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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бисероплетение» 

имеет художественную направленность и общекультурный уровень освоения. 
Основная задача кружка заключается в формировании у детей практических трудовых 

навыков, творческой активности, в воспитании художественного вкуса. Занятия в кружке не 

только сочетают различные виды практической работы по изготовлению игрушек-сувениров, 

но и открывают детям прекрасный мир народного искусства, который несет в себе 

многовековые представления о красоте и гармонии. 

 

Актуальность 

 

Бисероплетение, как любое творческое занятие, способствует самовыражению и 

постоянному творческому росту ребенка.  

Актуальность обучения по данной программе состоит в том, что бисероплетение как вид 

творческой деятельности, способствует развитию у детей мелкой моторики, что, 

соответственно, развивает мышление и речь, повышается концентрация внимания, 

формируются такие качества, как усидчивость и терпеливость. 

Учащиеся учатся планировать свою работу, распределять время. А самое главное - 

работа с бисером вырабатывает умение видеть прекрасное, стараться самому создать что-то 

яркое, необыкновенное. Процесс выполнения требует от ребенка многих действий, к которым 

дети плохо подготовлены. В ходе систематического труда рука приобретает уверенность, 

точность, а пальцы становятся гибкими. Это оказывает решающее воздействие на становление 

красивого, ровного почерка. Ручной труд способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, 

точности в выполнении действии. Постепенно образуется система специальных навыков и 

умений. 

Таким образом, создаются благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, 

развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

 

Отличительная особенность 

 

Программа включает в себя не только обучение основным техникам бисероплетения, но 

и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых 

используются изделия, выполненные из бисера. 

Данную программу следует рассматривать и как мощный стимул для интеллектуального 

и эстетического развития учащихся, так как в ней предусмотрено проведение бесед с 

учащимися о возникновении этого вида творческой деятельности, об истории возникновения 

бисера и искусства бисероплетения, о народных художественных традициях в нашей стране.  

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного 

материала.  

 

Адресат программы 

 

Данная программа адресована учащимся 7 лет и старше. 

 

Цель программы 

 

 Раскрытие и реализация творческого потенциала учащихся на основе формирования 

устойчивого интереса к художественно-декоративному творчеству через овладение навыками 

работы с различными видами бисера. 
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Задачи программы 

 

Обучающие: 

 научить владеть различными материалами, инструментами и приспособлениями, 

необходимыми при работе с бисером; 

 обучить технологии изготовления различных изделий из бисера; 

 формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 формировать художественный вкус и ориентировать на качество изделий; 

 познакомить с историей и современными направлениями развития бисерного 

рукоделия. 

 

Развивающие: 

 развивать творческие способности и эстетический вкус; 

 расширять словарный запас, использовать специальные термины и совершенствовать 

объяснительную речь; 

 развивать пространственное и творческое воображение; 

 способствовать развитию пространственной ориентировки и умению читать схемы; 

 способствовать развитию мелкой моторики и глазомера; 

 развивать память, внимание, логическое и абстрактное мышление. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

 способствовать приобретению навыков работы в группе; 

 сформировать чувство уважения к культуре и традициям своего народа и других 

народов мира; 

 сформировать культуру труда; 

 сформировать и развивать коммуникативные способности. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп:  

В объединение принимаются все любознательные учащиеся с 7 лет и старше, желающие 

заниматься бисероплетением, проявляющие интерес к данному виду творчества. 

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей учащихся. 

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года. 

1-й год обучения -72 часа в год; 

2-й год обучения -72 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 

Группы 2-ого года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1-ого 

года обучения в количестве 12 человек. В группу второго года обучения могут поступать 

вновь прибывающие учащиеся, имеющие необходимые знания и умения, либо опыт занятий в 

объединениях подобной направленности. 

 Набор учащихся на 1-й год обучения проводится в августе.  

 Комплектование групп 1-ого года обучения проходит до 10 сентября текущего года. 

Комплектование групп 2-ого года проводится в конце мая и конце августа текущего года. 
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Необходимое кадровое и материально- техническое обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение: 

педагог с соответствующим профилю образованием и опытом работы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 помещение для занятий; 

 компьютер и проектор; 

 презентации, электронные учебники, слайд-шоу; 

 наглядные пособия, образцы из бисера; 

 схемы; 

 инструменты и материалы: 

 бисер, стеклярус, бусины; 

 леска, проволока, нить; 

 ворсистая ткань; 

 ножницы, плоскогубцы, кусачки; 

 иглы; 

 баночки для бисера; 

 фурнитура. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 
Программа имеет четкую практическую направленность (от простого к сложному). 

Изучение основ творчества способствует воспитанию эстетически и нравственно 

здорового поколения, развитию у учащихся чувства гармонии и красоты, способности 

воспринимать мир как единое целое. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта учащихся и степени усвоения ими учебного 

материала. 
 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого года обучения проводится 1 раз в неделю по 2 часа, т.е. 2 часа в 

неделю (72 часа в год). 

Занятия групп второго года обучения проводятся 1раз в неделю по 2 часа, т.е. 2 часа в 

неделю (72 часа в год). 

 

Формы проведения занятий: 

 групповая (работы в группах);  

 по подгруппам (малыми группами); 

 индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем); 

 фронтальная (одновременная работа со всеми учащимися); 

 индивидуально-фронтальная (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы). 
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Учебный план 1-ого года обучения 

 

№п/п Название тем, разделов 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 2 - опрос 

2. История развития бисероплетения.  2 2 - опрос 

3. Основные способы плетения на проволоке. 12 6 6 опрос 

4. Плоские и объемные фигурки животных.  26 2 24 
выставка 

работ 

5. 
Цветы из бисера. Основные приемы. 

Составление композиций. 
26 2 24 

выставка 

работ 

6. 
Изготовление коллективных выставочных 

работ. 
2 - 2 

выставка 

работ  

7. Итоговое занятие. 2 - 2 
выставка 

работ 

 Итого 72 14 58  

 

Учебный план 2-ого года обучения 

 

№п/п Название тем, разделов 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  2 2 - опрос 

2. 
Современные направления в 

бисероплетении. 
2 2 - опрос 

3. 
Основные способы плетения на леске. 

Браслеты из бисера. 
26 2 24 

выставка 

работ 

4. 
Изготовление миниатюрных деревьев из 

бисера. 
26 4 22 

выставка 

работ 

5. Сочетание бисера и пайеток в работе. 8 2 6 
выставка 

работ 

6. 
Изготовление коллективных выставочных 

работ. 
6 - 6 

выставка 

работ 

7. Итоговое занятие.  2 - 2 
выставка 

работ 

 Итого 72 12 60  

 

Содержание программы 

(1-й год обучения) 

  

1. Вводное занятие (теория - 2 часа, практика – 0 часов) 

Теория: Знакомство с учащимися. Презентация программы обучения. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности. 

2. История развития бисероплетения (теория - 2 часа, практика – 0 часов) 

Теория: История бисера и его применение. Понятие о сочетании цветов. Теплая и холодная 

гамма. Цветовой круг. Демонстрация образцов и изделий. 

3. Основные способы плетения на проволоке (теория - 6 часов, практика – 6 часов) 

Теория: Основные приемы бисероплетения: параллельное и спаренное плетение, способ 

плетения «коралл», «скрутка», «низание дугами», «низание петлями по кругу». Наращивание 

проволоки. Изготовление схем. (Работа со схемами проводится в начале каждой практической 

работы и предусматривает умение обучающегося читать схему изделия и зарисовывать ее в 

тетради). 
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Практика: Знакомство с новыми методами. Выполнение образцов. 

4. Плоские и объемные фигурки животных (теория - 2 часа, практика – 24 часа) 

Теория: Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления плоских и 

объемных фигурок животных: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника 

выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем.    

Практика: Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. Изготовление 

плоских фигурок животных: змейка, сороконожка, рыбка, стрекоза, бабочка, крокодил, 

лягушонок. Изготовление объемных фигурок животных: крокодил, божья коровка, мышонок, 

собака с косточкой. 

5. Цветы из бисера. Основные приемы. Составление композиций (теория - 2 часа, 

практика – 24 часа) 

Теория: Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: 

параллельное, способ плетения «коралл», «скрутка», низание дугами. Комбинирование 

приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. Наращивание проволоки. 

Практика: Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка букета цветов (букет ромашек, 

незабудок, колокольчиков). Составление композиций. Оформление цветами из бисера подарков 

и других предметов.   

6. Изготовление коллективных выставочных работ (теория - 0 часов, практика –             

2 часа) 

Практика: Коллективная работа: декоративное панно «Цветы». 

7. Итоговое занятие. (теория - 0 часов, практика – 2 часа) 
Практика: Организация и оформление выставки лучших работ учащихся. Подведение итогов 

1-ого года обучения. 

 

Содержание программы 

(2-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие (теория - 2 часа, практика – 0 часов) 

Теория: Расписание и план занятий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 

2. Современные направления в бисероплетении (теория - 2 часа, практика –                 

0 часов) 

Теория: Современные направления в бисероплетении. Основы цветоведения. Демонстрация 

изделий. 

3. Основные способы плетения на леске. Браслеты из бисера (теория - 11 часов, 

практика – 15 часов) 

Теория: Традиционные виды плетения на леске (цепочка-веночек, цепочка-восьмерка, 

односторонняя цепочка с петельками, цепочка «Пупырышки», цепочка «Зигзаг», цепочка 

«Змейка». цепочка с цветками из шести лепестков, цепочка в крестик, мозаичное плетение).  

Назначение и последовательность выполнения. Условные обозначения. Анализ и зарисовка 

простейших схем.    

Практика: Освоение приемов плетения браслетов из бисера.  Изготовление браслетов и 

различных украшений. Изготовление сувениров «Совушка» и «Котик». 

4. Изготовление миниатюрных деревьев из бисера (теория - 4 часа, практика –               

22 часа) 

Теория: Приемы бисероплетения, используемые для изготовления деревьев: параллельное, 

петельное, игольчатое, низание дугами. Комбинирование приемов. Выбор материалов. 

Цветовое и композиционное решение. 

Практика: Выполнение отдельных элементов. Формирование ствола. Сборка и закрепление 

деревьев в горшке. Изготовление деревьев береза и елочка. 

5. Сочетание бисера и пайеток в работе (теория –2 часа, практика – 6 часов) 

Теория: Виды пайеток. Основные приемы плетения: плоская полоса, выпуклая полоса, полоса с 

бисерным швом.  
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Практика: Выполнение отдельных элементов цветов (ромашки). Сборка и оформление 

изделий. 

6. Изготовление коллективных выставочных работ (теория - 0 часов, практика –                

6 часов)   

Практика: Коллективная работа «Березовая роща» 

7. Итоговое занятие (теория - 0 часов, практика – 2 часа) 
Практика: Организация и оформление выставки лучших работ учащихся. Подведение итогов 

обучения по программе. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год 

10 сентября 

текущего 

учебного 

года 

согласно календарно-

тематическому плану 

на текущий учебный 

год 

36 72 

1 раз в 

неделю по 

2 часа 

2-й год 

01 сентября 

текущего 

учебного 

года 

31 мая текущего 

учебного года 
36 72 

1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 

Оценочные и методические материалы  

 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения: 

 словесно-аналитический метод (беседа, сообщение задач, объяснение, анализ, рассказ, 

лекция, словесные оценки); 

 наглядный метод обучения (показ иллюстраций, демонстрация изделий); 

 объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация техники выполнения задания, 

работа по схеме выполнения задания, работа по образцу); 

 наглядный и частично-поисковый метод обучения (выбор оптимального варианта 

изготовления той или иной поделки, коллективный поиск решения поставленной задачи 

совместно с педагогом); 

 исследовательский метод (самостоятельная творческая работа учащихся); 

 репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности). 

 

Педагогические технологии: игровые, взаимообучение. 

 

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения: 

 видеоматериалы; 

 журналы; 

 наглядный иллюстративный материал, схемы, инструкции; 

 фото работ; 

 примеры работ. 

 

Методическое обеспечение 

 

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы» 

 

1. Знание основных методов плетения из бисера: 

 высокий уровень – делает самостоятельно; 
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 средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей; 

 низкий уровень – не может сделать. 

 

2. Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия из бисера, пользуясь образцами и схемами: 

Умение сделать изделие, следя за показом педагога и слушая устные пояснения: 

 высокий уровень – делает самостоятельно; 

 средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей; 

 низкий уровень – не может сделать. 

3. Создание композиций из отдельных изделий: 
Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; творческий 

подход к выполнению работы: 

 высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью; 

 средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню 

группы; 

 низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

 

4. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков: 

 высокий уровень- делает поделки самостоятельно, умеет организовать свое рабочее 

место, рационально использовать необходимые материалы, качественно аккуратно выполняет и 

оформляет работы; 

 средний уровень – делает поделки с помощью педагога или товарищей, умеет 

организовать свое рабочее место, рационально использовать необходимые материалы, 

качественно аккуратно выполняет и оформляет работы; 

 низкий уровень – работу выполняет только с помощью педагога, не умеет 

организовать свое рабочее место, рационально использовать необходимые материалы, работа 

не сделана полностью. 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Информационно-юридический справочник. – 

Самара, 1997. 

2. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ МОИН РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

 

Для педагогов: 
1. Божко Л.А. Бисер. Издательство "Мартин" 2005 г.  

2. Божко Л.А. Бисер. Уроки мастерства. Издательство "Мартин" 2004г. 

3. Ляукина М. Бисер. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. – 176 с. 

4. Чернова Е., Чернова А. Цветы из бисера. Композиции для интерьера, одежды, 

прически. – М.: Феникс, 2008. – 176 с. 

5. Строганова Л.В. Поощрение и самооценка младшего школьника. Педагогическое 

общество России, 2005 г.  

 

Для учащихся: 

1. Исакова Э., Стародуб К., Ткаченко Т. Сказочный мир бисера. Плетение на леске. 

Издательство Феникс, 2006. – 336 с. 
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2. Татьянина Т.И. Бисер. Верхушки-сувениры. Издательство Полигон Астрель, 2011. –                

32 с. 

3. Лындина Ю. Фигурки из бисера. – М.: Культура и традиции, 2005. – 77 с. 

 

Интернет-источники: 

1. Сайт:http://bicer.ru/ 

2. Сайт: http://biserok.org/ 

3. Сайт: http://www.biser.info/ 

 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 контроль выполнения учащимися заданий во время практических занятий; 

 участие в конкурсах, выставках. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой 
По ходу обучения 

Итоговый: 

1. Промежуточная аттестация - в 

середине учебного года и по окончании 

учебного года 

2. Подведение итогов реализации 

программы - по окончании программы. 

Групповой, выставки Декабрь, май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 

 индивидуальные работы учащихся для выставки-демонстрации во время проведения 

праздничных мероприятий 

 фотоальбомы; 

 отчетная документация (диагностические карты фиксации результатов). 

 

  

http://biserok.org/
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Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

 
№ 

зан

яти

я 

 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 
По факту 

По плану Дано факт. 

Теори

я 

Практ

ика 

Теори

я 

Практ

ика 

 1. Вводное занятие.  2 0   

1.   
Презентация программы обучения. Правила 

техники безопасности.  
2 0   

 2. История развития бисероплетения. 2 0   

2.   Основы цветоведения. Цветовая гамма. 2 0   

 
3.Основные способы плетения на 

проволоке. 
6 6   

3.   Способ параллельного плетения. 1 1   

4.   Способ спаренного плетения. 1 1   

5.   Способ плетения «коралл». 1 1   

6.   Способ плетения «скрутка» 1 1   

7.   Способ плетения «низание дугами». 1 1   

8.   
Способ плетения «низание петлями по 

кругу». 
1 1   

 
4. Изготовление изделий. Плоские и 

объемные фигурки животных. 
2 24   

9.   Плоские фигурки. Змейка. 1 1   

10.   Комарик. - 2   

11.   Стрекоза. - 2   

12.   Рыбка. - 2   

13.   Лягушонок. - 2   

14.   Обезьяна. - 2   

15.   Объемные фигурки. Кобра. 1 1   

16.   Крокодил. - 2   

17.   Крокодил. Продолжение. - 2   

18.   Мышонок. - 2   

19.   Мышонок. Продолжение. - 2   

20.   Собака с косточкой. - 2   

21.   Собака с косточкой. Продолжение. - 2   

 
5. Цветы из бисера. Основные приемы. 

Составление композиций. 
2 24   

22.   
Основные способы плетения, используемые 

для изготовления цветов. 
2 -   

23.   
Техника выполнения серединки, лепестков, 

тычинок. 
- 2   

24.   
Техника выполнения чашелистников, листьев. 

Наращивание проволоки. 
- 2   

25.   Букет подснежников. - 2   

26.   Букет подснежников. Продолжение. - 2   

27.   Букет незабудок.  - 2   
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28.   Букет незабудок. Продолжение. - 2   

29.   Ромашки.  - 2   

30.   Ромашки. Продолжение. - 2   

31.   Колокольчики.  - 2   

32.   Колокольчики. Продолжение. - 2   

33.   Маки. - 2   

34.   Маки. Продолжение. - 2   

 
6. Изготовление коллективных творческих 

работ. 
0 6   

35.   Изготовление декоративного панно «Цветы» - 2   

 7. Итоговое занятие. 0 2   

36.   Оформление выставки работ. - 2   

   Всего 14 58   

   Итого 72  

 

Календарно-тематический план 

(2-й год обучения) 

 

№ 

 

Дата занятия 
 

Тема занятия 

 

Количество часов 

По 

плану 

По 

факту 

По плану Дано факт. 

Теори

я 

Практ

ика 

Теори

я 

Практ

ика 

 1. Вводное занятие. 2 0   

1.   
Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Правила техники безопасности.  
2 -   

 
2. Современные направления в 

бисероплетении. 
2 0   

2.   
Современные направления в бисероплетении. 

Основы цветоведения. 
2 -   

 
3. Основные способы плетения на леске. 

Браслеты из бисера. 
11 15   

3.   
Основные способы плетения на леске. 

Зарисовка схем. 
2 -   

4.   Плетение бисерной цепочки «Пупырышки» 1 1   

5.   Плетение бисерной цепочки «Змейка» 1 1   

6.   Плетение бисерной цепочки «Зигзаг» 1 1   

7.   
Плетение бисерной цепочки с цветами из 

шести лепестков. 
1 1   

8.   Плетение бисерной цепочки крестиком. 1 1   

9.   Плетение цепочки-восьмерки. 1 1   

10.   Мозаичное низание бисера. 1 1   

11.   Мозаичное низание бисера. Продолжение. - 2   

12.   Изготовление сувенира «Совушка». 1 1   

13.   
Изготовление сувенира «Совушка». 

Продолжение. 
- 2   

14.   Изготовление сувенира «Котик». 1 1   

15.   Изготовление сувенира «Котик». - 2   

 4. Изготовление миниатюрных деревьев из 4 22   
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бисера. 

16.   

Приемы бисероплетения, используемые для 

изготовления деревьев: параллельное, 

петельное игольчатое, низание дугами.  

2 -   

17.   

Комбинирование приемов. Выбор 

материалов. Цветовое и композиционное 

решение. 

2 -   

18.   Выполнение отдельных элементов березы. - 2   

19.   Выполнение отдельных элементов березы. - 2   

20.   Выполнение отдельных элементов березы. - 2   

21.   Выполнение отдельных элементов березы. - 2   

22.   Формирование ствола березы. - 2   

23.   Сборка и закрепление березы в горшке. - 2   

24.   Выполнение отдельных элементов елочки. - 2   

25.   Выполнение отдельных элементов елочки. - 2   

26.   Выполнение отдельных элементов елочки. - 2   

27.   Формирование ствола елочки. - 2   

28.   Сборка и закрепление елочки в горшке. - 2   

 5. Сочетание бисера и пайеток в работе. 2 6   

29.   

Виды пайеток. Основные приемы плетения: 

плоская полоса, выпуклая полоса, полоса с 

бисерным швом. 

2 -   

30.   Изготовление ромашки. - 2   

31.   Изготовление ромашки. Продолжение. - 2   

32.   Изготовление ромашки. Продолжение. - 2   

 
6. Изготовление коллективных творческих 

работ. 
0 6   

33.   
Изготовление коллективной творческой 

работы «Березовая роща» 
- 2   

34.   
Изготовление коллективной творческой 

работы «Березовая роща». Продолжение. 
 2   

35.   
Изготовление коллективной творческой 

работы «Березовая роща». Продолжение. 
 2   

 7. Итоговое занятие. 0 2   

36.   Оформление выставки работ. - 2   

   Всего 12 60   

   Итого 72  

 


	Возраст учащихся: 7 лет и старше
	Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы»

