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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа разработана  на основе примерной программы внеурочной деятельности начального и основного 

образования.  Под редакцией В.А.Горского. М.: Просвещение, 2011, с учетом   требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном стандарте общего образования. 

ППррооггррааммммаа  ааддааппттииррооввааннннаа  ддлляя  ооббууччеенниияя  ддееттеейй  сс  ззааддеерржжккоойй  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ууччииттыыввааеетт  иихх  ооссооббееннннооссттии,,  ииннддииввииддууааллььнныыее  

ввооззммоожжннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ооббеессппееччииввааеетт  ккооррррееккццииюю  ннаарруушшеенниийй  ррааззввииттиияя  ии    ссооццииааллььннууюю  ааддааппттааццииюю  ддееттеейй  сс  ЗЗППРР..  ВВ  ооссннооввуу  ппррооггррааммммыы  ззааллоожжеенныы  

ддииффффееррееннцциирроовваанннныыйй  ии  ддееяяттееллььннооссттнныыйй  ппооддххооддыы,,  ккооттооррыыее    ппррееддппооллааггааюютт  ууччеетт        ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ддееттеейй  сс  ЗЗППРР::  

 - организация процесса обучения с учѐтом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приѐмов и средств, способствующих как общему 

развитию ребѐнка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

-стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных для применения в привычной повседневной 

жизни; 

- включение в содержание программы  упражнений, содержащих специальный коррекционный компонент на содействие развития 

психических процессов и обучение психической саморегуляции. 
Цель программы:  

Создание условий для творческого развития личности, воспитание эмоциональной культуры обучающегося через освоение им бисерного 

искусства, приобщение к ценностям прикладного творчества, формирование компонентов жизнедеятельности у обучающихся с ЗПР, 

необходимых для успешной социализации личности. 
Задачи программы:  

овладение:  умениями и навыками практической работы с бисером на основе теории цветоведения и композиции; обучение технологии изготовления 

различных изделий из бисера с применением разнообразных материалов и инструментов; ознакомление с историей и развитием искусства 

бисероплетения; с миром руда взрослых. 

развитие:  творческих и интеллектуальных способностей; формирование эстетического восприятия окружающего мира; развитие художественного 

вкуса; развитие произвольных движений. 

воспитание:  трудолюбия, терпения и аккуратности; воспитание уважения к наследию предков; воспитание заботливого отношения к близким; 

воспитание культуры взаимоотношений с детьми и взрослыми; воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

получение:   опыта применения знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Реализация программы: 

 Данная программа рассчитана на 3 года обучения (136 часов):  



Первый год – 1 час в неделю – 34 часа; 

Второй год – 2 час в неделю   -  68 часов; 

Третий год – 2 часа в неделю – 34 часов.  

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы - 7-14 лет. Программа предусматривает обучение, как девочек, так и мальчиков.  

При реализации программы используются различные методы и формы:  

- словесные - лекции, беседы, викторины; 

 - наглядные - просмотр репродукций, фото- и видеосюжетов, образцов изделий; 

 - практические - изготовление наглядных пособий. Образцов и макетов изделий. Экскурсии.  

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания кружка. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Личностные    результаты освоения  программы  включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки : 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Повышение мотивации учащихся к занятиям физкультурой и спортом. 

Формирование представлений о разнообразных формах проведения досуга. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 
 Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Метапредметные результаты освоения программы 

включают  освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также помогают решать  

жизненные задачи: 

 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

задач. 



 Тематическое планирование 
 

Название разделов (тем) 
Количество часов в 

программе 
Практическая 

часть 
Региональный 

компонент(РК) 
Мониторинговые 

работы 

1 год обучения 

Вводное занятие 

 

1 

 

 

 

 

 

 
История развития бисероплетение 

 

1 

 

   
Технология плетения на проволоке 23 20   
Основные приѐмы техники плетения 6 5   
Цветы из бисера 8 7   
Плоские фигурки 11 10 4  
Проектные творческие работы 6 6  6 
Итоговое занятие 1 1   
итого 34 29 4 6 

2 год обучения 

 

 

Вводное занятие 

 

1    
Современное направление бисероплетение 1    
Деревья из бисера 11 10 5  
Технология плетения на леске 32 30   
Основные приѐмы техники плетения 2 2   
Выполнение плоских изделий 6 6   
Выполнение объѐмных фигурок 24 22   
Салфетка 

 

 

6 4   
Проектные творческие работы 12 12  6 
Итоговое занятие 1    
итого 68 56 5 6 

3 год обучения 
Вводное занятие 

 

1    
Бонсай 4 4   
Ткачество бисером 5 5 2  
Пасхальные сувениры 2 3   
Вышивка бисером 4 4   
Плоские и объѐмные фигурки 12 12   
Проектные творческие работы 4 4  4 



Название разделов (тем) 
Количество часов в 

программе 
Практическая 

часть 
Региональный 

компонент(РК) 
Мониторинговые 

работы 

Итоговое занятие 2    
итого 34 31 2 4 

 

Содержание программы первый год обучения. 
 

Вводное занятие. 

Цели и задачи кружка. Режим работы. План занятий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 

Правила техники безопасности. 

История развития бисероплетение. 

История бисера и его применение. Современные направления в бисероплетение. Демонстрация образцов и изделий. 

Технология плетения на проволоке. 

Основные приёмы техники плетения бисера. Название бисера. Параллельное плетение, игольчатое плетение, листочек. Работа со схемами. 

Наращивание проволоки.  

Практические работы: Выполнение упражнений в технике плетения: петельное, игольчатое, параллельное, листочек. 

Цветы из бисера. Основные приѐмы бисероплетение используемые для приготовления цветов. Техника выполнения серединки, лепестков, 

тычинок, листьев. Анализ моделей. 

Практическая работа: Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий. 

Плоские фигурки. Основные приѐмы бисероплетение, используемые для изготовления фигурок на плоской основе: параллельное, петельное, 

игольчатое. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. 

Практические работы: выполнение отдельных элементов на основе изученных элементов. Сборка фигурок. 

Проектные творческие работы.  

Панно из бисера. 

Итоговое занятие. 

Организация выставки проектных работ обучающихся. Защита проектных работ. 

 

Ожидаемые результаты: 

По окончании первого года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

1. Название и назначение материалов, ручных инструментов и приспособлений. 



2. Технологию плетения бисера на проволоке. 
3. Правила безопасности при работе с бисером и инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать порядок во время работы. 

2. Соблюдать правила безопасной работы с инструментами. 

3. Под руководством педагога проводить анализ изделия, планировать последовательность его изготовления и осуществлять контроль 

результата практической работы по образцу изделия, схеме, рисунку. 

4. Подбирать детали для работы 

 

Содержание программы второй год обучения. 
 

1. Вводное занятие    

       Расписание и план занятий. Демонстрация изделий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 

Правила техники безопасности. 

2.Современные направления в бисероплетении 

 Основы цветоведения. Основные способы плетения.  

3.Деревья из бисера. 

        Теоретические сведения. Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления деревьев: параллельное, способ плетения 

«коралл»,  «скрутка», низание дугами. Комбинирование приѐмов. Анализ моделей. Зарисовка схем. (Работа со схемами проводится в начале 

каждой практической работы и предусматривает умение ребенка читать схему изделия и зарисовывать в тетради, а в дальнейшем 

самостоятельное выполнение схем). Наращивание проволоки. Цветовое и композиционное решение. 

        Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Формирование ствола. Сборка деревьев. 

4. Технология плетения на леске. 

        Основные приѐмы техники плетения: цепочка,  крестик, параллельное плетение. Работа со схемами.  

Браслеты из бисера по образцам. 

Объемные изделия. Последовательность плетения по схемам. 

Практическая работа: выполнение объѐмных фигурок. Сборка и оформление игрушек. 

5. Салфетка. Анализ образцов салфеток. Орнамент. Выбор бисера. Последовательность выполнения салфеток. 

Практическая работа: Плетение салфеток. 

6.Коллективные проектные работы, приуроченные к тематическим  выставкам. 

7. Итоговое занятие     



Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, подведение итогов, награждение.   Ожидаемые 
результаты. 

Ожидаемые результаты: 
По окончании 2 года обучения учащиеся знают: 

- название материалов, ручных инструментов, предусмотренных программой; 

- правила безопасности труда при работе с ручным инструментом; 

- правила планирования и организации труда. 

По окончании 2 года обучения учащиеся умеют: 

- самостоятельно выполнять всю работу по составленному вместе с преподавателем плану с опорой на рисунок, схему, чертеж; 

- выделять основные этапы изготовления, устанавливать последовательность выполнения операций; 

- проявлять элементы творчества на всех этапах; 

- эстетично оформлять изделия. 

Содержание программы третий год обучения. 
 

1. Вводное занятие. 

Повторение правил техники безопасности при работе с бисерной иглой, ножницами,   проволокой   для   бисероплетения.   Повторение   

материала   о цветоведении и композиции. 

Практическое занятие: составить панно из заготовленных плоских миниатюр, правильно подобрать фон для панно. 

2. Бонсай. 

Понятие «бонсай». Стили, приѐмы плетения (параллельное, прямое, игольчатое, комбенированное). Техника выполнения, цветовое и 

композиционное решение. 

Практическая работа: Выполнение отдельных элементов, сборка изделия. 

3. Ткачество бисером. 

Знакомство с новым видом работы с бисером - ткачеством. Станочек для ткачества.  Технология  выполнения  тканых рисунков,  картин. 

 Работа со схемами тканых рисунков.  

 Практическая работа: Выполнение орнамента, картин. 

4. Пасхальные сувениры 

История пасхи. Приѐмы плетения. Виды основ. Составление орнамента. 

Практическая работа: Подготовка основы. Плетение яиц. 

5. Вышивка бисером. 

История вышивки. Цветовая гармония. Технология выполнения. Орнаменты и символы 

Практическая работа: Составление орнамента. Вышивка бисером. 

6. Плоские и объѐмные фигурки 



Практическая работа: Выполнение плоских и объѐмных фигурок в смешанной технике с применением других материалов. 
7.  Проектные работы 

Выбор проектного изделия, работа над проектом, защита проекта. 

  

2. Изготовление игрушек, сувениров в смешанной технике плетения. 

Выставка игрушек и сувениров из бисера и бусин.  Беседа «История сувенира». Задание «Определи технику плетения игрушки». 

Выполнение игрушек по схемам плетения.  

Практическая работа:  игрушки-сувениры  Дракон,  Баба Яга,  Дед Мороз, Снегурочка, Павлин. Самостоятельная работа:  придумать и 

обыграть сказку с выполненными игрушками.    

3. Изготовление цветов, деревьев из бисера и бусин в смешанной технике плетения. 

Выставка деревьев и цветов из бисера и бусин. Технология изготовления деревьев и цветов. Практическая работа: изготовление деревьев и 

цветов нашего края. Составление и обыгрывание сказки «О чем шепчутся деревья». Обучение искусству составлять и оформлять букеты. 

4. Ажурное плетение. 

Обучение новым приемам ажурного плетения: соты, уголки, уголки с зубчиками, сетка, квадрат. Практическая работа по выполнению 

ажурных приемов плетения с опорой на схемы. 

Практическая работа:    оплетка пасхального яйца несколькими способами, оплетка вазы, выполнение сувениров: пасхальный цыпленок, 

Золотая рыбка, пасхальное солнышко. Беседа о традиции отмечать Пасху. Самостоятельная работа: оформление пасхального букета 

(украсить еловую или сосновую ветвь пасхальными сувенирами). 

5. Бижутерия: колье, серьги, браслеты. 

Беседа: «Из истории возникновения украшений». Рассматривание бижутерии, фотографий украшений. Практическая работа: 

самостоятельное изготовление украшений из бисера по схеме. Выставка готовых изделий. Оценка себестоимости работы. 

6. Проектныве работы 

Выбор проектного изделия, работа над проектом, защита проекта. 

8. Итоговое занятие. 

Тестирование детей с целью проверки знаний, полученных во время обучения. Итоговая выставка работ. Презентации своих работ. 

Ожидаемые результаты: 
По окончании 3 года обучения учащиеся знают: 

- название материалов, ручных инструментов, предусмотренных программой; 

- правила безопасности труда при работе с ручным инструментом; 

- правила планирования и организации труда4 

-последовательность изготовления изделий из бисера с использованием схем и описания; 

-последовательность составления схем и описания работы; 

-правила выполнения проекта. 



По окончании 3 года обучения учащиеся умеют: 
- самостоятельно выполнять всю работу по составленному вместе с преподавателем плану с опорой на рисунок, схему, чертеж; 

- выделять основные этапы изготовления, устанавливать последовательность выполнения операций; 

- проявлять элементы творчества на всех этапах; 

- эстетично оформлять изделия. 

-пользоваться и составлять схемы и описания; 

-оформлять проект. 

       Конечным результатом выполнения программы является – закладка творческого отношения к результатам собственного труда ребѐнка: 

-развитие творческой активности, мелкой моторики рук, образного и логического мышления, приобщение обучающихся к ценностям 

прикладного творчества, формирование компонентов жизнедеятельности; 

-участие в выставках, конкурсах; 

-работа над проектом; 

-социальная адаптация учеников. 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№п/п Наименование раздела и темы Кол-во часов Дата 

1 Вводное занятие 1  

2 История развития бисероплетения 1  

3 Основные приѐмы техники плетения на проволоке 1  

4 Нанизывание бисера на проволоку 1  

5 Нанизывание бисера на проволоку 1  

6 Выполнение упражнение «петелька» 1  

7 Выполнение упражнение «листочек» 1  



8 Выполнение листиков 1  

9 Выполнение листиков 1  

10 Выполнение тычинок 1  

11 Выполнение лепестков 1  

12 Выполнение лепестков 1  

13 Сборка цветка 1  

14 Выполнение упражнение параллельное плетение 1  

15 Выполнение листиков (параллельное плетение) 1  

16 Выполнение лепестков (параллельное плетение) 1  

17 Основные приѐмы выполнения плоских фигур 1  

18 Техника выполнения туловища, лапок 1  

19 Техника выполнения крылышек, усиков 1  

20 Выполнение отдельных элементов 1  

21 Сборка фигурок 1  

22 Выполнение плоских фигурок 1  

23 Выполнение плоских фигурок 1  



24 Выполнение плоских фигурок 1  

25 Выполнение плоских фигурок 1  

26 Выполнение плоских фигурок 1  

27 Выполнение плоских фигурок 

 

1 

 

 

28 Проектные работы 1  

29 Проектные работы 1  

30 Проектные работы 1  

31 Проектные работы 1  

32 Проектные работы 1  

33 Защита проектных работ 1  

34 Итоговое занятие, выставка. 1  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 

№п/п Наименование раздела и темы Кол-во часов Дата 



1 

 

Вводное занятие 1  

2 Современное направление бисероплетения 1  

3 Приемы, используемые для изготовления дерева 1  

4 Выполнение листьев для деревьев 2  

5 Выполнение листьев для деревьев 2  

6 Выполнение листьев для деревьев 2  

7 Сборка веточек 2  

8 Сборка и оформление дерева 2  

9   Основные приѐмы техники плетения: цепочка, параллельное, колючая цепочка. 2  

10 Выполнение браслета 2  

11 Выполнение браслета 2  

12 Выполнение браслета 2  

13 Объѐмное изделие на основе плоского плетения. 2  



14 Выполнение объѐмного изделия 2  

15 Выполнение объѐмного изделия 2  

16 Выполнение объѐмного изделия 2  

17 Выполнение объѐмного изделия 2  

18 Выполнение объѐмного изделия 2  

19 Выполнение объѐмного изделия 2  

20 Выполнение объѐмного изделия 2  

21 Выполнение объѐмного изделия 2  

22 Выполнение объѐмного изделия 2  

23 Выполнение объѐмного изделия 2  

24 Выполнение объѐмного изделии 2  

25 Сборка фигурок 2  

26 Сборка фигурок 2  

27 Анализ образцов салфеток, орнамент, выбор бисера, последовательность выполнения 2  

28 Выполнение плетения салфеток 2  



29 Выполнение плетения салфеток 2  

30 Выполнение проектных работ 2  

31 Выполнение проектных работ 2  

32 Выполнение проектных работ 2  

33 Выполнение проектных работ 2  

34 Выполнение проектных работ 2  

36 Подведение итогов, выставка работ 2  

 

Календарно-тематическое планирование 

3 год обучения 

№п/п Наименование раздела и темы Кол-во часов Дата 

1 Вводное занятие 1  

2 Понятие «бонсай» 1  

3 Плетение сложных лепестков 1  

4 Изготовление каркаса, формирование веточек и макушек 1  

5 Изготовление и закрепление ствола 1  

6 Ткачество бисером 1  

7 Техника плетения мозаикой на станке 1  



8 Кирпичное и квадратное плетение 1  

9 Плетение нанайского орнамента 1  

10 Плетение нанайского орнамента 1  

11 История пасхи 1  

12 Изготовление основы бисерного яйца 1  

13 История вышивки бисером 1  

14 Техника выполнения вышивки бисером 1  

15 Выполнение изделия 1  

16 Выполнение плоских фигурок 1  

17 Выполнение плоских фигурок 1  

18 Выполнение объѐмных фигурок 1  

19 Выполнение объѐмных фигурок 1  

20 Выполнение объѐмных фигурок 2  

21 Выполнение композиций с природным материалом 1  

22 Выполнение композиций с природным материалом 1  

23 Выполнение фигурок «сказочных героев» 1  

24 Выполнение фигурок «сказочных героев» 1  



25 Выполнение фигурок «сказочных героев» 1  

26 Составление композиции «сказка» 1  

27 Выполнение фигурок для панно 1  

28 Выполнение проектных работ 1  

29 Выполнение проектных работ 1  

30 Выполнение проектных работ 1  

31 Выполнение проектных работ 1  

32 Выставка работ 1  

33 Подведение итогов 1  
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