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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность: художественная. Занятия по обучению обучающихся бисероплетению 

направлены на воспитание художественной культуры школьников, развитие их интереса к 

народному творчеству, его традициям и наследию. 

Адресат программы: обучающиеся 7-11 лет, независимо о пола, с любым уровнем 

мотивации, без базовых знаний по бисероплетению, специальные способности не нужны, 

определенной физической подготовки не требуется, противопоказаний нет. 
Актуальность программы: Программа направлена на личностное развитие 

обучающихся, воспитание любви к традициям и истокам, воспитание интереса к 

различным видам деятельности, получение и развитие определенных трудовых 

навыков. На протяжении всей истории человечества народное искусство было 

неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет традиции 

преемственности поколений, влияет на формирование художественных вкусов. Программа 

построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей. Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в программе 

представлены в их содержательном единстве. 

Отличительные особенности программы: Отличительной особенностью программы 

«Разноцветный бисер для юных» является то, что по программе могут заниматься дети с 

разным уровнем подготовленности.  В ходе работы обучающиеся  знакомятся с основами 

дизайна, углубляют знания по конструированию и моделированию. У них развивается 

эстетический вкус, формируется представление о декоративно-прикладном искусстве. Дети 

учатся экономно расходовать используемый в работе материал, развивают художественный 

вкус, формируют профессиональные навыки, “культуру творческой личности”. 

Формирование “культуры творческой личности” предполагает развитие в ребенке 

природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей.  

  Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ, как 

местные (на базе школы), так и районные, участие в различных декоративно-прикладных 

конкурсах. Общественное значение результатов декоративно-прикладной деятельности 

школьников играет определенную роль в их воспитании. 

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы используются разнообразные методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, рассказ, беседа, работа с книгой, демонстрация, упражнение, 

практический, обучающий контроль. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Объем и срок освоения программы: Учебный план курса предполагает выделение на 

изучение данного курса 2 часа в неделю, 72 часа за год и 1 час в неделю у 3 группы, 36 часов 

за год, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут. 

Цель Программы:  

● развитие творческих способностей обучающихся через освоение бисероплетения. 

Задачи Программы:   

● Обучающие – углубление и расширение знаний об истории и развитии 

бисероплетения, формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения, освоение техники бисероплетения, изготовление поделок из 

бисера. 

● Воспитательные – привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества, воспитание эстетического отношения к действительности, 

трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, самостоятельности, 

эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой выполненный труд, 

умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, 

экономного отношения к используемым материалам, привитие основ культуры 

труда, воспитание настойчивости, инициативы, внимательности. 



● Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, 

фантазии, творческих способностей, формирование эстетического и 

художественного вкуса.  

Планируемые предметные результаты: 

Личностные результаты: 

       • принимать учебные цели, проявлять желание учиться.  

       • признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её товарищами, педагогом. 

● соблюдать правила техники безопасности при занятии бисероплетением. 

● развивать волевые качества, целеустремленность, самостоятельность, инициативу. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

• Определять цель учебной деятельности с помощью педагога.  

• Определять план выполнения заданий на занятиях под руководством педагога. 

• Следовать при выполнении заданий инструкциям педагога. 

• Выполнять элементы при бисероплетении. 

• Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. 

Познавательные: 

• Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий. 

• Быстро и точно выполнять технические элементы. 

• Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

• Выполнять задания по аналогии.   

Коммуникативные: 

• Общаться и  взаимодействовать со сверстниками на  принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

• Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре.  

• Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные результаты: 

• описывать технику выполнения элементов; 

• выделять основные ошибки техники выполнения бисероплетения; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• определять последовательность действий; 

• давать определения тем или иным действиям; 

• выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разноцветный 

бисер для юных» разработана в соответствии со следующими законами и правовыми 

актами: 

● Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

● Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями); 

● Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

● Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 



● Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

● Концепцией развития дополнительного образования детей, распоряжение Правительства 

РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р; 

● Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” (с изменениями и дополнениями) 

● Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

● Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-

Петербурга № 617-р от 01 марта 2017 года. 

● Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

● Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

● Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

● Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

● Уставом ГБОУ СОШ №548; 

● Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

ГБОУ СОШ № 548; 

● Положением о порядке проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ СОШ № 548; 

● Положением о текущем и итоговом контроле освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Язык реализации программы: русский. 

Форма обучения: очная. 

Особенности реализации программы: В процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы используются разнообразные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа, работа с книгой, 

демонстрация, упражнение, практический, обучающий контроль. По согласованию с 

администрацией школы занятия могут проводиться в каникулярное время. Планируется 

проведения выставок работ обучающихся. Занятия проводятся в 116 кабинете. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

школьников. 

Условия набора и формирования групп: принимаются все желающие в возрасте 7-11 лет. 

Количество мест в группе – 15. Занятия проводятся по группам, в кабинете 116.  

Формы организации и проведения занятий: формы проведения – учебные занятия, 

выставки, мастер-классы. На занятиях применяется дифференцированный, 



индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

2 часа для групп №1 и №2 (1час для группы №3).   

Материально - техническое обеспечение: 

Технические средства обучения: компьютер. 

Материалы: бисер; проволока; нитки.   

Инструменты: тетрадь; простой карандаш; цветные карандаши; линейка; ножницы.   

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

Общее 

кол-во 

часов 

для 1,2 

/3 групп 

В том числе: Формы 

контроля Теор. Практ 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Беседа «Правила работы 

с бисером».  

2/1 

 

2/1 - Беседа 

2 Основные приёмы бисероплетения.  

Теоретическое занятие: Беседа «Из 

истории бисероплетения». Зарисовка 

схем изделий. Условные обозначения. 

24/12 8/4 16/8 Беседа 

2.1 Основные приёмы бисероплетения.  

Теоретическое занятие: Беседа «Из 

истории бисероплетения». 

Практические занятие: Схемы и 

условные обозначения. 

4/2 2/1 2/1 Практическое 

задание 

2.2 Практические занятия: Параллельное 

плетение. 

2/1 - 2/1 

2.3 Теоретическое занятие: Основные 

приёмы бисероплетения. Практические 

занятия: Петельное  и игольчатое 

плетение. 

6/3 2/1 4/2 

2.4 Теоретическое занятие: Основные 

приёмы бисероплетения. 

2/1 2/1 - 

2.5 Практические занятия: Нанизывание 

дугами. Комбинирование приёмов. 

4/2 - 4/2 

2.6 Теоретическое занятие: Основные 

приёмы бисероплетения. Практическое 

занятие: Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, 

тычинок, листьев. Анализ моделей. 

6/3 2/1 4/2 

3 Создание изделий из бисера. 

 

44/22 8/4 36/18  

3.1 Теоретическое занятие: Фиалка. 

Практические занятия: Плетение фиалки 

из бисера. 

18/9 2/1 16/8 Практическое 

задание 

3.2 Теоретическое занятие: Роза. 

Практические занятия: Плетение розы из 

бисера. 

18/9 4/2 14/7 

3.3 Теоретическое занятие: групповая 

работа из бисера. Практические занятия: 

4/2 2/1 2/1 



Плетение различных цветов из бисера и 

создание единой композиции. 

3.4 Практические занятия: Плетение 

миниатюр из бисера. 

4/2 - 4/2 

4 

  

Итоговое занятие. 

Выставка работ учащихся. 

2/1 - 2/1 Выставка 

Всего: 72/36 18/9 54/27  

 

Календарный  учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

№ 

группы 

 

 

Количество  

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

 

1 год 

 

  

01.09.2022 

 

31.05.2023 

 

36 

 

1 

 

72 

Очная 

форма 2 

занятия в 

неделю по 

40 минут 

 

1 год 

 

  

01.09.2022 

 

31.05.2023 

 

36 

 

2 

 

72 

Очная 

форма 2 

занятия в 

неделю по 

40 минут 

 

1 год 

 

  

01.09.2022 

 

31.05.2023 

 

36 

 

3 

 

36 

Очная 

форма 1 раз 

в неделю 

 40 минут 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность: художественная. Занятия по обучению обучающихся бисероплетению 

направлены на воспитание художественной культуры школьников, развитие их интереса к 

народному творчеству, его традициям и наследию. 

Адресат программы: обучающиеся 11-14 лет, независимо о пола, с любым уровнем 

мотивации, без базовых знаний по бисероплетению, специальные способности не нужны, 

определенной физической подготовки не требуется, противопоказаний нет. 
Актуальность программы: Программа направлена на личностное развитие 

обучающихся, воспитание любви к традициям и истокам, воспитание интереса к 

различным видам деятельности, получение и развитие определенных трудовых 

навыков. На протяжении всей истории человечества народное искусство было 

неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет традиции 

преемственности поколений, влияет на формирование художественных вкусов. Программа 

построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей. Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в программе 

представлены в их содержательном единстве. 

Отличительные особенности программы: Отличительной особенностью программы 

«Разноцветный бисер для юных» является то, что по программе могут заниматься дети с 

разным уровнем подготовленности.  В ходе работы обучающиеся  знакомятся с основами 

дизайна, углубляют знания по конструированию и моделированию. У них развивается 

эстетический вкус, формируется представление о декоративно-прикладном искусстве. Дети 

учатся экономно расходовать используемый в работе материал, развивают художественный 

вкус, формируют профессиональные навыки, “культуру творческой личности”. 

Формирование “культуры творческой личности” предполагает развитие в ребенке 

природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей.  

  Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ, как 

местные (на базе школы), так и районные, участие в различных декоративно-прикладных 

конкурсах. Общественное значение результатов декоративно-прикладной деятельности 

школьников играет определенную роль в их воспитании. 

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы используются разнообразные методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, рассказ, беседа, работа с книгой, демонстрация, упражнение, 

практический, обучающий контроль. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Объем и срок освоения программы: учебный план курса предполагает выделение на 

изучение данного курса 2 часа в неделю, 72 часа за год, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут. 

Цель Программы:  

● развитие творческих способностей обучающихся через освоение бисероплетения. 

Задачи Программы:   

● Обучающие – углубление и расширение знаний об истории и развитии 

бисероплетения, формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения, освоение техники бисероплетения, изготовление поделок из 

бисера. 

● Воспитательные – привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества, воспитание эстетического отношения к действительности, 

трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, самостоятельности, 

эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой выполненный труд, 

умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, 

экономного отношения к используемым материалам, привитие основ культуры 

труда, воспитание настойчивости, инициативы, внимательности. 



● Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, 

фантазии, творческих способностей, формирование эстетического и 

художественного вкуса.  

Планируемые предметные результаты: 

Личностные результаты: 

       • принимать учебные цели, проявлять желание учиться.  

       • признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её товарищами, педагогом. 

● соблюдать правила техники безопасности при занятии бисероплетением. 

● развивать волевые качества, целеустремленность, самостоятельность, инициативу. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

• Определять цель учебной деятельности с помощью педагога.  

• Определять план выполнения заданий на занятиях под руководством педагога. 

• Следовать при выполнении заданий инструкциям педагога. 

• Выполнять элементы при бисероплетении. 

• Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. 

Познавательные: 

• Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий. 

• Быстро и точно выполнять технические элементы. 

• Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

• Выполнять задания по аналогии.   

Коммуникативные: 

• Общаться и  взаимодействовать со сверстниками на  принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

• Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре.  

• Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные результаты: 

• описывать технику выполнения элементов; 

• выделять основные ошибки техники выполнения бисероплетения; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• определять последовательность действий; 

• давать определения тем или иным действиям; 

• выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разноцветный 

бисер» разработана в соответствии со следующими законами и правовыми актами: 

● Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

● Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями); 

● Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

● Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

● Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 



● Концепцией развития дополнительного образования детей, распоряжение Правительства 

РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р; 

● Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” (с изменениями и дополнениями) 

● Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

● Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-

Петербурга № 617-р от 01 марта 2017 года. 

● Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

● Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

● Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

● Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

● Уставом ГБОУ СОШ №548; 

● Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

ГБОУ СОШ № 548; 

● Положением о порядке проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ СОШ № 548; 

● Положением о текущем и итоговом контроле освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Язык реализации программы: русский. 

Форма обучения: очная. 

Особенности реализации программы: В процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы используются разнообразные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа, работа с книгой, 

демонстрация, упражнение, практический, обучающий контроль. По согласованию с 

администрацией школы занятия могут проводиться в каникулярное время. Планируется 

проведения выставок работ обучающихся. Занятия проводятся в 116 кабинете. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

школьников. 

Условия набора и формирования групп: условиями отбора детей в объединение является 

желание заниматься в коллективе, обучаться навыкам бисероплетения, принимаются все 

желающие в возрасте 11-14 лет. Количество мест в группе – 15. Занятия проводятся по 

группам, в кабинете 116.  

Формы организации и проведения занятий: формы проведения – учебные занятия, 

выставки, мастер-классы. На занятиях применяется дифференцированный, 



индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

2 часа для групп №1 и №2.   

Материально - техническое обеспечение: 

Технические средства обучения: компьютер. 

Материалы: бисер; проволока; нитки.   

Инструменты: тетрадь; простой карандаш; цветные карандаши; линейка; ножницы.   

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

Общее 

кол-во 

часов 

для 1,2 

/3 групп 

В том числе: Формы 

контроля Теор. Практ 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Беседа «Правила работы 

с бисером».  

2 

 

2 - Беседа 

2 Основные приёмы бисероплетения.  

Теоретическое занятие: Беседа «Из 

истории бисероплетения». Зарисовка 

схем изделий. Условные обозначения. 

24 8 16 Беседа 

2.1 Основные приёмы бисероплетения.  

Теоретическое занятие: Беседа «Из 

истории бисероплетения». 

Практические занятие: Схемы и 

условные обозначения. 

4 2 2 Практическое 

задание 

2.2 Практические занятия: Параллельное 

плетение. 

2 - 2 

2.3 Теоретическое занятие: Основные 

приёмы бисероплетения. Практические 

занятия: Петельное  и игольчатое 

плетение. 

6 2 4 

2.4 Теоретическое занятие: Основные 

приёмы бисероплетения. 

2 2 - 

2.5 Практические занятия: Нанизывание 

дугами. Комбинирование приёмов. 

4 - 4 

2.6 Теоретическое занятие: Основные 

приёмы бисероплетения. Практическое 

занятие: Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, 

тычинок, листьев. Анализ моделей. 

6 2 4 

3 Создание изделий из бисера. 

 

44 8 36  

3.1 Теоретическое занятие: Фиалка. 

Практические занятия: Плетение фиалки 

из бисера. 

18 2 16 Практическое 

задание 

3.2 Теоретическое занятие: Роза. 

Практические занятия: Плетение розы из 

бисера. 

18 4 14 

3.3 Теоретическое занятие: групповая 

работа из бисера. Практические занятия: 

4 2 2 



Плетение различных цветов из бисера и 

создание единой композиции. 

3.4 Практические занятия: Плетение 

миниатюр из бисера. 

4 - 4 

4 

  

Итоговое занятие. 

Выставка работ учащихся. 

2 - 2 Выставка 

Всего: 72 18 54  

 

Календарный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

№ 

группы 

 

 

Количество  

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

 

1 год 

 

  

01.09.2022 

 

31.05.2023 

 

36 

 

1 

 

72 

Очная 

форма 2 

занятия в 

неделю по 

40 минут 

 

1 год 

 

  

01.09.2022 

 

31.05.2023 

 

36 

 

2 

 

72 

Очная 

форма 2 

занятия в 

неделю по 

40 минут 
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