (цвет, форма, диметр, состав) 

Конструктивно-декоративные приемы в технике WW. Виды. Методы. 8 

ч. Формообразования деталей; приемы декоративные для отделки деталей; 

приемы декоративные для окончательной отделки изделия. Шести приемов 

(спиральная обмотка, сплошная обмотка, фигурная обмотка, ажурное 

плетение, простое отбивание, фактурное отбивание). 

Ассортимент изделий из проволоки. Обзор. 4 ч. Обзор изделий, 

выполненных из проволоки, области их применения. Опрос учащихся. 

Выявление уровня осведомленности. Презентация. 1часть: предметы 

интерьера, декора, элементы мебели, посуда. 2 часть: украшения, элементы 

костюма, головные уборы, пуговицы и др. 

Основные этапы изготовления изделий. 8 ч.  Понятие эскиз и 

технический рисунок. Понятие композиции и гармонии. Выполнение 

зарисовок на заданную тему.  Проработка этапов создания. Эскиз, разбор 

конструкции, подготовка и выбор материалов, выбор необходимых 

инструментов. Этот перечень подходит для большинства изделий, однако при 

создании конкретного изделия количество этапов и их порядок могут 

меняться. Создание кулона «Птичье гнездо». Обращаем внимание на 

технические и конструктивные особенности изготовления.  

Выполнение изделий первой сложности: Плоская подвеска брелок с 

производной обмоткой. Дерево жизни. 8 ч. Создание эскиза на заданную 

тематику. Выбор материалов и инструментов. Вводится понятие ковка. 

Практическое занятие с молотком и наковальней. Разбираем, как создать 

различные фактуры на поверхности проволоки большого диаметра. 
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Выполняем кулон в форме дерева. Оформление интерьера мастерской 

работами учащихся.  

Совместная работа над сборкой готовой композиции. Выбор названия 

для презентации готовой интерьерной композиции. Организация выставки 

работ учащихся. Плоскостная фигурка с использованием инструмента 

вигджиг (кондуктор). Украшение на елку «Елочка нарядная». Знакомимся с 

принципом и особенностями работы на кондукторе. Декорируем елочку с 

помощью бусин и тонкой проволоки. 

Выполнение изделий второй сложности: плетение шнура викинг книт. 

12 ч. Знакомство с техникой беспрерывного плетения. Выбор материалов для 

создания изделия. Учимся использовать подручные материалы для создания 

приспособления для плетения. Проработка эскиза и продумывание готовой 

композиции в весенней тематике. Создание мира насекомых из бисера 

(стрекоза, бабочка, паучок, паутина, листочки). На кондукторе создаем звезду 

в «Подарок к 23-му февраля», цветы в «Подарок для мамы» на 8-е марта. 

Декорирование цветной проволокой, бисером и бусинами. 

 Выполнение изделий второй сложности: Объемный интерьерный 

объект. 12 ч. Создание подставки для карандашей и кистей. Использование в 

одной работе различных техник и методов соединения деталей, что были 

изучены ранее. Знакомство с понятием объем. Как из плоских частей создать 

объемное изделие. Декорирование керамическими фигурками и бусинками. 

Декорирование  

 Изготовление сувениров. Закладки для книг. Подставки, подсвечники. 

14 ч. Знакомство с различными видами декоративного плетения проволоки. 

Простая и фигурная обмотка. Применение на практике нескольких видов 

декоративных приемов. Ковка и шлифовка элементов изделия выполненных 

из проволоки большого диаметра. Придание различных фактур.  

 Роль финишной обработки изделий из проволоки. Лакировка, 

шлифовка, полировка. 4 ч. Выясняем, какие изделия нуждаются в 

дополнительной финишной обработке. Что такое надфиль, наждачная бумага, 

напильник и паста ГОИ. Практическое применение. Финишная обработка 

изделий, произведенных ранее.  

 Изделие по выбору. 16 ч. 

 Экскурсии. 8 ч.  

Подведение итогов. Итоговое совместное изделие. 12 ч 

 

Рабочие программы 

 

4.Календарно- тематический план 

Группа №1, 1 год обучения, 68  часов 

 Работает в составе одной учебной группы 

 Возраст 8-13 лет 
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 Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа.  

Среда 14.00 – 14.40, 14.50 – 15.30  

№ 

п/п 

 

дата 

Тема занятия Ко

л-

во 

час

ов 

теория практика 

Кол-

во 

часо

в 

содержание Ко

л-

во 

час

ов 

содержание 

1.   

7.09 

Введение в 

образовательну

ю программу. 

Инструктаж по 

Т.Б. 

Определение. 

История 

возникновения 

техники WW 

2 2 Просмотр 

теоретического 

материала об 

истории 

возникновения 

wire wrap art. 

Знакомство с 

инструментами 

и материалами 

для работы.  

0  

2.  14.09 Перечень 

инструментов и 

их название и 

назначение.  

2 1  1 Чем 

отличаются 

друг от 

друга. 

Какие 

функции 

выполняют. 

Наглядная 

демонстрац

ия 

возможност

ей рабочих 

инструмент

ов.  

21.09 Создание 

простых 

элементов. 

2 1  1 Изготовлен

ие простых 

форм с 

использова

нием 

инструмент

ов (колечко, 

дуга, 
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спираль, 

подкова 

3.  28.09 Знакомство с 

материалами. 

Диаметр и 

состав 

проволоки.  

2 1 Демонстрация 

различной 

проволоки. В 

практическом 

смысле 

знакомимся с 

пластическими 

возможностями 

материала.  

1  

5.10 Подготовка 

проволоки для 

работы 

2 1  1 Создание 

простого 

кольца с 

использова

нием 

проволоки с 

разными 

технически

ми 

характерист

иками  

4.  12.10 Конструктивно

-декоративные 

приемы в 

технике WW. 

Виды. Методы. 

2 1 Формообразован

ия деталей; 

приемы 

декоративные 

для отделки 

деталей; приемы 

декоративные 

для 

окончательной 

отделки изделия. 

1  

19.10 Декоративные 

приемы 

2 1  1  

26.10 Виды 2 0  2  
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9.11 Методы 2 0  2  

5.  16.11 Ассортимент 

изделий из 

проволоки.1 

часть. 

2 2  Презентация. 

1часть: 

предметы 

интерьера, 

декора, 

элементы 

мебели, посуда. 

0  

23.11 Ассортимент 

изделий из 

проволоки.2 

часть. 

2 2 2 часть 

украшения, 

элементы 

костюма, 

головные 

уборы, 

пуговицы и др. 

 

0  

6.  30.11 Основные 

этапы 

изготовления 

изделий. 

Изготовление 

кулона «Птичье 

гнездо» 

2 1 Понятие эскиз и 

технический 

рисунок. 

Понятие 

композиции и 

гармонии. 

1  

7.12 Создание 

эскиза. 

Понятие 

технического 

рисунка 

2 1  1  

14.12 Разбор и 

определение 

материалов и 

инструментов 

2 0  2  

21.12 Создание 

кулона птичье 

гнездо 

2 0  2 Обращаем 

внимание 

на 

технически

е и 

конструкти

вные 

особенност

и 
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изготовлени

я. 

7.  28.12 Выполнение 

изделий первой 

сложности: 

Плоская 

подвеска 

брелок с 

производной 

обмоткой. 

Дерево жизни. 

2 1  1 

 

 

11.01 Создание 

эскиза. 

Понятие 

технического 

рисунка 

2 1  1  

18.01 Разбор и 

определение 

материалов и 

инструментов 

2 0  2  

25.01 Создание 

кулона Дерево 

жизни 

2 0  2  

1.03 Объединение 

частей и целого 

2 0  2  

8.  15.03 Выполнение 

изделий второй 

сложности: 

новогодние 

игрушки, 

сувениры. 

2 1 Украшение на 

елку «Елочка 

нарядная». 

1  

22.03 Плетение 

новогодней 

игрушки 

2 0 Каждый 

учащийся 

создает часть 

композиции 

2  

5.04 Рисование 

эскиза. 

Построение 

технического 

рисунка 

2 0  2  

12.04 Знакомство с 

инструментом 

вигджиг 

(кондуктор) 

2 0  2  
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9.  26.05 Выполнение 

изделий второй 

сложности: 

плетение 

шнура викинг 

книт. 

2 1 Знакомство с 

техникой 

беспрерывного 

плетения. 

1  

10.   Всего: 68 21  47  
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г. Грязи, 2020г. 

 

2. Учебный курс «Бисероплетение» 

Выполнение изделий первой сложности. Создание интерьерной 

композиции «Дерево осенью». Изучаем строение дерева, составные части. 

Знакомимся с понятием симметрия. Каждый учащийся создает часть 

композиции (листок). Знакомимся с понятием схема. Учимся ее читать. Раздел 

бисероплетения. Учимся работать в коллективе. Совместная работа над 

сборкой готовой композиции. Выбор названия для презентации готовой 

интерьерной композиции. Организация выставки работ учащихся. 15 ч 

Выполнение изделий второй сложности: новогодние игрушки, 

сувениры. 16 ч. Создание композиции в новогодней тематике. Изучаем 

строения снежинки. Каждый учащийся создает часть композиции (снежинка). 

Продолжаем знакомиться с различными схемами плетения из бисера. Раздел 

бисероплетение. Плетение плоского изделия. Разбираем понятия бисер, 

бусина, стеклярус, кабошон, галтовка и др. 

Плетение объемной композиции новогодний подарок. Объемная 

фигурка Дед Мороз. Плетение из бисера и проволоки. Развиваем навык чтения 

схемы. 

 

 

№ 

п/п 

 

дата 

Тема занятия Ко

л-

во 

час

ов 

теория практика 

Кол-

во 

часо

в 

содержание Ко

л-

во 

час

ов 

содержание 

1.  28.01 Выполнение 

изделий первой 

сложности. 

Создание 

интерьерной 

композиции 

«Дерево 

осенью». 

2 0 Разбираем, как 

создать 

различные 

фактуры на 

поверхности 

проволоки 

большого 

диаметра. 

Выполняем 

кулон в форме 

дерева. 

2  
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8.02 Знакомство с 

понятием 

бисеропленетие 

2 1 Знакомимся с 

понятием схема. 

Учимся ее 

читать. Раздел 

бисероплетения 

1  

15.02 Создание 

листочков 

методом 

бисероплетения 

2 0  2  

2.  19.04 Плетение 

плоскостной 

фигурки из 

бисера 

2 0  2  

26.04 Плетение 

объемной 

фигурки из 

бисера 

2 0  2  

10.05 Создание 

плоской 

многосекционн

ой фигурки 

2 1  1  

 
 

 
12 2  
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6. Разработка содержания и методики проведения серии мастер-

классов по технике художественного плетения из проволоки «Wire wrap» 

https://e-koncept.ru/2016/56218.htm 

7. Проект программы развития дополнительного образования 

http://www.dopedu.ru/gosudarstvennaya-politika-v-sfere-dop-

obrazovaniya/proekt-programmi-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya 

8. Компетентностный подход в дополнительном образовании детей. 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/dod/dop/3_1_1.htm 

9. Савченкова, Н. Техника wire wrap или «кручение проволоки» – 

основные термины, базовые инструменты для работы [Электронный ресурс]: 

статья – Режим доступа: http://blog.artmania.kz/node/3960  

10. Кирикова С. А., Патрушева Л. К. Разработка содержания и 

методики проведения серии мастер-классов по технике художественного 

плетения из проволоки «Wire wrap» // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2016. – Т. 18. – С. 147–161. – URL: http://e-

koncept.ru/2016/56218.htm  

11. http://sova.pp.ru/index.php?id=532&p=1 

12. Плетение из проволоки (С. Газарян) 

http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000050/st038.shtml 

13. Социально-педагогические технологии работы с «трудными» детьми 

[Текст] / авт.-сост. М.А. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2013. 
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