


Бисер – один из самых удивительных материалов для рукоделия: загадочный блеск и неограниченные возможности для творческого поиска. Низание бисером – работа очень тонкая, кропотливая, требующая особого терпения, бесконечной любви к этому делу. Осваивая технику нанизывания бисера, дети познают еще одну грань красоты мира искусств, развивающую эстетический вкус и художественное восприятие мира. Поразительно, сколько разных вещей можно изготовить из этого изысканного материала. Цель программы - создание условий для активизации познавательной и творческой деятельности учащихся, при обучении основам бисероплетения. Задачи: Образовательные – углубить и расширить знания об истории бисероплетения; - сформировать знания по основам композиции; - научить детей владеть различными материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми при работе с бисером; - обучить технологии изготовления различных изделий из бисера; - овладеть различными видами работ с бисером; - формировать навыки учебно-познавательной деятельности. Воспитательные- воспитывать в детях трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить начатое дело до конца; - воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со сверстниками и работать в коллективе.  Развивающие – развивать мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое мышление, художественный вкус. - развивать положительное эмоциональное отношение к работе и её результатам через занятия бисерным рукоделием. Нормативные документы, определяющие содержание программы: 
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897».  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 
• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 
• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 
• Примерные программы внеурочной деятельности начального и основного образования (В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов - М.: Просвещение, 2014). 
• Учебный план МБОУ г. Керчи РК «Школа№10»   
• Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы, ФГОС) МБОУ г.Керчи РК «Школа №10». Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Увлекательный мир бисера» и  формы учета сформированности УУД. Программа направлена на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно более полно представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.            При прохождении курса внеурочной деятельности «Увлекательный мир бисера» в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных результатов. Личностные результаты  • развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  • формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  



Метапредметные результаты  • самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  • определение адекватных имеющимся организационным и материально- техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  • организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  • оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. Формы организации учебного занятия: -диспут; -творческий отчет; -круглый стол; -урок-лекция; -урок-репортаж; -урок-путешествие; -заочная экскурсия; -творческая мастерская; -урок-игра Оценка планируемых результатов освоения программы Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях. Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий Выставки могут быть:  
• однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 
• постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 
• тематические - по итогам изучения разделов, тем; 
• итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей.    



Содержание курса внеурочной деятельности(34ч.) 1.Вводное занятие(1ч.) Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с планом работы на новый учебный год. Правила поведения в коллективе. Организационные вопросы. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности на занятиях. 2.Основные приемы бисероплетения. Плетение на проволочной основе. Плоские и объемные фигурки. Работа со схемами(8ч.) Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок на плоской основе: параллельное, петельное, игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем.Техника двойного соединения. Правила Выполнения объёмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. Зарисовка схем выполнения объёмных миниатюр. Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. Сборка. Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. Изготовление изделий на проволочной основе: ящерица, бабочка, стрекоза,  панда, черепаха, кошка. Плетение объёмных миниатюр на основеизученых приёмов. Подготовка основы. Составление композиции. Оформление. Изготовление изделий на проволочной основе: попугаи, лиса, заяц, осенняя совушка, крокодил, черепахи. Знаки зодиаков. 3.Вышивка бисером (4ч.) Теоретические сведения. Вышивка в бисероплетении. Подбор цветовой гаммы. Работа со схемами вышивок. Соединение узоров. Практическая работа. Вышивка художественных миниатюр с использованием схем (по выбору учащихся). 4.Новогодние сувениры из бисера. Декорирование новогодних шаров(4ч.) Теоретические сведения: история Новогодней игрушки.Разбор и зарисовка схем. Цветовое сочетание (2 – 3 цвета). Особенности плетения. Закрепление лески. Материалы. Техника объемного плетения.  Практическая работа: Сувениры из бисера - снежинки из бисера, дед мороз, снегурочка, елка. Сувенир года.  5.Объемные сувениры из бисера и бусин. Декоративные шкатулки, кошельки, чехлы для телефонов(8ч.) Теоретические сведения: История возникновения сумочек и кошельков. Просмотр образцов. Применяемые техники бисероплетения при создании данных изделий. Практическая работа. Изготовление декоративных кошельков, чехлов, шкатулок с использованием бисера, стекляруса, бусин (сова, панда, арбуз) 6.Цветы из бисера.Составление букетов(4ч.) 



Теоретические сведения: основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: параллельное, способ плетения «коралл», «скрутка», низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. Наращивание проволоки.   Практическая работа: Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка цветов. Составление композиций букетов. Придание эстетического вида, обкручивание стебля зеленой ниткой. Сборка и закрепление цветов в вазе. Использование цветов для оформления интерьера. Первоцветы из бисера.   Ромашка, подсолнух, колокольчик, мак, орхидея, ландыш, василек. 7.Пасхальные сувениры(4ч.) Теоретические сведения. История празднования «Пасхи». Приемы бисероплетения используемые для оплетения пасхальных яиц. Практическая работа. Плетение пасхальных цыплят и зайчат  Оплетение пасхальных яиц. Украшение пасхального яйца. 8.Итоговое занятие. Выставка работ. Презентация своих работ(1ч.)  УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  № Наименование раздела Общее кол-во часов Теория Практика Формы контроля 1 Вводное занятие. Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике безопасности.  1 1   
2  «Основные приемы бисероплетения. Плетение на проволочной основе. Плоские и объемные фигурки. Работа со схемами» 

8 2 6 Выставка работ 
3 «Вышивка бисером» 4 1 3 Выставка поделок 4 «Новогодние сувениры из бисера. Декорирование новогодних шаров». 4 1 3 Творческая работа 5  «Объемные сувениры из бисера и бусин. Декоративные шкатулки, кошельки, чехлы для телефонов. 8 1 7 Мастер-класс 6 Цветы из бисера. Составление букетов. 4 1 3  7 «Пасхальные сувениры.» 4 1 3  



8 Итоговое занятие. Выставка работ. Презентация своих работ.  1   Итоговая выставка  Итого:34ч.        


