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Бисероплетение — это труд, направленный на создание красоты, он является источ-

ником радости, формирует у него чувство прекрасного. Как вид декоративно-прикладного 

искусства бисероплетение тесно связано с жизнью человека. Работа на основе наблюдения 

окружающей реальности является важным условием освоения учащимися программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником образного мышления учащихся. 
Рабочая программа студии «Чудесная мастерская»Бисероплетениенаправлена на 

овладение учащимися основными приемами бисероплетения.  Практико-ориентированная 

направленность курса внеурочной деятельности «Чудесная мастерская» Бисероплетение 

естественным путем интегрирует знания полученные при изучении других учебных 

предметов (окружающий мир, изобразительное искусство, технология, литературное чтение, 

математика), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности 

ученика.Знакомство детей с возможностями работы с бисером, проволокой и леской 

приобщает их к труду в декоративно-прикладном искусстве, расширяет кругозор, приучает к 

точным движениям пальцев под контролем сознания, стимулирует развитие памяти, 

развивает уверенность в себе, в своих способностях. Декоративно - прикладное искусство 

органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные 

традиции в целостности.  

Цель:научить детей создавать композиции из бисера,используя различные виды декоративно-

прикладного творчества. 

Задачи: 

- углубление и расширение знаний об истории и развитии бисероплетения; 

- узнавать, называть и выполнять основные приемы бисероплетения, соблюдая 

гигиенические нормы и приемы безопасной работы инструментами; 

- составлять композиции из бисера используя различные виды декоративно-прикладного 

творчества; 

- комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. 

Формы работы – студия. 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностными результатами изучения курса «Чудесная мастерская. Бисер» являются; 

• формированиеэстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Чудесная мастерская. Бисер» 

является: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

• формированиеумения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• использование знаково-символических средств представления  информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических  задач. 



• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Содержание курса 

1. Вводное занятие (1час). 

Исторический экскурс. Организация рабочего места и времени. Инструктаж по технике 

безопасности. Современные направления бисероплетения. Демонстрация изделий из бисера, 

панно с использованием различных техник ДПТ. 

Учащийся научится 

• организовывать свое рабочее место; 

• правилам безопасной работы с бисером и проволокой.  

2. Плетение фигурок животных. (10 часов). 
Основные приемы плетения на проволоке бисером, используемые при изготовлении фигурок 

из бисера: параллельное, игольчатое, петельное плетение, плетение дугами.Техника 

выполнения. Оформление композиции. Применение. 

Учащийся научится 

• выполнять основные приемы бисероплетения, которые используются для 

изготовления фигурок из бисера: параллельное, игольчатое, петельное плетение; 

• способамвыполнения, крепления деталей фигурок животных; 

• выделять особенности конструкций ранее изготовленных изделий;  

• оформлятькомпозиции с игрушками из бисера и бусин дополняя из изделиями в 

технике бумагопластики, природного материала. 

3. Мастерская Деда Мороза (4 часа). 

Приемы бисероплетения, используемые для изготовления новогодних украшений. Техника 

выполнения сувенира «Елочка». Оформление. Применение.  

Учащийся научится 

• выполнять основные приемы бисероплетения, используемым для изготовления 

новогодних украшений; 

• выполнять отдельные элементы украшений и соединять их между собой; 

• плести изделия подарочного характера. 

4. Выставка работ за первое полугодие (1 час). 

Выставкаработ творческих объединений, с целью подведения итогов первого полугодия 

иобогащения опытом работы.Обсуждение результатов выставки, подведение итогов, 

награждение победителей. 

Учащийся научится 

• презентовать свою работу, высказывать свою точку зрения при обсуждении работ 

представленных на выставке; 

• выражать собственное мнение. 

5. Композициис использованием различных техник декоративно-прикладного 

творчества(16 часов). 

Композиция. Правила составления композиций. Составление композиций используя разные 

виды декоративно-прикладного творчества. Подготовка основы. Оформление композиций. 

Учащийся научится 

• выполнять отдельные элементы панно и соединять их в композицию; 

• готовить основу панно; 

• составлять композиции с использованием различных видов декоративно-прикладного 

творчества. 

6. Экскурсия (1 час). 

Экскурсия на выставку других творческих объединений, с целью обогащения опытом работы. 

Учащийся научится 



• ценить красоту; 

• выражать собственное мнение при посещении выставок. 

7. Заключительное занятие (1 час). 

Выставка индивидуальных работ, на которую приглашаются родители и члены других 

творческих коллективов. Обсуждение результатов выставки, подведение итогов, 

награждение победителей.  

Учащийся научится 

• презентовать свою работу, высказывать свою точку зрения при обсуждении работ 

представленных на выставке; 

• выражать собственное мнение при посещении выставок. 

 

 

Результативность курса 

Содержание Способ достижения Возможные формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 

знаний о правилах 

организации рабочего места; 

безопасной работы с 

проволокой, бисером, 

ножницами, кусачками; 

классификации и свойствах 

бисера; основных приёмах 

бисероплетения. 

Достигается во 

взаимодействии с педагогом 

как значимыми для него 

носителями положительного  

знания и повседневного 

опыта. 

 

Беседы, теоретические и 

практические занятия. 

Второй уровень результатов 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

Взаимодействие школьников 

между собой на уровне 

класса, школы. 

Проведение выставок работ 

учащихся (в классе, в школе); 

участие в планируемых 

школой делах и 

мероприятиях (участие в 

школьных тематических 

выставках; 

участие в муниципальных, 

региональных, российских и 

международных конкурсах. 



Календарно - тематическое планирование 

№ Наименование раздела  

Тема и 

формаорганизации 

занятия 

Кол - 

во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся Дата проведения 

По плану По факту 

1 Вводное занятие 

Теоретическое занятие 

1 Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 

рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы безопасного и рационального 

труда.  

Готовить рабочее место, обсуждать этапы работы при 

изготовлении изделия. 

Понимать роль декоративно – прикладного творчества в 

повседневной жизни, в организации его материального 

окружения. 

6.09.  

2 Плетение фигурок 

животных 

Комбинированное 

занятие  

Морской конек 

 

10 

 

1 

Наблюдать природу для выражения ее в работах. 

Овладевать на практике способами выполнения животных из 

бисера и бусинок. 

Анализироватьконструкторско-технологические и декоративно 

– художественные особенности предлагаемого изделия. 

Читать графические изображения (схемы плетения). 

Изготавливать фигурку морского конька игольчатым способом 

плетения, соблюдая приемы безопасного труда. 

13.09.  

3 Дракончик  

Практическое занятие 

1 Отвечатьна вопросы, наблюдать,сравнивать игрушки. 

Анализировать конструкторско-технологические особенности 

выполнения фигурки дракончика.  

Читать графические изображения (схемы 

плетения).Изготавливать фигурку дракончика игольчатым 

способом плетения, соблюдая приемы безопасного труда. 

Обобщать (осознавать, формулировать, структурировать) то 

новое, что открыто и усвоено на занятии. 

20.09.  

4 Утенок  

Комбинированное 

занятие 

1 Наблюдать природу для выражения ее в работах. 

Овладевать на практике способами выполнения животных из 

бисера и бусинок. 

Сравнивать особенности предлагаемого изделия с другими 

27.09.  



игрушками, выполненными в других техниках плетения. 

Выставка индивидуальных работ. 

Обсуждать результаты выставки, подводить итоги. 

5 Два веселых гуся 

Комбинированное 

занятие 

1 Наблюдать природу.  

Анализировать образец изделия. 

Конструировать объекты с учетом технических и декоративно- 

художественных особенностей. 

Сравнивать способы выполнения отдельных деталей и способа 

сборки.  

Читать графические изображения (схемы плетения) и 

выполнять по ним изделие параллельным способом плетения. 

4.10.  

6 Два веселых гуся 

Итоговое занятие 

1 Планировать последовательность действий.  

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата.  

Исследоватьсвойства материала (пеньковая веревка); 

наблюдать, сравнивать, обсуждать особенности материала и 

технологию изготовления подставки под горячее.  

11.10.  

7 Радужные лягушата 

Лягушонок  

Комбинированное 

занятие. 

1 Описывать внешний вид, характерные особенности, 

представителей земноводных. 

Анализировать конструкторско-технологические особенности 

выполнения фигурки лягушонка. 

Определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующий бисер. 

18.10.  

8 Радужные лягушата 

Лягушонок  

Практическое занятие 

1 Планировать последовательность действий.  

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата.  

25.10.  

9 Радужные лягушата 

Кувшинка 

(бумагопластика) 

Итоговое занятие 

1 Организовыватьрабочее место для работы с бумагой, 

картоном.  

Исследоватьсвойства картона, бумаги; наблюдать, 

сравнивать, обсуждать особенности материала и технологию 

изготовления изделия в технике бумагопластика. 

Изображать растения и природу из бумаги. 

Изготавливатьизделие в художественной технике 

бумагопластика.  

1.11.  



10 Панно «Танец бабочек» 

Комбинированное 

занятие 

1 Наблюдать природу и природные явления, для выражения ее в 

работах.  

Изображать растения и природу при помощи плетения бисером. 

Моделировать несложные изделия с разными 

конструкторскими особенностями, используя разную технику 

плетения. 

15.11  

11 Панно «Танец бабочек» 

Практическое занятие 

1 Изготавливать детали изделия комбинированным способом 

плетения, соблюдая приемы безопасного труда. 

Планировать последовательность действий.  

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

22.11  

12 Панно «Танец бабочек» 

Итоговое занятие 

1 Обобщать (осознавать, формулировать, структурировать) то 

новое, что открыто и усвоено на занятии. 

Создавать простые художественные изделия подарочного 

характера. 

29.11.  

13 Мастерская Деда Мороза 

Елочка  

Комбинированное 

занятие 

1 Изображать растения и природу при помощи плетения бисером. 

Анализировать и читать графические изображения (схемы). 

Овладевать на практике способами плетения и сборки елочных 

веток.  

6.12.  

14 Елочка 1 Изготавливать елочные ветви комбинированным способом 

плетения, соблюдая приемы безопасного труда. 

Планировать последовательность действий.  

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

13.12.  

15 Елочка 1 Создавать простые художественные изделия подарочного 

характера. 

20.12.  

16 Выставка поделок за I 

полугодие 

Занятие - выставка 

1 Организовывать выставку работ. 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром. 

Выражать собственное мнение при посещении выставок. 

27.12.  

17 Панно «Пугало 

огородное» 

Голова (соленое тесто) 

Комбинированное 

1 Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

Обсуждать этапы работы над изделием.  

Изображать растения и природу, используя различные виды 

10.01.  



занятие декоративно-прикладного творчества. 

Исследоватьсвойства соленого теста, наблюдать, сравнивать, 

обсуждать особенности материала и технологию изготовления 

изделияиз соленого теста. 

18 Панно «Пугало 

огородное» 

Туловище (ткань) 

Практическое занятие 

1 Исследовать свойства ткани.  

Рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного труда. 

Создавать мысленный образконструкции с учетом 

поставленной задачи; воплощать мысленный образ в 

материале, соблюдая приемы безопасного труда. 

17.01.  

19 Панно «Пугало 

огородное» Ворона 

Практическое занятие 

1 Анализировать и читать графические изображения (схемы). 

Выполнять фигурку вороны комбинированным способом 

плетения,соблюдать приемы безопасного труда. 

24.01.  

20 Панно «Пугало 

огородное» 

Подсолнухи  

Практическое занятие 

1 Моделировать несложные изделия с разными 

конструкторскими особенностями, используя разную технику 

плетения. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

31.01.  

21 Панно «Пугало 

огородное» 

Итоговое занятие 

1 Обобщать (осознавать, формулировать, структурировать) то 

новое, что открыто и усвоено на занятии. 

Сравнивать различные виды конструкции и способы сборки. 

Выполнять композицию по представлению. 

Создавать простые художественные изделия подарочного 

характера. 

7.02.  

22 Панно «Морское дно» 

Морская черепашка 

Комбинированное 

занятие 

1 Наблюдать природу для выражения ее в работах. 

Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

Создавать мысленный образконструкции с учетом 

поставленной задачи; воплощать мысленный образ в материале 

с опорой на графическиеизображения, соблюдая приемы 

безопасного труда. 

14.02.  

23 Панно «Морское дно» 

Акула (объемное 

плетение) 

1 Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Моделировать несложные изделия с разными 

21.02.  



Практическое занятие конструктивными особенностями, используя разные способы 

плетения (в пределах изученного). 

24 Панно «Морское дно» 

Рыба клоун (объемное 

плетение) 

Практическое занятие 

1 Воплощать мысленный образ в материале с опорой на 

графическиеизображения, схемы. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

28.02.  

25 Панно «Морское дно» 

Морская рыбка 

(объемное плетение) 

Практическое занятие 

1 Создавать мысленный образконструкции с учетом 

поставленной задачи; воплощать мысленный образ в 

материале, соблюдая приемы безопасного труда. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

13.03  

26 Панно «Морское дно» 

Анемоны (кожа) 

Итоговое занятие 

1 Исследовать свойства кожи.  

Рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного труда.  

Отбирать необходимые материалы для композиций. 

Изготавливать аппликацию, композицию с разными цветовыми 

сочетаниями материалов. 

Обобщать (осознавать, формулировать, структурировать) то 

новое, что открыто и усвоено на занятии. 

20.03.  

27 Панно «Руковичка» 

Коллективная работа 

Комбинированное 

занятие 

 Рассказывать сказку по иллюстрациям. 

Работать в группах. 

Определять особенности изделия, подбирать соответствующие 

материалы и инструменты, читать схемы и выполнять по ним 

работу. 

27.03.  

28 Панно «Руковичка» 

Практическое занятие 

 Планировать последовательностьпрактических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата.  

3.04.  

29 Панно «Руковичка» 

Итоговое занятие 

1 Выполнять композицию по представлению. 

Создавать простые художественные изделия подарочного 

характера. 

Понимать роль декоративно – прикладного творчества в 

повседневной жизни, в организации его материального 

10.04.  



окружения. 

30 Анютины глазки 

Комбинированное 

занятие 

 Наблюдать природу для выражения ее в работах. 

Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделятьизвестное от неизвестного, 

осуществлять информационный, практический поиск и 

открытия нового знания и умения; анализировать и читать 

графические изображения (рисунки, чертежи, схемы). 

17.04.  

31 Анютины глазки 

Практическое занятие 

 Создавать мысленный образконструкции с учетом 

поставленной задачи; воплощать мысленный образ в 

материале, соблюдая приемы безопасного труда. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на 

графическиеизображения, схемы. 

24.04.  

32 Анютины глазки 

Итоговое занятие 

 Отбирать необходимые материалы для композиций. 

Изготавливать аппликацию, композицию с разными цветовыми 

сочетаниями материалов. 

Обобщать (осознавать, формулировать, структурировать) то 

новое, что открыто и усвоено на занятии. 

15.05  

33 Заключительное 

занятие 

Занятие – выставка работ 

1 Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром. 

 

22.05.  

34 Экскурсия 

Занятие - экскурсия 

1 Выражать собственное мнение при посещении художественных 

музеев и выставок. 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром. 

25.05.  

34  34  34  
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