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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа внеурочной  деятельности кружка «Волшебная 

бусинка» разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе 

курсов внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ СОШ 

№5 им. И.Д. Черняховского на  основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016),  

-Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО),  

- ПриказаМинобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40937),  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ СОШ  №5 им. 

И.Д.Черняховского на 2016 – 2017 учебный  год. 
  

Цель программы: создание условий для творческого и нравственного 

развития детей, ориентирование детей в предметно – практической 

деятельности, через освоение ими техник художественных  ремѐсел и 

включение их в сферу декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

 Развитие творческих возможностей учащихся.  

 Формирование эстетического вкуса. 

 Воспитание трудолюбия, самостоятельности, эстетического вкуса, 

чувства прекрасного, гордости за свой выполненный труд.  

 Ознакомление с историей возникновения бисера, способами 

использования бисера в быту, видами бисера. 

 Воспитание усидчивости, целеустремленности, аккуратности, 

творческой  инициативы 

 Освоение основ бисероплетения: плетение крестом, мозаика, сетчатое 

плетение, на плетение на цепочку, объемное плетение, ажурное, 

параллельное, кирпичное и др. 

 Обучение правил пользования готовыми схемами плетения и создание 

на их основе  своих схем. 

 Получение навыков и умений низания, вышивки бисером. 

 Ознакомление с основами цветоведения, правилами создания 

композиции. 

 Правильное использование цветовой гаммы.  
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 Использование бисера при декоративном оформлении одежды, 

интерьера, создании аксессуаров. 

 Ознакомление с материалами и инструментами, необходимыми при 

работе с бисером. 

 Научить изготавливать сувениры, брелки из бисера и проволоки. 

 Научить плести браслеты, колье, подвески, создавать комплекты и 

сувениры из бисера. 

 Научить вышивать по бисерной сетке различными способами. 

 Применение полученных навыков бисероплетения на практике. 

 Выполнение коллажа, картин из бисера. 

 Участие в конкурсах, выставках, соревнованиях и других внеклассных 

мероприятиях. 

 

Программа составлена для обучающихся 5В класса в возрасте 10-12 

лет. 

 Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся один раз в 

неделю. 

            Срок реализации программы – 1 год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

 учебно – познавательный интерес к бисероплетению, как одному из 

видов народного творчества; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной  современного мира; 

 навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать 

художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 
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планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

 

Познавательные: 

 различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

бисероплетении; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств,  

материалов и техник, применяемых в бисероплетении. 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

 художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

 развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, 

память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

бисероплетения. 

Коммуникативные: 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

 формировать собственное мнение и позицию. 

 
 

Предметные результаты: 

 Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о видах декоративно-прикладного искусства и 

важности правильного выбора профессии. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приѐмами ручной обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности. 

 Использование  приобретѐнных  знаний  и умений  для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел №1.«Вводные занятия» (3часа) 

Вводное занятие.  Материалы и инструменты. Техника безопасности. 

Подготовка рабочего места. История создания бисера. Виды бисера. Выбор, 

качество. Практические советы. Основы цветоведения. Основы композиции. 

Техника низания. 
 

Раздел №2. «Плоские фигурки животных.  Основные техники» (4часа) 

Параллельное плетение. Изготовление сувениров-брелков из бисера и 

проволоки: крокодильчик, бабочка, божья коровка, гусеница. 
 

Раздел №3. «Объёмные фигурки»  (2 часа) 

Объемные изделия в технике параллельного плетения: дельфин, рыбка. 

 

Раздел №4. «Сувениры-брелки» (4 часа) 

Работа со схемами. Изготовление сувениров-брелков способом 

оплетения бусинки. Смешарики: «Крош»; «Нюша»; «Копатыч»; «Пин». 

 

Раздел №5. «Плетение деревьев» (5 часов) 

Деревья из бисера. Способы выполнения работ.Плетение способом 

скрутка. Изготовление дерева «Рябина»:изготовление листьев; изготовление 

плодов; сборка дерева; декорирование работы. 

 

Раздел №6. «Фигурки животных» (2часа) 

Мотылек. Лягушонок. 

 

Раздел №7. «Цветы» (10часов) 

Изготовление дерева «Глициния». Закрепление деревьев в горшке или 

на камне.Варианты цепочек «Колечки».Изготовление веточки мимозы. 

Объемные цветы «роза», ажурное плетение. Ромашка. 
 

Раздел №8. «Сувениры» (4часа) 

Технология выполнения бабочки. Соединение крыльев бабочки, 

окончательная отделка. 

 

Раздел №9. «Итоговое занятия» (1 час) 

Выставка изделий. Подведение итогов. 
 

Формы организации внеурочной деятельности: 

кружковые традиционные, комбинированные и практические занятия; 

лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

 

Виды деятельности: 

1) игровая деятельность; 
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2) познавательная деятельность; 
3) художественное творчество. 

 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1.«Вводные занятия» (3часа) 

1. Вводное занятие.  Материалы и 

инструменты. Техника безопасности.  

1 1  

2. Подготовка рабочего места. История 

создания бисера. Виды бисера. Выбор, 

качество. Практические советы.  

1 1  

3. Основы цветоведения. Основы 

композиции. Техника низания. 

1  1 

Раздел №2. «Плоские фигурки животных.  Основные техники» (4часа) 

4. Параллельное плетение. Изготовление 

сувениров-брелков из бисера и проволоки: 

крокодильчик. 

1 

 

0,5 

 

0,5 

5. Параллельное плетение. Изготовление 

сувениров-брелков из бисера и проволоки: 

бабочка. 

1  1 

6. Параллельное плетение. Изготовление 

сувениров-брелков из бисера и проволоки: 

божья коровка. 

1  1 

7. Параллельное плетение. Изготовление 

сувениров-брелков из бисера и проволоки: 

гусеница. 

1  1 

Раздел №3. «Объёмные фигурки»  (2 часа) 

8. Объемные изделия в технике 

параллельного плетения: дельфин. 

1 0,5 0,5 

9. Объемные изделия в технике 

параллельного плетения: рыбка. 

1  1 

Раздел №4 «Сувениры-брелки» (4 часа) 

10. Работа со схемами. Изготовление 

сувениров-брелков способом оплетения 

бусинки. Смешарики: «Крош». 

1 0,5 0,5 

11. Работа со схемами. Изготовление 

сувениров-брелков способом оплетения 

бусинки. Смешарики: «Нюша». 

1  1 

12. Работа со схемами. Изготовление 

сувениров-брелков способом оплетения 

бусинки. Смешарики: «Копатыч». 

1  1 

13. Работа со схемами. Изготовление 1  1 
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сувениров-брелков способом оплетения 

бусинки. Смешарики: «Пин». 

Раздел №5. «Плетение деревьев» (5 часов) 

14. Деревья из бисера. Способы выполнения 

работ.  

1 1  

15. Плетение способом скрутка. Изготовление 

дерева «Рябина»: изготовление листьев. 

1  1 

16. Плетение способом скрутка. Изготовление 

дерева «Рябина»:изготовление плодов. 

1  1 

17. Плетение способом скрутка. Изготовление 

дерева «Рябина»: сборка дерева. 

1  1 

18. Плетение способом скрутка. Изготовление 

дерева «Рябина»:декорирование работы. 

1 

 

 1 

Раздел №6. «Фигурки животных» (2часа) 

19. Мотылек. 1  1 

20. Лягушонок.  1  1 

Раздел №7. «Цветы» (10часов) 

21-22. Изготовление дерева «Глициния». 

 Закрепление деревьев в горшке или на 

камне. 

2 0,5 1,5 

23-24. Варианты цепочек «Колечки».  2 1 1 

25-26. Изготовление веточки мимозы. 2  2 

27-28. Объемные цветы «роза», ажурное 

плетение. 

2  2 

29-30. Ромашка. 2  2 

Раздел №8. «Сувениры» (4 часа) 

31-34. Технология выполнения бабочки. 

Соединение крыльев бабочки, 

окончательная отделка. 

4 1 3 

Раздел №9. «Итоговое занятия» (1 час) 

35. Выставка изделий. Подведение итогов. 1   

Итого: 35  7  28  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во    

часов 

Характеристика деятельности учащихся Дата 

План Факт 

Раздел №1.«Вводные занятия» (3часа) 

1. Вводное занятие.  Материалы и 

инструменты. Техника 

безопасности.  

1 Находить и различать инструменты и 

материалы. Организовать свою деятельность. 

5.09  

2. Подготовка рабочего места. 

История создания бисера. Виды 

бисера. Выбор, качество. 

Практические советы.  

1 Подготовить своѐ рабочее место, рационально 

размещать свои инструменты, материалы. 

Соблюдать приѐмы безопасного труда. 

12.09  

3. Основы цветоведения. Основы 

композиции. Техника низания. 

1 Проявлять интерес к работе с бисером, желание 

совершенствоваться в этом направлении. 

19.09  

Раздел №2. «Плоские фигурки животных.  Основные техники» (4часа) 

4. Параллельное плетение. 

Изготовление сувениров-брелков 

из бисера и проволоки: 

крокодильчик. 

1 

 

Под руководством учителя проводить анализ 

изделия, планировать последовательность его 

выполнения.Учиться соотносить схему и 

изделие. 

Осваивать новые материалы и приѐмы 

работы.Оценивать полученный результат.   

26.09  

5. Параллельное плетение. 

Изготовление сувениров-брелков 

из бисера и проволоки: 

бабочка. 

1 3.10  

6. Параллельное плетение. 

Изготовление сувениров-брелков 

из бисера и проволоки: 

божья коровка. 

1 10.10  

7. Параллельное плетение. 

Изготовление сувениров-брелков 

из бисера и проволоки: 

1 17.10  
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гусеница. 

Раздел №3. «Объёмные фигурки.» (2 часа) 

8. Объемные изделия в технике 

параллельного плетения: дельфин. 

 

1 

Рассматривать образцы изделий. Анализировать 

информацию, предложенную в схеме, 

планировать работу в соответствии с 

ориентацией на предложенный результат. 

24.10  

9. Объемные изделия в технике 

параллельного плетения: рыбка. 

1 7.11  

Раздел №4 «Сувениры-брелки» (4 часа) 

10. Работа со схемами. Изготовление 

сувениров-брелков способом 

оплетения бусинки. Смешарики: 

«Крош». 

 

1 

Осваивать новые приѐмы работы с бисером. 

Правильно отображать цвет и образ в заданном 

формате. 

14.11  

11. Работа со схемами. Изготовление 

сувениров-брелков способом 

оплетения бусинки. Смешарики: 

«Нюша». 

1 Самостоятельно выполнять всю работу по 

составленному вместе с учителем плану с 

опорой на рисунок. 

21.11  

12. Работа со схемами. Изготовление 

сувениров-брелков способом 

оплетения бусинки. Смешарики: 

«Копатыч». 

1 28.11  

13. Работа со схемами. Изготовление 

сувениров-брелков способом 

оплетения бусинки. Смешарики: 

«Пин». 

1 5.12  

Раздел №5. «Плетение деревьев» (5 часов) 

14. Деревья из бисера.  

Способы выполнения работ.  

1 Осваивать новые приѐмы работы с бисером. 

Правильно отображать цвет и образ в заданном 

формате. 

12.12  

15. Плетение способом скрутка. 

Изготовление дерева 

«Рябина»:изготовление листьев. 

1 Организовывать, планировать и рационально 

организовывать свой труд.Расширять знания о 

природе. 

19.12  
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16. Плетение способом скрутка. 

Изготовление дерева. «Рябина»: 

изготовление плодов. 

1 Самостоятельно выполнять всю работу по 

составленному вместе с учителем плану с 

опорой на рисунок. Самостоятельно выполнять 

всю работу по составленному вместе с учителем 

плану с опорой на рисунок. 

26.12  

17. Плетение способом скрутка. 

Изготовление дерева «Рябина»: 

сборка дерева. 

1 16.01  

18. Плетение способом скрутка. 

Изготовление дерева 

«Рябина»:декорирование работы. 

1 

 

Осваивать новые приѐмы работы с  бисером. 

Приводить в порядок рабочее место. 

23.01  

Раздел №6. «Фигурки животных» (2часа) 

19. Мотылек. 1 Создавать композицию на плоскости: сюжет, 

цвет, образ в заданном формате. 

30.01  

20. Лягушонок.  1 6.02  

Раздел №7. «Цветы» (10часов) 

21-22. Изготовление дерева «Глициния» 

 Закрепление деревьев в горшке 

или на камне. 

2 Организовывать, планировать и рационально 

организовывать свой труд. Расширять знания о 

природе. 

Осваивать новые приѐмы работы с бисером. 

Правильно отображать цвет и образ в заданном 

формате. 

13.02 

20.02 

 

23-24. Варианты цепочек «Колечки».  2 27.02 

6.03 

 

25-26. Изготовление веточки мимозы. 2 13.03 

20.03 

 

27-28. Объемные цветы «роза», ажурное 

плетение. 

2 3.04 

10.04 

 

29-30. Ромашка. 2 17.04 

24.04 

 

Раздел №8. «Сувениры» (4 часа) 

31-34. Технология выполнения бабочки  

Соединение крыльев бабочки, 

окончательная отделка. 

4 Планировать работу,обсуждать еѐ с членами 

группы. Проявлять свой собственный, 

творческий, индивидуальный подход к работе 

над изделием. 

1.05 

8.05 

15.05 

22.05 
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Раздел №9. «Итоговое занятия» (1 час) 

35 Выставка изделий. Подведение 

итогов. 

1 Осуществлять контроль результата 

практической работы. 

29.05  

 


