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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный бисер. Плетение» 

составлена в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. Программа 

составлена на основе авторской образовательной программы курса внеурочной 

деятельности «Волшебный бисер. Плетение». Протокол Педагогического совета № 1 от 

25.08.2021 г. 

 

Цель программы  

Общекультурное, художественно-эстетическое воспитание детей  

при обучении основам бисероплетения, активизация познавательной и творческой 

деятельности.  

 

Цель реализуется в конкретных задачах обучения: 

• развивать природные задатки и способности, помогающие  достижению успеха в 

работе с бисером; 

• научиться приёмам мастерства; 

• научиться понимать и анализировать бисерные изделия; 

• научиться правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

 

Так же программа позволит решить задачи: 

 

Образовательные:  

• познакомить с одним из видов древнего рукоделия -  плетение из бисера; 

• обучать различным видам и техникам плетения бисером; 

• формировать знания по основам композиции, цветоведения и освоения техники 

бисероплетения; 

• обучать планированию своей деятельности, оформлению готовых изделий, умению 

работать самостоятельно; 

• углубить и расширить знания об истории бисероплетения.   

Развивающие:   

• раскрывать творческий потенциал, творческую активность детей; 

• развивать образное и логическое мышление, моторные навыки, внимание, 

фантазию; 

• формировать художественно-эстетический вкус; 

• развивать положительное эмоциональное отношение к работе и её результатам. 

Воспитательные:  
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• прививать интерес к работе с бисером и желание совершенствоваться  

в данном направлении декоративно – прикладного творчества; 

• прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

• воспитывать у детей эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность, усидчивость и 

терпение при работе с мелкими деталями, самостоятельность, организованность, 

умение довести начатое дело до конца, чувство гордости за выполненный труд; 

• привитие основ культуры труда; 

• воспитание  умения общаться со сверстниками, чувства коллективизма  

и взаимовыручки.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• учесть возрастные и индивидуальные интересы обучающихся. 

На курсе внеурочной деятельности «Волшебный бисер. Плетение» будет 

реализовываться воспитательный потенциал курса в соответствии с целями  

и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы воспитания школы 

(Модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

•  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Линейный курс «Волшебный бисер. Плетение» является компонентом учебного 

плана внеурочной деятельности в 3 и 4 классе и проводится 1 час в неделю (34 ч). 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Волшебный бисер.  Плетение» 

предназначена для возрастной категории 9-10 лет.  

Режим проведения занятий: все занятия по внеурочной деятельности проводятся 

после уроков основного расписания. Занятия проходят во внеурочное время один раз  в 

неделю (34 часа в год).   

Программа основывается на доступности материала и построена по принципу «от 

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

развитию ребенка, фантазии, самореализации. Начало программы строится таким образом, 

чтобы учащиеся хорошо усвоили приемы работы с инструментами, научились «читать» 

простейшие схемы. Далее 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, 
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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 глаз и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. 

Постепенно образуется система специальных навыков и умений. 

С самого начала процесса обучения необходимо систематически обращать внимание 

детей на соблюдение правил безопасности труда при работе с иглами  

и ножницами. 

В конце учебного года рекомендуется организовать отчетную выставку изделий, 

предложить учащимся сделать небольшую самопрезентацию своих работ.  

 

Планируемые результаты освоения программы курса  

«Волшебный бисер. Плетение» 

 

Личностные результаты 

• развитие любознательности, сообразительности, внимательности, 

целеустремленности при выполнении разнообразных заданий проблемного  

и эвристического характера; 

• развитие положительного мотива к деятельности в проблемной ситуации («Хочу 

разобраться, хочу попробовать свои силы»); 

• формирование  положительного  настроя 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»). 

• Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности   с помощью педагога; 

• проговаривать последовательность действий; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы  

с иллюстрацией; 

• учиться работать по предложенному педагогом плану; 

• учиться совместно с педагогом и другими обучающимися  давать оценку 

деятельности. 

Познавательные УУД: 
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• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного  

с помощью педагога;  

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные 

источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от педагога;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всей группы; 

• 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 речи; 

• слушать и понимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения  и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

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 приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности; 

• использование приобретённых  знаний  и умений  для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

Формы организации деятельности воспитанников 

При организации деятельности воспитанников на занятиях предусмотрены 

следующие формы занятий: коллективная, групповая, работа в парах, индивидуальная. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Методы обучения 

 

Словесные (рассказ, объяснение, разбор нового материала, анализ образцов, инструктаж). 

Наглядные (объяснение с использованием наглядности, демонстрация, электронная 

презентация). 

Практические (показ практических действий, индивидуальная работа, подведение итогов, 

выставка). 

Исследовательские (расширение и углубление знаний и умений).   
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Объяснительно-иллюстративные (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала). 

Проблемно-поисковые (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения). 

Репродуктивные (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности). 

 

Содержание курса 

1 год обучения 

 

№ Тема раздела Содержание Кол-во часов 

1 Вводное занятие Вводное занятие. История бисероплетения 

и его использование. Материалы  

и инструменты. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

2 Основные техники и приемы 

низания бисера 

Виды и способы низания. Простые  

и сложные изделия. Цепочки. Виды цепочек. 

Основы цветоведения. 

6 

3 Плетение плоских фигурок Многорядная цепочка. Создание формы.  

Схемы. Образы. 

7 

4 Плетение объемных фигурок Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления объемных 

игрушек из бисера и бусинок. Цветовая 

композиция. 

8 

5 Цветы из бисера Приемы изготовления цветов. Серединка, 

лепесток, чашелистик, тычинка, листья. 

8 

6 Самостоятельная работа Изготовление выставочных работ. Итоговое 

занятие. Презентация работ учащихся. 

4 

Итого: 34 

 

1. Вводное занятие (1 ч) 

 

Теоретические сведения. История развития бисероплетения. Демонстрация 

изделий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего 

места. Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила техники 

безопасности. 

 

2. Основные техники и приемы низания бисера (6 ч)  

  

Теоретические сведения. Ознакомление со схематичными изображениями приемов 

низания бисера: в 1 нить, прямое и обратное направление низания; приемов собирания 

бисера: «колечко», «капелька», простая подвеска или палочка, параллельное низание. 

Ознакомление с правилами скручивания проволоки (направление, частота). Основы 

цветоведения. Знакомство с понятиями: «цветовой круг», основные и дополнительные 

цвета, теплые и холодные цвета, ритм цвета. Цветовое решение. 

Практическая работа. Отработка приемов низания, собирания бисера  

на практике, скручивания, используя материалы и инструменты. 
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3. Плетение плоских фигурок (7 ч) 

 

Теоретические сведения. Основные приемы бисероплетения, используемые для 

изготовления изделий на плоской основе. Рисунок – схема.  Анализ моделей.  

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приёмов. 

 

4. Плетение объемных фигурок (8 ч) 

 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления объемных игрушек из бисера и бусинок. Техника выполнения. Анализ 

образцов. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практическая работа. Выполнение игрушек. Составление композиции.  

 

5. Цветы из бисера (8 ч) 

 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления цветов: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, 

тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий. 

Составление композиций.  

 

6. Самостоятельная работа. Изготовление выставочных работ. Итоговое 

занятие (4 ч) 

Подведение итогов: демонстрация своих работ, их оценка, обсуждение результатов. 

Выбор лучшей работы по мнению учащихся. 
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Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности  

курса «Волшебный бисер. Плетение» (I год) 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

Календа

рные 

сроки 

Тип/форма 

занятий 

Раздел 1. Вводное занятие (1 ч) 

1 Вводное занятие. История бисероплетения и его 

использование. Материалы и инструменты. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1  Беседа, презентация 

Раздел 2. Основные техники и приемы низания бисера (6ч) 

2 Основные техники и приемы низания бисера. 

Виды цепочек. 

1  Беседа, показ 

слайдов 

3 Основные техники и приемы низания бисера. 

Плетение простых цепочек. Цепочка  

с «пупырышками». Цепочка с «бугорками». 

1  Беседа, показ 

слайдов, 

самостоятельная 

работа 

4 Основные техники и приемы низания бисера. 

Цепочка с петельками. 

1  Самостоятельная 

работа 

5 Основные техники и приемы низания бисера. 

Цепочка «крестик» в одну нить. 

1  Самостоятельная 

работа 

6 Основные техники и приемы низания бисера. 

Цепочка «цветы». 

1  Самостоятельная 

работа 

7 Основы цветоведения. 1  Демонстрация 

образцов, 

презентация 

Раздел 3. Плетение плоских фигурок (7 ч) 

8 Плетение плоских фигурок. Плотная 

многорядная цепочка. Ромбы в крестик. 

1  Демонстрация 

образцов, 

презентация  

9 Плетение плоских фигурок. «Пирамидка». 1  Демонстрация 

образцов, 

самостоятельная 

работа 

10 Плетение плоских фигурок. «Грибки». 1  Демонстрация 

образцов, рассказ, 

самостоятельная 

работа 

11 Плетение плоских фигурок. «Божья коровка». 1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа  

12 Плетение плоских фигурок. «Бабочка». 1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа 

13 Плетение плоских фигурок. «Мышка-норушка». 1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа  

14 Плетение плоских фигурок. «Стрекоза». 1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа  

Раздел 4. Плетение объемных фигурок (8 ч) 
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15 Плетение объемных фигурок. Объемное 

параллельное плетение на проволоке. 

1  Демонстрация 

образцов, 

презентация 

16 Плетение объемных фигурок. «Паучок». 1  Демонстрация 

образцов, рассказ, 

самостоятельная 

работа 

17 Плетение объемных фигурок. «Пчелка». 1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа  

18 Плетение объемных фигурок. «Черепашка». 1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа  

19 Плетение объемных фигурок. «Осьминожек». 1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа  

20 Плетение объемных фигурок. «Рыбка». 1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа  

21 Плетение объемных фигурок. «Лягушка-

квакушка». 

1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа  

22 Плетение объемных фигурок. Брелок 

«Собачка». 

1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа  

Раздел 5. Цветы из бисера (8 ч) 

23 Цветы из бисера. «Ромашка». 1  Рассказ, 

демонстрация 

работ, образцов; 

презентация 

24 Цветы из бисера. «Цветок-огонек». 1  Рассказ, 

демонстрация 

работ, образцов; 

презентация 

25 Цветы из бисера. «Веточка сирени». 1  Рассказ, 

демонстрация 

работ, образцов; 

самостоятельная 

работа 

26 Цветы из бисера. «Барбарис». 1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа 

27 Цветы из бисера. «Красная смородина». 1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа 

28 Цветы из бисера. «Корзина с цветами». 1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа 

29 Цветы из бисера. «Букетик лилий». 1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа 

30 Цветы из бисера. «Незабудки». 1  Рассказ, 

самостоятельная 

работа 
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Раздел 6. Самостоятельная работа (4 ч) 

31 Изготовление выставочных работ. 1  Обсуждение. 

Самостоятельная 

работа 

32 Изготовление выставочных работ. 1  Обсуждение. 

Самостоятельная 

работа 

33 Изготовление выставочных работ. 1  Обсуждение. 

Самостоятельная 

работа 

34 Презентация работ обучающихся. Итоговая 

творческая выставка «Наш вернисаж». 

1  Выставка работ 

Итого: 34 

 

Итоги освоения курса 

 

Формы подведения итогов по основным разделам программы «Волшебный бисер. 

Плетение» осуществляется в виде тестирования  и выполнения изделий  

по предложенным схемам.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года и предусматривает 

выполнение комплексной работы, включающей изготовление изделия  

по предложенной схеме и творческую работу по собственным эскизам.  
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