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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

«Бусинка» относится к художественной направленности, так как  

знакомит учащихся с основами бисероплетения. 

Программа составлена в соответствии с нормативными правовыми 

актами и государственными программными документами: 

Программа составлена в соответствии с нормами, установленными 

следующей законодательной базой: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р);  

- Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитано-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

-  Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования Центра дополнительного образования «Спектр» 

(далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») и иными локальными актами Учреждения. 

Актуальность программы, заключается в том, что бисероплетение 

помогает развитию зрительной памяти, способности к воображению, процесс 

творчества влияет на эмоциональную память и позволяет значительно расширить 

возможности досуговой деятельности, что способствует развитию творческих 

способностей.  

Занятие бисером хорошо развивает мелкую моторику, улучшает 

произношение, каллиграфию при письме, что особенно важно для ребят, так 

как в школе им приходится много писать, развивает внимание, терпение, 

стимулирует фантазию, помогает проявить творческие способности. 

Уровень программы - продвинутый. Программа предполагает большую 

свободу в выборе объектов труда. Следует обратить внимание обучающихся на то, 

что индивидуальное творчество может быть профессиональным и реализоваться 

через возможности малого бизнеса.  

Отличительная особенность общеразвивающей программы 

заключается в том, что по содержанию она охватывает изучение большего 
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количества материала по работе с бисером, а также программа 

предусматривает постепенный переход от одной техники бисероплетения к 

другой, более сложной, от одной схемы (упрощенной) к другой 

(усложненной). 

Адресат общеразвивающей программы – учащиеся от 11 до 14 лет. 

Дети этого возраста трудно сосредотачиваются на однообразной и мало  

Средний школьный возраст – наиболее благоприятный для развития 

творческого мышления, это возраст интенсивного интеллектуального 

развития всех детей без исключения. Его спецификой является быстрое 

развитие специальных способностей. Психологические особенности этого 

возраста обуславливают стремление детей к творчеству. Занятия 

бисероплетением дают им возможность реализовать это стремление. 

Предполагаемый состав групп: одного возраста, но может быть и 

разновозрастная группа, так как уровень подготовленности может быть 

сходным у детей разного возраста. 

Число учащихся в группе от 8 – 10 человек. 

По программе осуществляется набор детей, которые закончили обучение по 

основному курсу общеобразовательной общеразвивающей программы «Бусинка»,  

успешно освоили ее, творчески ориентированы и у них возникла потребность в 

дальнейшем освоении техник бисероплетения. В связи с этим была организована 

творческая группа, в которую вошли воспитанники объединения в возрасте 11-14 

лет. Количество детей в группе 8-10 человек.  

Срок освоения общеразвивающей программы - 1 год. 

Количество учебных часов, необходимых для освоения программы –216 

часов 

Форма и режим занятий. 

Для более эффективной реализации программы предлагается использовать 

очную форму обучения.  

Режим занятий:  

 два раза в неделю по 3 академических часа – 40 минут с обязательным 

перерывом 10 мин. между каждым часом обучения. 

Перечень форм обучения - индивидуально-групповая, групповая. 

Перечень видов занятий - беседа, практическое занятие. 

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: творческая работа, проект, персональная 

выставка. 

http://festival.1september.ru/articles/616018/
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1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

 

Цель общеразвивающей программы: формирование деятельностного 

подхода к выбору пути получения дальнейшего профессионального образования, 

связанного с материальными технологиями, формирование и развитие 

общетрудовых и специальных умений и навыков путём обучения искусству 

бисероплетения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомить с основами проектной деятельности и показать 

обучающимся  место и значение художественного проектирования при 

создании современных изделий; 

 углубление и расширение знаний об истории развития вышивки 

бисером; 

 способствовать овладению практическими навыками и приемами 

изготовления изделий из бисера; 

 обучить основам ткачества бисером; 

 расширить знания об истории возникновения и развития 

бисероплетения; 

 углубить знания по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения; 

 углубить знания о техниках бисероплетения. 

Развивающие: 

 развить творческое мышление учащихся, способность создания и 

реализации образа изделия; 

 развить имеющиеся навыки самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками информации; 

 развить интерес к выполнению творческих проектов. 

 развитие творческого мышления; 

 развитие аналитических способностей (умение сопоставлять, 

сравнивать, выявлять общее, особенности); 

 формировать привычку к свободному творческому 

самовыражению. 

 развить индивидуальную творческо-поисковую деятельность, 

умение оценивать свою работу, корректировать деятельность с целью 

исправления недочетов; 

 развивать художественный вкус и ориентировать на качество 

изделий. 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к народным традициям; 

 формирование умения анализировать произведения 

декоративно- 

прикладного искусства. 



6  

 воспитать умение работать в коллективе, поощрять 

доброжелательное отношение  друг к другу;   

 воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение, настойчивость, 

аккуратность; 

 создать условия для осознанного выбора направления 

дальнейшего образования. 

 

Содержание общеразвивающей программы  

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/к

онтроля 
Всего  Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. Повторение 

материала, освоенного по 

программе обучения. 

2 2 - 

 

Тестирование 

2 

 

 

Вышивка бисером 

(углубленное изучение) 

60 16 44 пед. 

наблюдение 

3 Ткачество 80 20 60 пед. 

наблюдение 

4 Творческая 

мастерская 

72 10 62 пед. 

наблюдение 

5 Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 

 Всего: 216 48 168  

 

Содержание учебного (тематического) плана. 

1. Вводное занятие  

Теория: Цель, содержание и форма занятий кружка. Режим работы 

объединения. Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 

Практика: - 

2. Вышивка бисером (углубленное изучение) 

Теория: углубление знаний о вышивке бисером, приемах крепления бисера к 

основе, способах перевода рисунка на основу, технике выполнения вышивки 

бисером. 

Практика: изготовление собственных схем для вышивки бисером. Вышивка 

по готовым и собственным схемам. 

3. Ткачество  

Теория: История развития. Материалы и инструменты. Выбор рисунка. 

Подготовка станка к работе. Закрепление и натяжение нитей основы. 

Практика: Выполнение изделий на ткацком станке 

4. Творческая мастерская. 

Теория: Эскизы, схемы изделий из бисера. 

Практика: Изготовление изделий по выбору учащихся. 

Самостоятельная работа по схемам. 
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5. Итоговое занятие 

Теория: -  

Практика: организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение 

результатов выставки, подведение итогов, награждение. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные: 

Обучающиеся должны: 

 знать основы проектной деятельности и место и значение 

художественного проектирования при создании современных изделий; 

 знать историю развития вышивки бисером; 

 владеть практическими навыками и приемами изготовления 

изделий из бисера; 

 знать основы ткачества бисером; 

 знать историю возникновения и развития бисероплетения; 

 владеть  основами композиции, цветоведения и 

материаловедения; 

 знать  техники бисероплетения. 

Личноснные: 

У обучающихся будут сформированы:  

 интерес к народным традициям, любовь к Родине; 

 умение анализировать произведения декоративно-прикладного 

искусства;  

 умение работать в коллективе, доброжелательное отношение  

друг к другу;   

 трудолюбие, усидчивость, терпение, настойчивость, 

аккуратность. 

Метапредметные: 
У обучающихся будут сформированы: 

 творческое мышление учащихся, способность создания и 

реализации образа изделия; 

 навыки самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками информации; 

 интерес к выполнению творческих проектов. 

 навыки аналитических способностей (умение сопоставлять, 

сравнивать, выявлять общее, особенности); 

 привычки  к свободному творческому самовыражению. 

 художественный вкус и ориентированность на качество изделий. 
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

Продвинутый уровень 1 года обучения (216 часов) 

Время и место проведения занятий – в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором. 

 
№ Число  Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.    Беседа 2 Вводное Фронтальна

я беседа 

2.  60 Вышивка бисером 

(углубленное изучение) 

Тест  

    2 Материалы и 

инструменты для 

вышивки 

 

    2 Перевод рисунка для 

вышивки 

 

    2 Перевод рисунка для 

вышивки 

 

    2 Основные способы 

пришивания бисера 

 

    2 Основные способы 

пришивания бисера 

 

    2 Основные способы 

пришивания бисера 

 

    2 Основные способы 

пришивания бисера 

 

    2 Основные швы для 

вышивки бисером 

 

    2 Основные швы для 

вышивки бисером 

 

    2 Основные швы для 

вышивки бисером 

 

    2 Основные швы для 

вышивки бисером 

 

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  
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    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

    2 Вышивка изделий  

3.  80 Ткачество Тест 

    2 История развития.   

    2 Материалы и инструменты.  

    2 Изготовление станка   

    2 Изготовление станка   

    2 Изготовление станка   

    2 Изготовление станка   

    2 Подготовка станка к 

работе. 
 

    2 Закрепление и натяжение 

нитей основы. 
 

    2 Техника ткачества на 

станке 
 

    2 Техника ткачества на 

станке 
 

    2 Техника ткачества на 

станке 
 

    2 Техника ткачества на 

станке 
 

    2 Техника ткачества на 

станке 
 

    2 Техника ткачества на 

станке 
 

    2 Техника ткачества на 

станке 
 

    2 Техника ткачества на 

станке 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
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    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

    2 Ткачество изделий с 

помощью станка 
 

4.   72 Творческая 

мастерская 

Наблюдение 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 
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ДПИ 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному  
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замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 
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Подготовка к выставкам 

ДПИ 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 
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    2 Работа по собственному 

замыслу с использованием 

изученных технологий. 

Подготовка к выставкам 

ДПИ 

 

    2 Итоговое занятие Выставка 



2.2. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

Важнейшими условиями успешной реализации программы  являются 

следующие:  

Требования к помещению: просторное, светлое помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям, с достаточным освещением. 

Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование: 

- комплект мебели (парты 7 штук, стулья 14 штук); 

- доска школьная - 1 штука;  

- приспособления для хранения наглядных пособий (шкаф - 3 штуки, 

тумбочка – 1 штука); 

- телевизор с диагональю 40 дюймов. 

Материалы и инструменты для занятий:  

- Бисер различного размера и качества; 

- Леска для бисероплетения – 3 шт.; 

- Проволока медная или металлическая 0,3 мм. – 5 шт.; 

- Флористическая лента  - 5 шт.; 

- Алебастр для заливки – 6 кг.; 

- Кусачки для отрезания проволоки – 8 шт.; 

- Ножницы – 8 шт.; 

- Подкладка для бисера на парту – 8 шт. 

- Картонные коробки – 8 штук 

Кадровое обеспечение: Педагогическая деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 

направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность) 10 и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация:  

I уровень – низкий (если ребенок невнимателен на занятии, часто 

переключается на другую деятельность; не повторяет приемы плетения, 

показанные педагогом; неправильно отвечает на вопросы педагога; не знает 

название и назначение инструмента и материала) 

II уровень – средний (если ребенок выполняет задание полностью по 

образцу; отвечает не на все вопросы педагога; задания выполняет с помощью 

педагога; плохо знает названия материала и инструмента; неуверенно использует 

специальные термины; заинтересован в выполнении задания, задает вопросы 

педагогу) 

III уровень – высокий (если ребенок активен на занятии, отвечает на 

вопросы, правильно использует специальные термины; приемы плетения; 
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уверенно выполняет задания педагога, разбирает схемы; по назначению 

использует необходимый материал и инструмент; знает название инструмента и 

материала, умеет довести работу до конца; подготовить и убрать рабочее место) 

Основные виды диагностики результата: 

Входящий – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и 

художественно-творческих способностей ребенка; 

Текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания 

Промежуточный – проводится по окончании отдельных тем; 

Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы 

 

2.4.     Методические материалы 

При разработке содержания  занятий, выборе тем, форм и методов обучения  

учтены особенности детей школьного возраста. Содержание программы выстроено 

в определенной последовательности с нарастанием сложности технологического 

процесса.  

Основная форма организации деятельности детей – это занятия, построенные 

с использованием современных и традиционных педагогических технологий, в 

основе которых лежит личностно-ориентированный подход: 

 Личностно-ориентированное обучение,  

 Технология индивидуального обучения;  

 Технология коллективной творческой деятельности; 

 Игровые технологии; 

 Информационные компьютерные  технологии; 

 Технологии развивающего обучения. 

 

Для более эффективной реализации программы «Бусинка» предлагается 

использовать различные формы организации обучения. Прежде всего, это занятия 

в группах и подгруппах.  

Типы занятий: комбинированный, теоретический, практический, 

диагностический. 

Виды занятий: круглый стол, беседа, мастер-класс, наблюдение, выставка, 

открытое занятие, творческая мастерская, практическое занятие, презентация, 

экскурсия.  

Групповые занятия помогают освоить детям теоретический материал, 

формировать определенные умения и навыки в области рукоделия. По подгруппам 

целесообразно проводить занятия по сложным темам, требующим многократного 

повторения и закрепления пройденного материала. По подгруппам проводятся 

занятия с обучающимися, которые работают над собственным авторским 

проектом, коллективной работой. 

Главный критерий отбора методов обучения по программе «Бусинка» - это 

соответствие принципам образовательного процесса. 

Главный критерий отбора методов обучения по программе «Бусинка» - это 

соответствие принципам образовательного процесса. 

Принципы содержания программы: 



17  

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных методов и 

форм обучения. 

3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

4. Деятельность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора 

ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

6. Личностно ориентированное взаимодействие: создание в творческом 

процессе раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка 

атмосферы. Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности 

каждого ребенка и группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех 

психических процессов и свойств личности в процессе совместной продуктивно-

творческой деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно 

мыслить, запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться 

с разными людьми и многое другое. 

В программе используются различные методы обучения: 

1) Демонстрационный метод: 

 Личный пример выполнения технологии. 

 Выставки изделий. 

 Просмотр с помощью ноутбука фотографий изделий 

ведущих мастеров по бисероплетению с различных выставок. 

2) Словесный метод: 

 Объяснение нового материала. 

 Лекционный материал (дается в качестве предыстории к конкретному 

изделию, технике, преподносится в виде беседы по той или иной теме). 

 Беседа - закрепление пройденного материала.  

 Воспитательные беседы по насущным проблемам объединения, 

общества, конкретного случая из жизни.  

3) Репродуктивный метод – выполнение изделий по готовым схемам. 

4) Посещение различных выставок, музеев, экспозиций. 

5) Посещение мастер-классов по бисероплетению. 

Особенностью данной программы является  использование в методике  игр 

по развитию у детей зрительной памяти, глазомера,  внимания, мелкой моторики, 

мышления и т.д. 

Типы занятий, используемые при работе по данной программе: 

комбинированный, теоретический, практический, диагностический. 

При работе с детьми по программе используются следующие виды занятий: 

круглый стол, беседа, мастер-класс, наблюдение, выставка, открытое занятие, 
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творческая мастерская, практическое занятие, презентация, экскурсия.  

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: наблюдение, анкетирование, тестирование, 

рефлексия, диагностические карты, электронное портфолио. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- аналитический материал; 

- отчет педагога; 

- карта развития группы; 

- тест; 

- фронтальная беседа; 

- графический диктант; 

- индивидуальная беседа; 

- наблюдение; 

- выставка. 
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