
ПРОГРАММА КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

к дополнительной общеобразовательной программе  

 «Бсероплетению» 

Разработчик программы  

курса дистанционного обучения 

Лукманова Румия Абдулловна, педагог ДО  

МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о.Самара 

1 год обучения, целевая аудитория – обучающиеся 8 лет.  

Разделы программы: 

-Основные приемы  бисероплетения 

-Самостоятельная творческая работа обучающихся».  

 Цели дистанционного обучения:   

- ввиду карантина продолжить обучение в удаленном режиме для 

дальнейшего прохождения программы;  

 - для детей с опережением подготовить самостоятельные 

образовательные маршруты обучения – разработать творческие задания;  

- для других ребят организовать задания на повторение и закрепление 

пройденного материала.  

Формы обучения: консультации, учебные и творческие задания, 

самостоятельное изучение литературы, просмотр слайдов.  

Формы контроля: фотоработы изделий, тестирование, беседы-

опросы, викторины.  

Используются интернет-технологии и электронные  ресурсы:  

- Viber  

Содержание курса : 

  
№  

п/п  

Раздел/Тема  

Образовательной 

программы  

Содержание курса  Количество 

часов  

Формы 

обучения по 

интернет-

 технологиям  

Формы контроля  

1.  Основные 

приемы бисеропле

тения.  

  

Основные 

понятия бисероплете

ния в  декоративно-

прикладном 

искусстве  

2  Просмотр 

слайдов 

«Морские 

обитатели»  

Викторина  

“Морской мир»  

2.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

морского краба из 

бисера.  

  

2  Онлайн консу

льтации  

(вайбер)  

Сплести  

поделку, параллельное 

плетение, плоское (бисер №6, 

проволока №3)    

3.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

морского крабика.  

  

2  Онлайн  конс

ультации       (

вайбер)  

Сплести поделку, 

параллельное плетение, 

плоское ( бисер №6, 

проволока №3)  



4.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

морского крабика.  

  

2  Онлайн консу

льтации  

(вайбер)  

Фотографии готовой поделки 

присылаем 

по вайберу педагогу или 

на эл.почту ЦДТ  

  

5.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

морского кита.  

  

2  Онлайн  конс

ультации       (

вайбер)  

Сплести поделку, 

параллельное 

плетение, плоское .(бисер 

№6, проволока №3)  

6.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

морского кита.  

  

2  Онлайн консу

льтации  

(вайбер)  

Сплести   поделку, 

,параллельное плетение, 

,плоское.(бисер №6, 

проволока №3) 

7.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

морского кита.  

  

2  Онлайн  конс

ультации       (

вайбер)  

Фотографии готовой поделки 

присылаем по вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

8.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

морской звезды.  

  

2  Онлайн консу

льтации  

(вайбер)  

Сплести поделку, 

параллельное плетение.(бисер 

№6, проволока №3)  

  

9.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

морской звезды.  

  

2  Онлайн  конс

ультации       (

вайбер)  

Сплести поделку, 

параллельное плетение, 

плоское (бисер №6, 

проволока №3)  

  

   18   

10 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

фенечек.  

  

2 Онлайн  конс

ультации       (

вайбер)  

Фотографии готового дерева 

присылаем по вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

11 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

фенечек.  

  

2 Онлайн  конс

ультации       (

вайбер)  

Фотографии готового дерева 

присылаем по вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

12 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

фенечек.  

  

2 Онлайн  конс

ультации       (

вайбер)  

Фотографии готового дерева 

присылаем по вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

13 Самостоятельная 

творческая 

Изготовление 

фенечек.  

2 Онлайн  конс

ультации       (

Фотографии готового дерева 

присылаем по вайберу  



работа обучающих

ся  

  вайбер)  педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

14 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

фенечек.  

  

2 Онлайн  конс

ультации       (

вайбер)  

Фотографии готового дерева 

присылаем по вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

15 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

фенечек.  

  

2 Онлайн  конс

ультации       (

вайбер)  

Фотографии готового дерева 

присылаем по вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

16 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающих

ся  

Изготовление 

фенечек.  

  

2 Онлайн  конс

ультации       (

вайбер)  

Фотографии готового дерева 

присылаем по вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

   14   

   30   

  

По окончанию дистанционного обучения педагог проводит 

с обучающимися итоговое мероприятие:  

 выставка работ;  

 Во время дистанционного обучения учебные журналы заполняю 

систематически.  

 

2 год обучения, целевая аудитория – обучающиеся 9 лет.  

 Разделы программы:  

-Основные приемы композиции.  

-Изготовление поделок из бисера 

-Самостоятельная творческая работа обучающихся».  

 Цели дистанционного обучения:   

- ввиду карантина продолжить обучение в удаленном режиме для 

дальнейшего прохождения программы;  

 - для детей с опережением подготовить самостоятельные 

образовательные маршруты обучения – разработать творческие задания;  

- для других ребят организовать задания на повторение и закрепление 

пройденного материала.  

Формы обучения: консультации, учебные и творческие задания, 

самостоятельное изучение литературы, просмотр слайдов.  

Формы контроля: фотоработы изделий, тестирование, беседы-

опросы, викторины.  

Используются интернет-технологии и электронные  ресурсы:  

- Viber  

Содержание курса :   

  
№  

п/п  

Раздел/Тема  

Образовательной 

программы  

Содержание курса  Количество 

часов  

Формы обучения 

по интернет-

 технологиям  

Формы контроля  



1.  Основные приемы 

композиции. 

Технологии плетения 

поделок.  

  

Основные понятия 

о композиции и 

ее закономерностях 

в народном 

декоративно-

прикладном 

искусстве  

3  Просмотр 

слайдов 

«Декоротивные ц

веты»  

Викторина  

«Декоративные цветы 

Среднего Поволжья»  

2.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

поделки -цветок 

ромашка.  

  

3  Онлайн консульта

ции  

(вайбер)  

Сплести 

поделку, паралелльное пле

тение, объемное.(бисер 

№6, проволока №3)  

3.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

поделки -

 цветок  ромашка.  

  

3  Онлайн  консульт

ации       (вайбер)  

Сплести поделку, 

параллельное 

плетение, объемное.(бисер 

№6,проволока №3) 

4.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

поделки - цветок 

ромашка.  

  

3  Онлайн консульта

ции  

(вайбер)  

Фотографию 

готовой работы  присылае

м по вайберу педагогу или 

на эл. почту ЦДТ  

5.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

поделки - цветок 

незабудка.  

  

3  Онлайн  консульт

ации       (вайбер)  

Сплести поделку, 

параллельное плетение  об

ъемное. (бисер №6, 

проволока №3)   

6.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

поделки -

цветок незабудка.  

  

3  Онлайн консульта

ции  

(вайбер)  

Сплести поделку, 

параллельное плетение, 

объемное (бисер №6, 

проволока №3)  

7.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

поделки - цветок 

роза.  

  

3  Онлайн  консульт

ации       (вайбер)  

Сплести поделку, 

параллельное плетение, 

объемное (бисер №6, 

проволока №3)  

8.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

поделки - цветок 

роза.  

  

3  Онлайн консульта

ции  

(вайбер)  

Сплести поделку, 

параллельное плетение, 

объемное. (бисер №6, 

проволока №3)  

9.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

поделки - цветок 

роза.  

  

3  Онлайн  консульт

ации       (вайбер)  

Фотографии готовых 

поделок присылаем 

по вайбер  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

   27   

10 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

фенечек.  

  

3  Онлайн  консульт

ации       (вайбер)  

Фотографии готового 

дерева присылаем по 

вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

11 Самостоятельная Изготовление 3  Онлайн  консульт Фотографии готового 



творческая 

работа обучающихся  

фенечек.  

  

ации       (вайбер)  дерева присылаем по 

вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

12 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

фенечек.  

  

3  Онлайн  консульт

ации       (вайбер)  

Фотографии готового 

дерева присылаем по 

вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

13 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

фенечек.  

  

3  Онлайн  консульт

ации       (вайбер)  

Фотографии готового 

дерева присылаем по 

вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

14 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

фенечек.  

  

3  Онлайн  консульт

ации       (вайбер)  

Фотографии готового 

дерева присылаем по 

вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

15 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

фенечек.  

  

3  Онлайн  консульт

ации       (вайбер)  

Фотографии готового 

дерева присылаем по 

вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

16 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающихся  

Изготовление 

фенечек.  

  

3  Онлайн  консульт

ации       (вайбер)  

Фотографии готового 

дерева присылаем по 

вайберу  

педагогу  или на эл. почту 

ЦДТ  

  

   21   

   48   

 По окончанию дистанционного обучения педагог проводит 

с обучающимися итоговое мероприятие:  

 выставка работ;  

  

 Во время дистанционного обучения учебные журналы заполняю 

систематически.  

 

 3год обучения, целевая аудитория – обучающиеся 10 лет.  

 Разделы программы:  

-Основные приемы композиции.  

-Технологии изготовления поделок из бисера 

-Самостоятельная творческая работа обучающихся».  

Цели дистанционного обучения:   

- ввиду карантина продолжить обучение в удаленном режиме для 

дальнейшего прохождения программы;  



 - для детей с опережением подготовить самостоятельные 

образовательные маршруты обучения – разработать творческие задания;  

- для других ребят организовать задания на повторение и закрепление 

пройденного материала.  

Формы обучения: консультации, учебные и творческие задания, 

самостоятельное изучение литературы, просмотр слайдов.  

Формы контроля: фотоработы изделий, тестирование, беседы-

опросы, викторины.  

Используются интернет-технологии и электронные  ресурсы:  

- Viber  

Содержание курса :   

  
№  

п/п

  

Раздел/Тема  

Образовательной 

программы  

Содержание 

курса  

Количест

во часов  

Формы обучения по 

интернет- технологиям  

Формы контроля  

1.  Основные 

приемы 

композиции. 

Технология 

изготовления 

поделок из 

бисера.  

  

Основные 

понятия о 

композиции и 

ее закономернос

тях в народном 

декоративно-

прикладном 

искусстве  

3  Просмотр слайдов «Поделки 

деревьев из бисера»  

Викторина  

«Деревья 

Среднего 

Поволжья»  

2.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

поделки дерево.  

  

3  Онлайн консультации  

(вайбер)  

Сплести ветки и 

листья дерева. 

Метод скрутки  (б

исер №6 зеленый 

цвет)  

3.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

поделки - 

дерево.  

  

3  Онлайн  консультации       (ва

йбер)  

Сплести ветки и 

листья дерева. 

Метод 

скрутка    (бисер 

№6, зеленый 

цвет)  

  

4.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

поделки - 

дерево.  

  

3  Онлайн консультации  

(вайбер)  

Сплести ветки и 

листья дерева. 

Метод 

скрутки  (бисер 

№6 зеленый 

цвет).  

5.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

поделки -

дерево.  

  

3  Онлайн  консультации       (ва

йбер)  

Сплести ветки и 

листья дерева. 

Плетение методом 

скрутки (бисер 

№6, цвет 

зеленый)  



6.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

поделки - 

дерево.  

  

3  Онлайн консультации  

(вайбер)  

Собрать детали 

листьев и ветки 

(прислать по 

вайберу)  

  

7.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

поделки - 

дерево.  

  

3  Онлайн  консультации       (ва

йбер)  

Собрать детали 

листьев и 

ветки   (прислать 

по вайберу)  

8.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

поделки - 

дерево.  

  

3  Онлайн консультации  

(вайбер)  

Окончательная 

сборка дерева. 

Заливка гипса.  

  

9.  Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

поделки - 

дерево.  

  

3  Онлайн  консультации       (ва

йбер)  

Фотографии 

готового дерева 

присылаем по 

вайберу  

педагогу  или 

на эл. почту ЦДТ  

  

   27   

10 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

фенечек.  

  

3  Онлайн  консультации       (ва

йбер)  

Фотографии 

готового дерева 

присылаем по 

вайберу  

педагогу  или 

на эл. почту ЦДТ  

  

11 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

фенечек.  

  

3  Онлайн  консультации       (ва

йбер)  

Фотографии 

готового дерева 

присылаем по 

вайберу  

педагогу  или 

на эл. почту ЦДТ  

  

12 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

фенечек.  

  

3  Онлайн  консультации       (ва

йбер)  

Фотографии 

готового дерева 

присылаем по 

вайберу  

педагогу  или 

на эл. почту ЦДТ  

  

13 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

фенечек.  

  

3  Онлайн  консультации       (ва

йбер)  

Фотографии 

готового дерева 

присылаем по 

вайберу  

педагогу  или 

на эл. почту ЦДТ  

  

14 Самостоятельная Изготовление 3  Онлайн  консультации       (ва Фотографии 



 творческая 

работа обучающи

хся  

фенечек.  

  

йбер)  готового дерева 

присылаем по 

вайберу  

педагогу  или 

на эл. почту ЦДТ  

  

15 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

фенечек.  

  

3  Онлайн  консультации       (ва

йбер)  

Фотографии 

готового дерева 

присылаем по 

вайберу  

педагогу  или 

на эл. почту ЦДТ  

  

16 Самостоятельная 

творческая 

работа обучающи

хся  

Изготовление 

фенечек.  

  

3  Онлайн  консультации       (ва

йбер)  

Фотографии 

готового дерева 

присылаем по 

вайберу  

педагогу  или 

на эл. почту ЦДТ  

  

   21   

   48   

  

По окончанию дистанционного обучения педагог проводит 

с обучающимися итоговое мероприятие:  

 выставка работ;  

  

 Во время дистанционного обучения учебные журналы заполняю 

систематически.  

 


