
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Программа внеурочной деятельности для 2 класса «Бусинка за бусинкой» рассчитана на 34 часа в 
год, 1 час  в неделю. 

  Программа внеурочной деятельности “Бусинка за бусинкой”, являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными приёмами бисероплетения. 

Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребенка, социальнокультурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

 

Цели:   

− раскрыть перед обучающимися социальную роль изобразительного, декоративноприкладного и 

народного искусства;   

− сформировать у них устойчивую систематическую потребность к саморазвитию и 

самосовершенствованию в процессе общения со сверстниками, в тяге к искусству, истории, 

культуре, традициям.   

Задачи:  

− привить интерес к работе с бисером и побудить желание совершенствования в данном направлении 

декоративно-прикладного творчества;   

− развивать образное восприятие окружающего пространства и эмоциональную отзывчивость к 

своим работам;   

− воспитывать способность мыслить, сочинять, создавать необычные, оригинальные произведения 

декоративно-прикладного творчества на основе коллективного труда с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ученика.   

Программа способствует:   

− повышению внутренней мотивации ребенка;   

− появлению уверенности в своих силах, умению находить варианты решения при изготовлении 

изделий   из бисера;   

− возникает желание добиться планируемого результата;   

− приобретается навык самостоятельной работы;   

− развитию тонких движений пальцев рук;   

− созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и 

сотрудничества для выполнения коллективной работы; 

− показу красоты и неповторимости изделий, выполненных из бисера.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
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 своё 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 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. 

 

  Методы и формы организации учебного процесса 

    Программа курса "Бусинка за бусинкой" составлена с учетом требований современной педагогики, часть 

занятий была апробирована в детском коллективе в течение нескольких лет в рамках изучения учебного 

курса «Технология» автора Конышевой Н.М. и корректировалась с интересами учащихся с учетом 

современной жизни.   

    Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических 

особенностей детей подросткового возраста. Работа с обучаемыми строится на взаимосотрудничестве, на 

основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. Важный 

аспект в обучении - индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности 

ребенка.   

 Формы занятости обучающихся на занятии: 

- Работа со схемами изделия, чтение и составление схем изделия 

- Практическая работа по изготовлению изделия 

- Организация выставок 

-  Беседа 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля достижений планируемых результатов. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

- Удовлетворенность учеников, посещающих предметный курс; 

-  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 тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с 

этими заданиями самостоятельно; 

Способы выявления промежуточных и конечных результатов обучения учащихся: 

- тестирование; 

- выставки творческих работ; 

- портфолио. 

     Контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения программы  ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми.   

Способом  организации накопительной системы оценки является  портфолио достижений  обучающегося. 

Портфолио – сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения. 



 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и фиксации 

результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и устойчивости 

интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, промежуточного и 

итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и развитости детей в 

начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать оптимальный объем 

учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки проведения первичного контроля в 10 – 14 

дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного материала, 

оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе реализации программы 

предусматривается выступление на спортивных соревнованиях, оценивание которых помогает определить 

степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку образовательных 

программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно проводится в 

конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения результатов обучения, 

закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение. Для определения 

динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится анализ результатов по показателям 

диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, выявить 

одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с целью достижения 

высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном самоопределении. 

 

Критерии оценки: 
Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания самого 

легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как средний уровень 

подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень его 

подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает на вопросы) и 

если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний уровень 

результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень освоения им программы 

— низкий, если может ответить не на простые — средний и если отвечает на сложные вопросы по теории, 

то уровень освоения им программы - высокий. Система оценки на каждом этапе диагностики 

ориентирована на систему трех уровней. Проставляются баллы цифровой системой (высокий, средний, 

низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

 
Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, отношение к 

педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число ответов за 

определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), оригинальности (редкость идей), 

разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 



средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, природе, 

миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 

реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании следующих 

критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

 

Способы фиксации результатов 
Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую таблицу 

отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля». Приложение 1. 

Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по мере заполнения таблиц 

выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 

 
 

 

Содержание курса по разделам 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Вводное занятие  1 ч. 

2 Плетение на леске 4 ч. 

3 Работа с проволокой 6 ч. 

4 Выполнение коллективных творческих проектов 20 ч. 

5 Оформление работ для выставки. Выставка работ.    2 ч. 

6 Итоговое занятие 1  ч. 

 Итого 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1 год обучения (2 класс) 
 

№ п/

п 
Тема занятия Форма организации внеурочной деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности на уроках по 

бисеропетению 

 Беседа: 

-история развития бисероплетения, 

-использование бисера в народном костюме, 

-техника безопасности, 

-материалы и инструменты в бисероплетении 

1 

2 Плетение на леске (4 

часа) 
Низание в  одну нить. 

Низание в две нити. 

Беседа: 

 -хранение бисера, назначение, 

-виды изделий из бисера, 

-техники плетения, 

 -композиция 

1 

3 Плетение на леске 
Низание в  одну нить. 

Низание в две нити. 

Практическое занятие. 

-умение работать по схемам; 

-составление простых схем; 

- низание в одну, две нити. 

 

3 

4 Работа с проволокой (6 

часов) 
Параллельное плетение. 

Способ плетения «коралл». 

Низание дугами. 

Теоретическое занятие. 

-сочетание цветов в изделии, 

-композиция, 

-техники плетения: параллельное, плетение «коралл», низание 

дугам. 

Практическое занятие. 
 -умение работать по схемам; 

-составление простых схем. 

1 

5 Работа с проволокой 
Параллельное плетение. 

Способ плетения «коралл». 

Низание дугами. 

Практические занятия.  

Выполнение основных приемов бисероплетения; пользование 

описаниями и схемами из журналов и альбомов по 

бисероплетению, инструкционно - техническими картами и 

составление рабочих рисунков самостоятельно. 

5 

6 Выполнение 

коллективных 

творческих проектов (6 

часов) 

Коллективное панно «Мы 

едем, едем…» (вариант 

«Космос») 

Беседа. Виды транспорта. ПДД. 

Комбинирование приёмов 

1 

7 Выполнение 

коллективных 

творческих проектов  

Коллективное панно «Мы 

едем, едем…» (вариант 

«Космос») 

Практические занятия.  

Выполнение основных приемов бисероплетения; пользование 

описаниями и схемами из журналов и альбомов по 

бисероплетению, инструкционно - техническими картами и 

составление рабочих рисунков самостоятельно. 

5 

8 Выполнение творческого 

проекта (8 часов) 

Панно  « В зоопарке» 

(вариант «Кот в сапогах») 

Беседа «Мои любимые животные». Какие животные – хищные, 

какие травоядные. Рассмотреть поделки, схемы. Определиться в 

цвете бисера. Техника низания параллельное, «коралл» 

1 

9 Панно  « В зоопарке» 

(вариант «Кот в сапогах») 
Практические занятия.  

Выполнение основных приемов бисероплетения; пользование 

описаниями и схемами из журналов и альбомов по 

бисероплетению, инструкционно - техническими картами и 

составление рабочих рисунков самостоятельно. 

7 

10 Коллективное панно 
«Подводное царство» (6 

часов) 

Беседа «Обитатели морских глубин». Вспомнить мультфильм 

«Русалочка». Какие поделки используются в панно. Техника 

низания параллельное, петельное, игольчатое. Рассмотреть схемы, 

поделки. Подобрать бисер по цвету. 

1 



 

11 Коллективное панно 
«Подводное царство» 

Практические занятия.  

Выполнение основных приемов бисероплетения; пользование 

описаниями и схемами из журналов и альбомов по 

бисероплетению, инструкционно - техническими картами и 

составление рабочих рисунков самостоятельно. 

Выполнить поделки – русалочка, медуза, кальмар, осьминог, рыбки 

разных размеров, кораллы, водоросли, морская звезда. Поделки 

наклеить на бархатную бумагу, используя клей. Приклеить мелкие 

камушки, песок, ракушки. Оформить в рамку. 

5 

12 Оформление работ для 

выставки.  

Подготовка к выставке 1 

13 Выставка работ Участие в выставке 1 

14 Итоговое занятие. Подведение итогов. Награждение 1 

 

 


