
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

примерной программы внеурочной деятельности художественно-эстетического 

направления «Декоративно-прикладное искусство».  

     Назначение программы. Содержание программы нацелено на формирование 

культуры творческой личности,  приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям через собственное творчество, формирование  активной деятельностной 

позиции.  

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью: человек  

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Возможность  проявить себя,  раскрыть  неповторимые  индивидуальные способности,  в 

процессе изготовления красивых вещей,   очень важны  для    воспитания у обучающихся  

нравственного начала, любви и уважения к творческому труду. 

Возрастная группа обучающихся, объем часов.  В программе участвуют дети от 7,5 до 

10 лет (учащиеся 2-4 классов). Занятия проходят в учебных кабинетах. Количество 

обучающихся в классах – 174 человека: (2а -17ч., 2б – 22ч., 2в – 22ч., возраст учащихся 7-

8 лет), (3а-23ч., 3б-24ч., 3в – 23ч., возраст учащихся 8-9 лет), (4а – 24., 4б-19ч.возраст 

учащихся – 9-10 лет). Занятия по бисероплетению  проводятся в каждой группе по 1 разу в 

неделю. Продолжительность 1 занятия в каждой группе  60 минут – (из них 15 минут это 

игровые разминки, зарядки для глаз), в год у каждой группы - 34 занятия – 51 час. В 

середине занятий проводится физкультминутка, во время которых необходимо проветрить 

помещение, проводить гимнастику для глаз, мышц шеи, спины, рук в форме 

игры.   Данная программа рассчитана на 1 год обучения,  дети  получают элементарные 

навыки работы с бисером, овладевают способами плетения,  учатся низать бисер на 

проволоку, читать схемы, создавать сюжетные работы, плести объемные фигуры 

животных (по индивидуальным возможностям и способностям ребенка).  

                 Основная задача занятий заключается в формировании у детей практических 

трудовых навыков, творческой активности, в воспитании художественного вкуса. Занятия 

в кружках 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. 

        Программа основывается на доступности материала и построена по принципу «от 

простого к сложному». Тематика занятий разнообразна, что способствует творческому 

развитию ребенка, фантазии, самореализации, развитию мелкой моторики. Программа 

носит рекомендательный характер, т.е. тема занятий  может изменяться в зависимости от 

возрастных возможностей, материального обеспечения, интересов, индивидуальных 

возможностей  и требований детей.  Обучение строится таким образом, чтобы  учащиеся 

хорошо усвоили приемы работы с инструментами, научились «читать» простейшие 

схемы. Под руководством педагога, а также и самостоятельно, выполнять работы, уметь 

схематически изображать узоры. Обращается внимание на создание вариантов изделия по 

одной и той же схеме: путем использования различных материалов, изменения цветовой 

гаммы. 



  Дети 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, развивается мелкая моторика. 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. 

          В конце учебного года организовывается отчетная выставка изделий. 

     Цель программы – создание условий для творческого и нравственного развития 

личности, ориентирование детей в предметно – практической деятельности, через  

освоение ими техники плетения бисером и включение их в сферу декоративно-

прикладного искусства. 

     Задачи курса 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Освоение трудовых умений и навыков, овладение материалами и инструментами, 

осмысление технологии процесса изготовления изделий из различных материалов в 

проектной деятельности. 

 

Методы работы: 
 Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

 Частично-поисковый (в форме игры, конкурса); 

 Исследовательский ( расширение и углубление знаний и умений); 

 Беседы, диалоги; 

 Эвристический (дети сами формируют проблему и ищут способы ее решения); 

 Репродуктивный (воспроизводящий); 

 Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала). 

Формы проведения занятий:  

 Коллективное творчество (парное, микрогрупповое, групповое, межгрупповое 

взаимодействие) 

 Индивидуальная работа; 

 



 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

-  Развивать  положительный  мотив к деятельности в проблемной ситуации ("Хочу 

разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу убедиться  смогу ли разрешить эту 

ситуацию...), 
- Формировать  положительные  изменения в эмоционально-волевой сфере  (" Испытываю 

радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли 

концентрировать свое внимание…"), переживание учащимися субъективного 

открытия:("Я сам получил этот результат, я сам справился с этой проблемой…) 

 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий.  

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими обучающимися  давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- Добывать новые знания:находить ответы на вопросы, используя справочные источники, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи 

на основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения  и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений: 

- 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. 
Результативность  

— приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устрой-

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

— получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, то есть   в защищенной, дружественной  среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребѐнок получает  первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

- Удовлетворенность учеников; 

-  Сформированность деятельности (правильность выполняемых действий; соблюдение 

правил техники безопасности). 

– Степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– Поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– Результаты выполнения готовых изделий; 

     Контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы  ребѐнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми.   

Учебно-материальная база   

     Помещение для проведения  занятий должно отвечать требованиям санитарии и 

противопожарной безопасности. 

 

Обеспечение программы: 

     Необходимые материалы, инструменты и приспособления приобретаются за счет 

родительских средств (бисер, проволока, леска или нейлоновая нить). 

      Для работы  с бисером удобнее использовать неглубокое блюдце или стаканчик с 

низкими бортиками.  



Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения  

№ Наименование 

разделов 

Тема занятия Кол-во часов Основные виды 

деятельности обучающихся 

Материально-

техническое 

обеспечение  

 Экскурс в 

историю 

 3 Находить и различать 

инструменты и материалы. 

Организовать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место, рационально 

размещать инструменты, 

соблюдать приемы 

безопасного и рационального 

труда. 

 

Выполнять упражнения в 

подготовке рабочего места к 

занятию. Выполнять 

упражнения в обращении с 

отдельными инструментами. 

Рассматривать и обсуждать 

образцы изделий и 

материалы. Воспринимать 

объяснения и инструкции 

учителя. Анализировать 

информацию предложенную 

в графической инструкции, 

планировать работу в 

соотвествии с инфорамацией 

в инструкции, (схеме) и с 

Иллюстрации, 

ноутбук, проектор, 

экран, банк 

графических схем, 

инструменты и 

приспособления, 

бисер, ножницы, 

контейнеры, 

проволока, леска и 

т.д. 

1 Вводное занятие 1,5 

2 Выставка иллюстраций и готовых 

изделий из бисера. Обсуждение. 

1,5 

 Изготовление 

простейших 

цепочек.Изучение 

схем. 

 7,5 

3 Прямое низание – игра – творческое 

составление схем 

1,5 

4 Низание «соберите бусинки  в 

колечко» 

1,5 

5 Низание «крестиком» колечко из 

четырех бусин. 

1,5 

6-7 Низание «соберите бусинки 

капелькой или петелькой». 

3 

 Изготовление 

цепочки из бисера 

 3 

8 Односторонняя цепочка с 

зубчиками. 

1,5 

9 Цепочка с крестиками – творческая 

зарисовка схем 

1,5 

 Низание на 

проволоку, 

изготовление 

природных 

мотивов.Наблюде

ние за природой. 

 37,5 

10-11 Плетение цветка из петелек. 

Выставка иллюстраций цветов 

изучение особенностей цветков – 

библиотечный урок. 

3 

12-13 Плетение веточки. Прогулка на 3  



свежем воздухе, наблюдение за 

деревьями. 

ориентацией на 

предполагаемый результат. 

Осваивать новые приемы 

работы. Осуществлять 

подбор дополнительных 

материалов в зависимости от 

выполненных изделий. 

Приводить в порядок 

рабочее место. Подводить 

итог своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-17 Параллельное низание. Творческая 

игра в игровой зоне. 

6 

18-20 Плетение цветка. 4,5 

21-23 Плетение мышки. Библиотечный 

урок – разновидности мышей. 

4,5 

24-28 Плетение  бабочек разных видов. 

Творческое составление схем в 

игровой зоне. 

7,5 

29-30 Плетение стрекозы. Игровое 

составление схем на свежем 

воздухе. 

3 

31-32 Плетение крокодила. Выставка 

крокодилов. 

3 

33-34 Плетение паука. Творческая  

выставка изделий. 

3 

 ИТОГО ЧАСОВ  51   

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 

№ Название раздела и темы 

занятий  

Количество часов  Содержание  Дата проведения 

всего аудитор

ных 

внеауди

торных 

1 Экскурс в историю      

1.1 Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда. Обзор 

материалов  и инструментов для 

создания изделий 

1,5 1,5  Цель и задачи занятий. Режим работы. План 

занятий. Демонстрация изделий. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы и их 

применение. Организация рабочего места. 

Правила техники безопасности. Ознакомление со 

способами хранения и транспортировки бисера. 

01.09.-02.09.2022 

1.2 Виды работ из бисера. История 

происхождения бисера. 

Цветоведение и композиция. 

Техники плетения 

3 1,5 1,5 Обзор представленных работ из бисера. 

Подробный разбор плетения отдельных узлов и 

закрепление на практике, при выполнении 

изделий. Происхождение бисера, его применение 

и назначение. Цветовое сочетание, изучение 

цветового круга. Техники плетения. 

07.09-09.09.2022 

14.09-16.09.2022 

2 Плоское параллельное 

низание на проволоку 

     

2.1 Плетение на проволоке. 

Плоские игрушки из бисера. 

Творческое составление схем   

3 1,5 1,5 Теоретические сведения. Основные приемы 

бисероплетения, используемые для изготовления 

плоских игрушек из бисера: параллельное 

плетение. Способы плетения. Техника 

выполнения. Анализ образцов. Выбор материала. 

Цветовое и композиционное решение. 

Творческое составление схем, зарисовка. 

Соблюдение последовательности плетения 

изделия. Выполнение игрушек, согласно 

схематическому изображению. Работа с 

литературой и иллюстрациями. Соблюдение 

21.09-23.09.2022 

28.09-30.09.2022 

2.2 Плетение стрекозы. 

Библиотечный урок. Работа с 

энциклопедией 

3 1,5 1,5 05.10.-07.10.2022 

12.10.-14.10.2022 

2.3 Плетение божьей коровки.  

Творческая зарисовка схем 

1,5 1,5  19.10.-21.10.2022 

 

2.4 Плетение мышки. Творческое 

составление схем в игровой 

зоне 

3 1,5 1,5 26.10.-28.10.2022 

09.11.-11.11.2022 



2.5 Плетение лягушки. 

Библиотечный урок. Работа с 

энциклопедией 

3 1,5 1,5 техники безопасности при выполнении изделий 

 

 

 

 

 

Теоретические сведения. Основные приемы 

бисероплетения, используемые для изготовления 

плоских игрушек из бисера: параллельное 

плетение. Способы плетения. Техника 

выполнения. Анализ образцов. Выбор материала. 

Цветовое и композиционное решение. 

Творческое составление схем, зарисовка. 

Соблюдение последовательности плетения 

изделия. Выполнение игрушек, согласно 

схематическому изображению. Работа с 

литературой и иллюстрациями. Соблюдение 

техники безопасности при выполнении изделий 

16.11.-18.11.2022 

23.11.-25.11.2022 

2.6 Плетение рыбки или черепахи. 

Творческая игра в игровой зоне 

«Мой волшебный аквариум» 

3 1,5 1,5 30.11.-02.12.2022 

07.12.-09.12.2022 

2.7 «Новогоднее волшебство» - 

плетение на новогоднюю 

тематику: (дед мороз, елочка, 

снегурочка) 

6 4,5 1,5 14.12.-16.12.2022 

21.12.-23.12.2022 

28.12.-30.12.2022 

11.01.-13.01.2023 

2.8 Плетение бабочки.  

Библиотечный урок. Работа с 

энциклопедией 

4,5 3 1,5 18.01.-20.01.2023 

25.01.-27.01.2023 

01.02.-03.02.2023 

2.9 Плетение розы. Изучение 

строения роз по иллюстрациям. 

Разновидности роз. 

4,5 3 1,5 08.02.-10.02.2023 

15.02.-17.02.2023 

22.02.-24.02.2023 

2.10 Плетение коровы или лошадки 

на выбор.  

4,5 3 1,5 01.03.-03.03.2023 

09.03.-10.03.2023 

15.03.-17.03.2023 

2.11 Плетение  на проволоке 

плоских игрушек на выбор. 

Библиотечный урок – подбор 

подходящей схемы.  

4,5 3 1,5 29.03.-31.03.2023 

05.04.-07.04.2023 

12.04.-14.04.2023 

2.12 Плетение дерева. Прогулка на 

свежем воздухе. Наблюдение за 

деревьями 

6 4,5 1,5 Изучение способа плетения на проволоке – 

способ закручивания. Использование петельной 

техники плетения в определенных узлах изделия. 

Изготовление отдельных модулей (веточек) 

дерева. Скручивание мелких модулей дерева в 

крупные. Моделирование ствола дерева. 

Закрепление дерева на подставке с помощью 

скульптурного пластилина. Украшение 

«полянки» вокруг дерева. 

19.04.-21.04.2023 

26.04.-28.04.2023 

10.05.-12.05.2023 

17.05.-19.05.2023 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Методические пособия для учителя 

 Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации / Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 

176с. – (Методика). 

 Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного творчества: учебно – методическое пособие/С. 

В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – 

(Высшее образование). 

 Каргина, З. А. Технология разработки образовательной программы дополнительного образования детей / З. А. Каргина // 

Внешкольник. – 2006. - № 5. – С. 11-15. 

 Паньшина, И. Г. Декоративно – прикладное искусство. Мн., 1975.  - 112с., ил. 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов 

и др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010.-111с. – (Стандарты второго поколения). 

 Сафонова Е. Ю.  Вместе с детьми -  по ступенькам творческого роста [Текст] / Е. Ю. Сафонова // Дополнительное образование. – 

2004. - №7. – С. 36-49. 

2.Электронные образовательные ресурсы   ―Бисероплетение‖ 

 Техника параллельного плетения бисером на проволоке 

http://www.rukodelie.by/content/?id=2558 

 Петельная техника плетения бисером 

http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/ 

 Игольчатая техника плетения бисером 

http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera 

 Инструменты и материалы для бисероплетения 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

 Бисерная цепочка «пупырышки» 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 



 Цепочка «зигзаг» 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

 Цепочка «змейка». 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

 Цепочка с цветами из шести лепестков 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

 Низание бисера «в крестик» 

http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html 

 История бисера 

http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-biserahttp://www.kalitva.ru/2007/06/08/istorija_bisera..html 

 Развитие бисерного производства и рукоделия в России. 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/razvitie_bisernogo_proizvodstva_i_rukodelija_v_rossii..html 

 Использование бисера в народном костюме 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/ispolzovanie_bisera_v_narodnom_kostjume_v_rossii..html 

 Материалы и инструменты для работы с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/materialy_i_instrumenty_dlja_raboty_s_biserom..html 

 Подготовка рабочего места для работы с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/podgotovka_rabochego_mesta_dlja_raboty_s_biserom..html 

 Полезные советы при работе с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html 

3.Список литературы для учащихся 

 Л.В. Базулина, И.В. Новикова «Бисер» - Ярославль, «Академия развития», 1999 

 Э. Исакова, Т. Ткаченко «Подарки из бисера» - Ростов-на Дону, «Феникс», 2006 



 Т. Ткаченко, К. Стародуб «Плетѐм объѐмные игрушки из бисера»-Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 

 Исакова, Стародуб, Ткаченко «Сказочный мир бисера. Плетение на леске» - Ростов-на-Дону, «Феникс»,2006 

 Ткаченко, Стародуб «Бисер, драгоценные камни и фэн-шуй», «Феникс», 2005 

 Т.Н. Манкова «Бисерная миниатюра. Как создать объѐм» - «Феникс», 2005 

 Ткаченко, Стародуб «Плетѐм снежинки из бисера»- «Феникс», 2007 

 А.Р. Магина «Поделки из бисера для любимой мамочки» - Москва, «Сова», 2006 

 Н.И. Бондарева «Цветы из бисера» -Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 

 Ткаченко, Стародуб «Плетѐм рыбок из бисера» - «Феникс», 2007 

 Ткаченко, Стародуб «Плетѐм насекомых из бисера» - «Феникс»,2006 

 Ткаченко, Стародуб «Плетѐм бабочек из бисера» - «Феникс», 2007 

 М. Федотова, Г. Валюх «Цветы из бисера»- Москва, «Культура и традиции», 2005 

 Донна ДеАнжелис Дикт «Цветы из бисера в вашем доме»- Москва, «Мартин», 2007 

 Л. Божко  «Изделия из бисера»- Москва, «Мартин»,2006 

 


