
 
 
 



Пояснительная записка 
  

Программа внеурочной деятельности курса «Чудеса своими руками» (5-8 классы) составлена в 
соответствии со следующими  нормативными документами: с Федеральным Законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного Министерством 
образования науки РФ 6 октября 2009г. (Приказ МОиН РФ № 373 от 6 октября 2009г.); приказом 
Минобнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» (Зарегистрировано  в 
Минюсте России 02.02..2016г. № 40936); письмом Минобрнауки Российской Федерации «О 
внеурочной деятельности  и реализации дополнительных общеобразовательных программ» от 
14.12.2015 г.; письмом Минобрнауки Российской Федерации «О направлении методических 
рекомендаций» от 18.08.2017 г. № 09-1672 (приложение: Методические рекомендации по уточнению 
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности); Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (с 
изменениями и дополнениями).  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; Концепцией координации деятельности муниципальных методических 
служб  в рамках пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво 
в глобальном мире:  экология, здоровье, безопасность (Программа Унитвин Юнеско),  концепцией 
развития математического образования в Российской Федерации. 
      Курс «Чудеса своими руками» реализует общекультурное направление внеурочной 
деятельности школы.  
Актуальность программы объясняется направленностью на формирование интересов и 
способностей в сфере бисероплетения, вязания, шитья, вышивки,  общей культуры воспитанников, 
продуктивной организации их досуга, творческих способностей и презентации результатов 
деятельности на различных уровнях.  
Цель курса «Чудеса своими руками» является создание условий для самореализации личности 
ребенка, раскрытие творческого потенциала посредством создания уникальных изделий из бисера.  
Задачи курса: 
• овладеть основами рукоделия;   
• обучить техникам бисероплетения, вязания, шитья, вышивки;  
• формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 
• развивать моторные навыки; 
• развивать образное мышление, фантазию, внимание;  
• расширить знания  об истории и развитии декоративно-прикладного творчества; 
• способствовать расширению кругозора;  
• формировать умения самостоятельно и совместно принимать решения; 
• способствовать взаимопомощи при выполнении работы; 
• воспитывать терпение, усидчивость, внимательность.  
Центральным направлением реализации данной программы в соответствии с требованиями 
федерального государственного стандарта начального общего образования является 
общекультурное развитие личности. 
Преобладающими видами внеурочной деятельности в рамках реализации программы являются 
досугово-развлекательная деятельность. 
Программа направлена на работу с разными группами обучающихся, в том числе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому участнику 
внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, основанную на разнообразных 
видах активной деятельности. 
Реализация программы данного курса наличие УМК не предусматривает. 
Преемственность программы курса «Чудеса своими руками» обеспечивается тесной связью с 
содержанием других предметных областей, прежде всего «Технологией», «Изобразительным 
искусством». Кроме того программа курса направлена на реализацию принципов образования в 



интересах устойчивого развития, что определяет «сквозной» характер работы по изучению «зеленых 
аксиом» в рамках модели внеурочной деятельности гимназии в целом. 
Приоритетные формы проведения занятий курса – беседа, практическое занятие, экскурсия (в том 
числе, и виртуальные), выставки. 
Рабочая программа, учитывая необходимость реализации во внеурочной деятельности 
метапредметной функции, направлена на  достижение планируемых личностных и 
метапредметных результатов, включающих межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); формирование внутренней позиции 
школьника, освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста; планирование своих действий в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; переработка информации для 
получения необходимого результата; освоение обучающимися успешного опыта коммуникации 
средствами курса «Чудеса своими руками». 
 Программа основывается на доступности материала и построена по принципу «от простого к 
сложному». Тематика занятий разнообразна, что способствует творческому развитию ребенка, 
фантазии, самореализации. Программа носит рекомендательный характер, т.е. тема занятий  может 
изменяться в зависимости от возрастных возможностей, материального обеспечения, интересов и 
требований детей.   
 В процессе обучения используются наглядные пособия, схемы для более эффективной подачи 
материала. Программа предусматривает поделки для родителей, а также проведение выставок. 
Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ, использование 
поделок-сувениров в качестве подарков. Общественное значение результатов декоративно-
прикладной деятельности школьников играет определенную роль в их воспитании. 
 Программа внеурочной деятельности «Чудеса своими руками»  предназначена для 
обучающихся 5-8 классов.  

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на реализацию данной программы  
отводится: в 5 классе – 68 часов в год (из них аудиторных занятий –   49 часов и неаудиторных 
занятий - 19 часа), 2 часа в неделю; в 6 классе – 68 часов в год (из них аудиторных занятий – 48 часов 
и неадиторных 20 часа),  2 часа в неделю; в 7 классе – 68 часов в год (из них аудиторных занятий –   
49 часов и неаудиторных занятий - 19 часа), 2 часа в неделю; в 8 классе – 68 часов в год (из них 
аудиторных занятий – 49 часов и неадиторных 19 часа),  2 часа в неделю.  
 

I. Результаты освоений курса внеурочной деятельности 
           В результате освоения содержания предлагаемого курса  у обучающихся предполагается 
формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) позволяющих достигать метапредметных и личностных результатов. 
Метапредметными результатами  изучения курса является формирование следующих умений: 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Ученик научится: 
• читать схемы и эскизы и выполнять работу с опорой на них; 
• анализировать предлагаемую информацию, сравнивать, характеризовать и оценивать возможность 
ее использования в собственной деятельности;  
• анализировать устройство изделия; 
• наблюдать образы объектов природы и окружающего мира, результаты работы мастеров; 
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы по их общему 
признаку; 
• с помощью педагога искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 
освоенных. 
Ученик получит возможность научится: 
• осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 
доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  
• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы;  
• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений, 
выполнения пробных поисковых упражнений; 



• самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей;  
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 
или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 
материале.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Ученик научится: 
• 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); 
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 
дружбы и толерантности; 
• проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы.  
Ученик получит возможность научится: 
• самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в 
малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита; 
• формулировать мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Ученик научится: 
• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;  
• определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя;  
• проговаривать последовательность действий; 
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией, схем; 
• учиться работать по предложенному учителем плану; 
• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
• руководствоваться правилами при выполнении работы;  
• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 
действиями и их результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов.  
Ученик получит возможность научится: 
• самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 
последовательность действий для реализации замысла;  
• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты; 
• прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы 
для его получения. 
Личностные результаты  
Ученик научится: 
• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций; 
• уважительно относиться к чужому мнению; 
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
• способность к самооценке; 
• привычка к организованности, порядку, аккуратности. 
Ученик получит возможность научится: 
• адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность 
в достижении поставленной цели, изобретательность;  
• отзывчиво относиться к товарищам, проявлять готовность оказать им посильную помощь; 
• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно прикладной 
деятельности; 
• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 
• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда.  
 



 Программа  построена с учетом физиологического и психологического развития детей этого 
возраста и способствует формированию воспитательных результатов 1, 2 и 3 уровней.  Достижение 
всех трех уровней результатов внеучебной деятельности позволяет ученикам приобрести навыки, 
способствующие улучшению образовательных результатов в учёбе.  
Первый уровень результатов 

(1 год обучения) 
Второй уровень результатов  

(2-3 год обучения) 
Третий уровень результатов 

(4 год обучения) 
- для достижения данного 
уровня результатов особое 
значение имеет 
взаимодействие ученика со 
своими учителями  как 
значимыми для него 
носителями положительного 
социального знания и 
повседневного опыта. 
Познакомив учащихся с 
увлекательным искусством 
бисероплетения, дав 
начальные знания предмета, 
педагог прививает интерес к 
дальнейшей работе с бисером, 
пробуждает желание 
совершенствоваться.  

- особое значение имеет 
взаимодействие школьников 
между собой на уровне класса, 
школы, то есть   в 
защищенной, дружественной  
среде. Именно в такой 
близкой социальной среде 
ребёнок получает  первое 
практическое подтверждение 
приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). Участвуя в 
классных творческих 
выставках, они получают 
первое практическое 
подтверждение 
приобретенных социальных 
знаний, начинают их ценить. 

- для достижения данного уровня 
результатов особое значение 
имеет получение школьниками 
опыта самостоятельного 
общественного действия. 
Участвуя в школьных/городских 
творческих выставках, они 
подтверждают свои знания, 
начинают их ценить. 
Формируется потребность детей к 
саморазвитию в постоянном 
творческом общении с людьми, в 
тяге к искусству, культуре.  
Программа курса дает 
возможность достижения 
результатов первого и второго  
уровня, а также частично 
третьего. 

 
II. Содержание  курса 

 
5 классы 

№ Наименование 
раздела курса, 
количество часов 

Содержание курса Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

1 Введение (1 ч.: 1 
ауд.) 

Знакомство с программой 
обучения. Ознакомление с 
материалами и инструментами, 
необходимыми для работы. Их 
основные свойства и качества. 
Организация рабочего места. 
Инструктаж по технике 
безопасности при работе с 
проволокой, ножницами и 
леской.  

- знать правила техники безопасности; 
- умение находить и различать 
инструменты, материалы;  
- умение подготавливать свое рабочее 
место; 
- знакомство с основами бисероплетения. 

2 Бисерная азбука 
(1 ч.: 1 ауд.) 

Общие сведения о бисере 
(размер, форма, цвет, материал, 
из которого изготовлен, 
хранение). Виды работ из 
бисера. Техники плетения 
бисером. Знакомство с 
основными и составными 
цветами. Цветовой круг.  

- умение отбирать необходимые 
материалы для выполнения изделия;  
- знакомство с изделиями из бисера; 
- изучение азов цветовой гаммы. 

4 Плоское 
параллельное 
плетение (22 ч.: 
15 ауд./7 неауд.) 

Знакомство с плоским 
параллельным плетением с 
использованием проволоки. 
Обучение плетению с 
использованием схемы 
выполнения работы. Беседа на 

- умение отбирать необходимые 
материалы для выполнения изделия;  
 -планирование последовательности 
выполнения изделия под руководством 
учителя; 
- понимание и чтение схем;- освоение 



темы «Способы закрепления и 
наращивания проволоки», 
«История возникновения 
бисероплетения». Изучение 
особенностей плоского 
параллельного плетения. 
Продолжение выполнения 
работы с опорой на схему 
плетения. Беседа на темы 
«Панно в интерьере», «Изделия 
из бисера», «Обитатели моря». 

технологии соединения изделия в одно 
целое. - знакомство с новыми видами 
плетения;- чтение схем; - планирование 
последовательности выполнения изделия 
под руководством учителя;- умение 
чердовать цвета при плетении;- умение 
последовательно выполнять изделие; 
- составление композиции согласно 
правилам. 

5 Раздел «Вязание 
на спицах» - 20 
часов (16ч.ауд, 
4ч. неауд.) 

Значение вязания в современной 
жизни. Истоки зарождения 
вязания. Разновидность 
вязальных спиц и материалов 
для вязания. Безопасные 
приемы перед началом работы и 
во время работы. 
Требования к знаниям: 
исторические сведения о 
происхождении вязания. Виды 
спиц. Правила безопасной 
работы. Требования к умениям: 
подбор спиц и соответствующей 
пряжи. 

. 

 

- знакомство с новыми видами вязания; 
- чтение схем, символов; 
- умение находить и представлять 
информацию о  промыслах  народного 
творчества.  
- умение зарисовывать наиболее 
интересные образцы  рукоделия  и   
отработать приемы вязания, вязание по 
схемам простых изделий;  
-понимание последовательности 
выполнения изделия под руководством 
учителя; 
- умение чередовать цвета при плетении; 
- умение последовательно выполнять 
изделие; 
- составление композиции согласно 
правилам. 

6 Раздел 
«Изготовление 
изделий из 
текстильных 
материалов» - 24 
часов (16ч.ауд, 
8ч. Неауд) 

Общие свойства текстильных 
материалов: физические, 
эргономические, эстетические, 
технологические. 
Конструирование швейных 
изделий. Понятие о чертеже и 
выкройке швейного изделия.      
Организация рабочего места для 
выполнения машинных работ. 
Приёмы работы на швейной 
машине. Технология 
изготовления швейных изделий. 
Инструменты и приспособления 
для раскроя. Выкраивание 
деталей швейного изделия.    
Правила выполнения прямого 
стежка. Основные операции при 
ручных работах.   Оборудование 
для влажно-тепловой обработки 
(ВТО) ткани. Правила 
выполнения ВТО.   
Последовательность 
изготовления швейных изделий. 

 -планирование последовательности 
выполнения изделия под руководством 
учителя; 
- умение организовать рабочее место для 
проведения ручных и машинных работ; 
- умение последовательно выполнять 
изделие; 
- умение выполнять ручные  и машинные 
строчки; 
- умение пользоваться 
электрооборудованием, соблюдая 
правила безопасной работы; 
- умение работать в группах; 
- оформление готового изделия. 
- умение подбирать дополнительные 
материалы в зависимости от 
выполненных изделий;  
- оформление творческих работ; 
-подведение итогов своей деятельности. 



Технология обработки стачных 
швов и швов с застёжкой и 
разрезом, плечевых швов, 
нижних срезов рукавов. 
Окончательная отделка изделия. 
Подведение итогов работы за 
год. Выставка выполненных 
игрушек, деревьев, вязаных и 
швейных изделий  и 
композиций. 

 
6 класс 

№ Наименование 
раздела курса, 
количество 
часов 

Содержание курса Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

1 Введение (1ч.:    
1ауд.) 

Правила техники безопасности. 
Инструменты и материалы, 
необходимые для работы. 
Введение в программу.  
Демонстрация изделий.  

- уметь подготавливать свое рабочее 
место, рационально размещать 
инструменты и материалы;  
- выполнение упражнений в обращении 
с отдельными инструментами; 
- соблюдение приемов безопасного и 
рационального труда. 

2 Основные 
способы 
плетения (1ч..: 
1ауд.) 

История развития 
бисероплетения. Основные 
техники и приемы 
бисероплетения. 
Комбинирование приемов.  

- умение анализировать информацию, 
предложенную в графической 
инструкции; 
- владение основными приемами  
плоского плетения. 

3 Плетение на 
проволоке (6 ч.: 
4 ауд./2 неауд.) 

Цветовое решение. Анализ 
образцов. Основные приёмы 
бисероплетения, используемые 
для изготовления фигурок на 
плоской основе. 

- знакомство с особенностями плетения 
на проволоке; 
- чтение схем;  
- планирование последовательности 
выполнения изделия под руководством 
учителя; 
- выполнение сборки изделия. 
 

4 Красочный 
подводный мир   
(8ч: 4ауд./4 не 
ауд.) 

Анализ образцов. Техника 
выполнения. Выбор материалов. 
Цветовое и композиционное 
решение. Выполнение игрушек. 
Составление композиции. 

- освоение новых приемов плетения;  
- планирование 
последовательности 
выполнения изделия под 
руководством учителя; 
- оформление композиции; 
- умение подбирать цвета.  

 

5 Объемные 
фигурки   
животных (10 
ч.:6 уд./4 не ауд.) 

Выполнение отдельных 
элементов на основе ранее 
изученных приёмов. Анализ 
моделей. Техника выполнения 
туловища, крылышек, глаз, 
усиков, лапок.  

- объяснение плетения объемных 
изделий;  
- освоение новых 
материалов, инструментов и 
приемов работы;  
- планирование 
последовательности 
выполнения изделия под 
руководством учителя; 
- анализ полученных 



результатов.  

 

6 Раздел «Вязание 
на спицах» - 20 
часов (16ч.ауд, 
4ч. не ауд.) 

Значение вязания в современной 
жизни. Истоки зарождения 
вязания. Разновидность 
вязальных спиц и материалов для 
вязания. Безопасные приемы 
перед началом работы и во время 
работы. 
Требования к знаниям: 
исторические сведения о 
происхождении вязания. Виды 
спиц. Правила безопасной 
работы. Требования к умениям: 
подбор спиц и соответствующей 
пряжи. 

. 

 

- знакомство с новыми видами вязания; 
- чтение схем, символов; 
- умение находить и представлять 
информацию о  промыслах  народного 
творчества.  
- умение зарисовывать наиболее 
интересные образцы  рукоделия  и   
отработать приемы вязания, вязание по 
схемам простых изделий;  
-понимание последовательности 
выполнения изделия под руководством 
учителя; 
- умение чередовать цвета при 
плетении; 
- умение последовательно выполнять 
изделие; 
- составление композиции согласно 
правилам. 

7 Раздел 
«Изготовление 
изделий из 
текстильных 
материалов» - 22 
часов (16ч. ауд, 
6ч. не ауд.) 

Общие свойства текстильных 
материалов: физические, 
эргономические, эстетические, 
технологические. 
Конструирование швейных 
изделий. Понятие о чертеже и 
выкройке швейного изделия.      
Организация рабочего места для 
выполнения машинных работ. 
Приёмы работы на швейной 
машине. Технология 
изготовления швейных изделий. 
Инструменты и приспособления 
для раскроя. Выкраивание 
деталей швейного изделия.    
Правила выполнения прямого 
стежка. Основные операции при 
ручных работах.   Оборудование 
для влажно-тепловой обработки 
(ВТО) ткани. Правила 
выполнения ВТО.   
Последовательность 
изготовления швейных изделий. 
Технология обработки стачных 
швов и швов с застёжкой и 
разрезом, плечевых швов, 
нижних срезов рукавов. 
Окончательная отделка изделия. 
Подведение итогов работы за 

 -планирование последовательности 
выполнения изделия под руководством 
учителя; 
- умение организовать рабочее место 
для проведения ручных и машинных 
работ; 
- умение последовательно выполнять 
изделие; 
- умение выполнять ручные  и 
машинные строчки; 
- умение пользоваться 
электрооборудованием, соблюдая 
правила безопасной работы; 
- умение работать в группах; 
- оформление готового изделия. 
- умение подбирать дополнительные 
материалы в зависимости от 
выполненных изделий;  
- оформление творческих работ; 
-подведение итогов своей деятельности. 



год. Выставка выполненных 
игрушек, деревьев, вязаных и 
швейных изделий  и композиций. 

 
7 класс. 

№ Наименование 
раздела курса, 
количество 
часов 

Содержание курса Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

1 Введение (2 ч.: 2 
ауд.) 

Цель и задачи объединения. 
Режим работы. План занятий. 
Демонстрация изделий. 
Инструменты и материалы, 
необходимые для работы. 
Организация рабочего места. 
Полезные советы. Правила 
техники безопасности 

- умение находить и различать 
инструменты, материалы;  
- умение подготавливать свое рабочее 
место, рационально размещать 
инструменты и материалы;  
- соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда. 

2 Вспоминаем 
животных: семья 
колли(6ч.: 
4ауд./2 не ауд.) 

Основные приёмы 
бисероплетения, используемые 
для изготовления плоских 
животных на проволоке. 
Основные техники и приемы 
бисероплетения. 

- изучение схем и  изделия; 
 - прогнозирование результатов своей 
деятельности; 
- планирование последовательности 
выполнения изделия под руководством 
учителя;  
- анализ полученных результатов. 

3 Объемные 
игрушки из 
бисера(6ч.: 
3ауд./3 не ауд.) 

Основные приёмы 
бисероплетения, используемые 
для изготовления объемных 
игрушек из бисера: петельное и 
параллельное плетение. Техника 
выполнения. Анализ образцов. 
Выбор материалов. Цветовое и 
композиционное решение.   
Зарисовка схем. Плетение 
крокодила, божьей коровки, 
акулы.  

- знакомство с новыми техниками 
плетения; 
- умение отбирать необходимые 
материалы для выполнения изделия;   
- планирование последовательности 
выполнения изделий под руководством 
учителя; 
- умение чередовать цвета при 
плетении. 

4 Цветы из бисера 
(10ч.:  6 ауд./4 не 
ауд.) 

Основные приёмы 
бисероплетения, используемые 
для изготовления цветов: 
параллельное, «скрутка», 
низание дугами. 
Комбинирование приёмов. 
Выполнение отдельных 
элементов цветов. Сборка  
цветов. Составление композиций 
букетов 

- знакомство с новыми видами 
плетения; 
- чтение схем; 
- умение отбирать необходимые 
материалы для выполнения изделия;  
- освоение приемов соединения частей в 
единое целое;  
- оформление букета; 
- планирование и корректировка своей 
деятельность при выполнении изделия 
по схемам. 

5 Раздел «Вязание 
крючком» - 22 
часов (18ч. ауд, 
4ч. не ауд.) 

Значение вязания в современной 
жизни. Истоки зарождения 
вязания. Разновидность 
вязальных крючков и материалов 
для вязания. Безопасные приемы 
перед началом работы и во время 
работы. 

- знакомство с новыми видами вязания; 
- чтение схем, символов; 
- умение находить и представлять 
информацию о  промыслах  народного 
творчества.  
- умение зарисовывать наиболее 
интересные образцы  рукоделия  и   



Требования к знаниям: 
исторические сведения о 
происхождении вязания. Виды 
спиц. Правила безопасной 
работы. Требования к умениям: 
подбор крючков и 
соответствующей пряжи. 

. 

 

отработать приемы вязания, вязание по 
схемам простых изделий;  
-понимание последовательности 
выполнения изделия под руководством 
учителя; 
- умение чередовать цвета при 
плетении; 
- умение последовательно выполнять 
изделие; 

- составление композиции согласно 
правилам. 

6 Раздел 
«Изготовление 
изделий из 
текстильных 
материалов» - 22 
часов (16ч. ауд, 
6ч. не ауд.) 

Общие свойства текстильных 
материалов: физические, 
эргономические, эстетические, 
технологические. 
Конструирование швейных 
изделий. Понятие о чертеже и 
выкройке швейного изделия.      
Организация рабочего места для 
выполнения машинных работ. 
Приёмы работы на швейной 
машине. Технология 
изготовления швейных изделий. 
Инструменты и приспособления 
для раскроя. Выкраивание 
деталей швейного изделия.    
Правила выполнения прямого 
стежка. Основные операции при 
ручных работах.   Оборудование 
для влажно-тепловой обработки 
(ВТО) ткани. Правила 
выполнения ВТО.   
Последовательность 
изготовления швейных изделий. 
Технология обработки стачных 
швов и швов с застёжкой и 
разрезом, плечевых швов, 
нижних срезов рукавов. 
Окончательная отделка изделия. 
Подведение итогов работы за 
год. Выставка выполненных 
игрушек, деревьев, вязаных и 
швейных изделий  и композиций. 

-планирование последовательности 
выполнения изделия под руководством 
учителя; 
- умение организовать рабочее место 
для проведения ручных и машинных 
работ; 
- умение последовательно выполнять 
изделие; 
- умение выполнять ручные  и 
машинные строчки; 
- умение пользоваться 
электрооборудованием, соблюдая 
правила безопасной работы; 
- умение работать в группах; 
- оформление готового изделия. 
- умение подбирать дополнительные 
материалы в зависимости от 
выполненных изделий;  
- оформление творческих работ; 

-подведение итогов своей деятельности. 

 
8 класс 

№ Наименова-
ние раздела 
курса 

Содержание курса Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

1 Введение(2ч Правила техники безопасности. - умение находить и различать 



:2ауд.) Инструменты и материалы. 
Техники плетения.  

инструменты, материалы;  
- подготавливать свое рабочее место, 
рационально размещать инструменты и 
материалы;  
- соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда; 
- обсуждение образцов, изделий и 
материала. 

2 Изготовление 
бабочки (6ч.: 
4ауд./2 неауд.) 

Правила техники безопасности. 
Инструменты и материалы. 
Техники плетения.  

- размещение инструментов и 
материалов; 
- прогнозирование результатов своей 
деятельности (чему научатся); 
- изучение схем и  изделия;  
-планирование последовательности его 
выполнения под руководством учителя. 

3 Весенняя 
фантазия 
(10ч.:7 ауд./3 
неауд.) 

Цветочные композиции. Плетение 
по схемам, подбирая необходимые 
оттенки. Особенности составления 
букетов. Сборка и закрепление 
цветов. Цветы как подарок. 

- умение отбирать необходимые 
материалы для выполнения изделия;   
- изучение азов цветовой гаммы;  
- освоение новых приемов работы; 
- освоение технологии соединения 
изделия в одно целое;  
- умение составлять композиции 
согласно правилам; 
-планирование последовательности 
выполнения изделий под руководством 
учителя. 

4 Украшения 
из бисера. 
Фенечки 6ч.:4 
ауд./2 неауд.) 

Плетение крестиком, цветочком, 
сеткой. Чтение схем. Цветовые 
решения. Ознакомление с 
образцами и видами фенечек. 
Плетение по выбору. 

- освоение новых приемов работы; 
- освоение плетения «в одну нить» (ось 
и петли); 
- знакомство с видами фенечек;  
- освоение техник плетения с именами; 
- изготовление цепочки  в одну нить; 
- умение сочетать цвета; 
- составление схем браслетов; 
- анализ полученных результатов. 

5 Раздел 
«Вязание 
крючком» - 
20 часов 
(16ч.ауд, 4ч. 
не ауд.) 

Значение вязания в современной 
жизни. Истоки зарождения 
вязания. Разновидность вязальных 
крючков и материалов для 
вязания. Безопасные приемы перед 
началом работы и во время 
работы. 
Требования к знаниям: 
исторические сведения о 
происхождении вязания. Виды 
спиц. Правила безопасной работы. 
Требования к умениям: подбор 
крючков и соответствующей 
пряжи. 

. 

 

Уметь: 
- умение осуществлять организацию и 
планирование собственной трудовой 
деятельности  и контроль за её ходом и 
результатом. 
- умение подбирать необходимые 
инструменты и материалы и соблюдать 
технику безопасности. 
-подбирать необходимую информацию 
об объекте деятельности, используя  
схемы вязания, рисунки, эскизы на 
бумажных и электронных носителях. 
- изготовление изделие 
основных элементов  
вязания из доступных материалов по 
образцу, рисунку, эскизу. 
-соблюдение последовательности 
технологических операций при в 
выполнении изделий 
- умение подбирать нитки по цвету и 



фактуре, как контрастные цветовые 
гаммы, так и сочетающиеся в одной. 
- умение осуществлять декоративное 
оформление и отделку связанных 
изделий, используя: синтепон, ленты, 
пуговицы, бисер и т.д. 
 

6 Раздел 
«Изготовлени
е изделий из 
текстильных 
материалов» - 
22 часов (16ч. 
ауд, 6ч. не 
ауд.) 

Общие свойства текстильных 
материалов: физические, 
эргономические, эстетические, 
технологические. 
Конструирование швейных 
изделий. Понятие о чертеже и 
выкройке швейного изделия.      
Организация рабочего места для 
выполнения машинных работ. 
Приёмы работы на швейной 
машине. Технология изготовления 
швейных изделий. Инструменты и 
приспособления для раскроя. 
Выкраивание деталей швейного 
изделия.    Правила выполнения 
прямого стежка. Основные 
операции при ручных работах.   
Оборудование для влажно-
тепловой обработки (ВТО) ткани. 
Правила выполнения ВТО.   
Последовательность изготовления 
швейных изделий. Технология 
обработки стачных швов и швов с 
застёжкой и разрезом, плечевых 
швов, нижних срезов рукавов. 
Окончательная отделка изделия. 
Подведение итогов работы за год. 
Выставка выполненных игрушек, 
деревьев, вязаных и швейных 
изделий  и композиций. 

 -планирование последовательности 
выполнения изделия под руководством 
учителя; 
- умение организовать рабочее место 
для проведения ручных и машинных 
работ; 
- умение последовательно выполнять 
изделие; 
- умение выполнять ручные  и 
машинные строчки; 
- умение пользоваться 
электрооборудованием, соблюдая 
правила безопасной работы; 
- умение работать в группах; 
- оформление готового изделия. 
- умение подбирать дополнительные 
материалы в зависимости от 
выполненных изделий;  
- оформление творческих работ; 
-подведение итогов своей деятельности. 

7 Подведение 
итогов. 
Подготовка 
выставочных 
изделий (2 
ч.:2 ауд) 

Оформление работ для отчетной 
выставки. 

- умение подбирать дополнительные 
материалы в зависимости от 
выполненных изделий;  
- оформление творческих работ; 
-подведение итогов своей деятельности 

 
III. Тематическое планирование 

 
5 класс 

 
№ 
п/п 

Тема 



Раздел «Введение» - 2 час 

1-2 Вводное занятие. Правила техники безопасности. Материалы и инструменты в 
бисероплетении. 

Раздел «Основные способы плетения» - 2 час 

3-4 Плетение: параллельное, спаренное, крутка 
Раздел «Плетение на проволоке» - 8 часа 

5-6 Особенности плетения  
7-8 Плетение «Скорпион»  
9-10 Плетение «Скорпион» 
11-12 Плетение «Стрекоза» 

Раздел «Красочный подводный мир» - 12 часов 

13-14 Плетение «Морской конёк» 
15-16 Плетение «Морской конёк» 
17-18 Плетение «Дельфин» 
19-20 Плетение «Дельфин» 
21-22 Плетение «Краб» 
23-24 Плетение «Краб» 

Раздел «Вязание на спицах» - 20 часов 

25-26 Декоративно-прикладное искусство. Основы вязания на 2 спицах 
27-28 Ассортимент изделий, подбор спиц и ниток, расчет петель. Технология вязания. Набор 

петель. 
29-30 Лицевая петля, обозначение на схеме. Изнаночная петля, обозначение на схеме. Платочная 

вязка. 
31-32 Чулочная вязка. Резинки, обозначение на схеме, закрытие ряда. 
33-34 Выполнение простейших узоров. Вязание шахматки. 

 
35-36 Вязание различных резинок. 

37-38 Вязание простейших ажурных узоров. 
39-40 Новогодний вязаный подарок. Разработка и составление схемы самостоятельно. 
41-42 Изготовление изделия. 
43-44 Декоративное решение. 

Раздел «Изготовление изделий из текстильных материалов» - 24 часов 

45-46 Материаловедение. Свойства текстильных материалов. Изучение свойств тканей. 
47-48 Машиноведение. Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней и нижней нитей. 
49-50 Приемы работы на швейной машине. Выполнение образцов машинных швов. 
51-52 Построение чертежа швейного изделия. Правила построения основы чертежа швейного 

изделия.  
53-54 Моделирование. Раскрой изделия. 
55-56 Подготовка деталей кроя к обработке. Подготовка изделия к I примерке.  
57-58 Проведение I примерки. Обработка изделия после примерки. 
59-60 Стачивание деталей изделия. Влажно-тепловая обработка. 
61-62 Обработка застежек, разрезов, шлиц. Контроль качества. 
63-64 Обработка низа изделия, верхнего края изделия. 
65-66 Окончательная обработка изделия.  Художественное оформление изделия. 

67-68 Подготовка выставочных изделий. 
 



6 класс 

№ 
п/п 

Тема 

 Раздел «Введение» - 2 час 

1-2 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 
Основные способы плетения. 

Раздел «Плетение на проволоке» - 6 часа 

3-4 Плетение: параллельное, спаренное, крутка 
5-6 Особенности плетения  
7-8 Плетение «Скорпион»  

Раздел «Красочный подводный мир» - 8 часов 
 
9-10 Плетение «Краб» 
11-12 Плетение «Краб» 
13-14 Плетение «Морской конёк» 
15-16 Плетение «Морской конёк» 

Объемные фигурки   животных 10ч. 
 
17-18 Особенности объемных изделий  
19-20 Плетение «Розовый фламинго» 
21-22 Плетение «Розовый фламинго» 
23-24 Идиллия у пруда (паучок и стрекоза) 
25-26 Идиллия у пруда (паучок и стрекоза) 

Раздел «Вязание на спицах» - 20 часов 

27-28 Ассортимент изделий, подбор спиц и ниток, расчет петель. Технология вязания. Набор 
петель. 

29-30 Лицевая петля, обозначение на схеме. Изнаночная петля, обозначение на схеме. Платочная 
вязка. 

31-32 Чулочная вязка. Резинки, обозначение на схеме, закрытие ряда. 
33-34 Выполнение простейших узоров. Вязание шахматки. 

35-36 Вязание различных резинок. 

37-38 Вязание простейших ажурных узоров. 
39-40 Новогодний вязаный подарок. Разработка и составление схемы самостоятельно. 
41-42 Изготовление изделия. 
43-44 Изготовление изделия. 
45-46 Декоративное решение. 

Раздел «Изготовление изделий из текстильных материалов» - 24 часов 

47-48 Материаловедение. Свойства текстильных материалов. Изучение свойств тканей. 
49-50 Машиноведение. Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней и нижней нитей. 
51-52 Построение чертежа швейного изделия. Правила построения основы чертежа швейного 

изделия.  
53-54 Моделирование. Раскрой изделия. 
55-56 Подготовка деталей кроя к обработке. Подготовка изделия к I примерке.  
57-58 Проведение I примерки. Обработка изделия после примерки. 
59-60 Стачивание деталей изделия. Влажно-тепловая обработка. 
61-62 Обработка застежек, разрезов, шлиц. Контроль качества. 
63-64 Обработка низа изделия, верхнего края изделия. 



65-66 Окончательная обработка изделия.  Художественное оформление изделия. 

67-68 Подготовка выставочных изделий. 
 

7 класс 
 

№ 
п/п 

Тема 

Раздел «Введение» - 2 час 

1-2 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 
Основные способы плетения. 

Раздел «Вспоминаем животных» - 6 часа 

3-4 Плетение на проволоке «Черепаха» 
5-6 Плетение «Черепаха» 
7-8 Плетение «Щенок» 

Раздел «Объемные игрушки из бисера» -6 часов 
 

9-10 Плетение «Крокодил» 
11-12 Плетение «Питон» 
13-14 Плетение «Питон» 

Раздел «Цветы из бисера» - 10 часов 
 
15-16 Плетение «Мак» 
17-18 Плетение «Мак» 
19-20 Плетение «Мак» 
21-22 Плетение «Бутон мака» 
23-24 Плетение «Бутон мака» 

Раздел «Вязание на спицах» - 22 часов 
 

25-26 История вязания. Инструменты и материалы. Правила ТБ при работе с крючками. 
27-28 Ассортимент изделий, подбор спиц и ниток, расчет петель. Технология вязания. Набор 

петель. 
29-30 Лицевая петля, обозначение на схеме. Изнаночная петля, обозначение на схеме. Платочная 

вязка. 
31-32 Чулочная вязка. Резинки, обозначение на схеме, закрытие ряда. 
33-34 Выполнение простейших узоров. Вязание шахматки. 

35-36 Вязание различных резинок. 

37-38 Вязание простейших ажурных узоров. 
39-40 Новогодний вязаный подарок. Разработка и составление схемы самостоятельно. 
41-42 Изготовление изделия. 
43-44 Изготовление изделия. 
45-46 Декоративное решение. 

Раздел «Изготовление изделий из текстильных материалов» - 22 часов 

47-48 Материаловедение. Свойства текстильных материалов. Изучение свойств тканей. 
49-50 Машиноведение. Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней и нижней нитей. 
51-52 Построение чертежа швейного изделия. Правила построения основы чертежа швейного 

изделия.  
53-54 Моделирование. Раскрой изделия. 
55-56 Подготовка деталей кроя к обработке. Подготовка изделия к I примерке.  
57-58 Проведение I примерки. Обработка изделия после примерки. 



59-60 Стачивание деталей изделия. Влажно-тепловая обработка. 
61-62 Обработка застежек, разрезов, шлиц. Контроль качества. 
63-64 Обработка низа изделия, верхнего края изделия. 
65-66 Окончательная обработка изделия.  Художественное оформление изделия. 

67-68 Подготовка выставочных изделий. 
 
 

8 класс 
 

№ 
п/п 

Тема 

Раздел «Введение» - 2 час 

1-2 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 
Основные способы плетения. 

Раздел «Изготовление бабочки» - 6часов 

3-4 Плетение на проволоке «Черепаха» 
5-6 Плетение «Черепаха» 
7-8 Плетение «Щенок» 

Раздел «Весенняя фантазия» - 10часов  
9-10 Плетение лепесточков. 
11-12 Плетение тычинок 
13-14 Плетение ягодки 
15-16 Плетение ягодки 
17-18 Оформление букета «Земляника» 

Раздел «Украшения из бисера. Фенечки» - 6часов 
 
19-20 Виды фенечек 
21-22 Цепочки в одну нить 
23-24 Фенечки с именами 

Раздел «Вязание на спицах» - 22 часов 
 

25-26 История вязания. Инструменты и материалы. Правила ТБ при работе с крючками. 
27-28 Ассортимент изделий, подбор спиц и ниток, расчет петель. Технология вязания. Набор 

петель. 
29-30 Лицевая петля, обозначение на схеме. Изнаночная петля, обозначение на схеме. Платочная 

вязка. 
31-32 Чулочная вязка. Резинки, обозначение на схеме, закрытие ряда. 
33-34 Выполнение простейших узоров. Вязание шахматки. 

35-36 Вязание различных резинок. 

37-38 Вязание простейших ажурных узоров. 
39-40 Новогодний вязаный подарок. Разработка и составление схемы самостоятельно. 
41-42 Изготовление изделия. 
43-44 Изготовление изделия. 
45-46 Декоративное решение. 

Раздел «Изготовление изделий из текстильных материалов» - 22 часов 

47-48 Материаловедение. Свойства текстильных материалов. Изучение свойств тканей. 
49-50 Машиноведение. Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней и нижней нитей. 
51-52 Построение чертежа швейного изделия. Правила построения основы чертежа швейного 

изделия.  



53-54 Моделирование. Раскрой изделия. 
55-56 Подготовка деталей кроя к обработке. Подготовка изделия к I примерке.  
57-58 Проведение I примерки. Обработка изделия после примерки. 
59-60 Стачивание деталей изделия. Влажно-тепловая обработка. 
61-62 Обработка застежек, разрезов, шлиц. Контроль качества. 
63-64 Обработка низа изделия, верхнего края изделия. 
65-66 Окончательная обработка изделия.  Художественное оформление изделия. 

67-68 Подготовка выставочных изделий. Оформление работ для отчетной выставки. 
 

Приложение №1 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Литература: 
1. Буряк О.В. Программа внеурочной деятельности «Бисероплетение». – Тольятти, 
2012.  
2. Беккер Т. Волшебные фигурки и животные из бисера. – Белгород, 2012. – 80 с.  
3. Дюмина Г. Бисер. – М, 2001. – 256 с. 
4. Бондарева Н.И. Рукоделие из бисера. – Ростов-на-Дону, 2000. – 48 с. 
5. А.А. Власова, Л.Ю. Карельская, Л.В. Ефременко Рукоделие в школе. Практическое пособие. – 
СПб.: ТОО “Диамант”, ТОО “Фирма ЛЮКСИ”, 1996 – 560 с. 
6. Для тех, кто вяжет. Сборник. ( Под ред. Л.Ю. Кереевой) – СПб, СКФ “Человек”, 1992 – 376 с. 
7. Н. И. Кудряшова О цвете в одежде // Школа и производство. – 2002. - №3. – С.41. 
8. .Рукоделие / Сост. И.А. Сокол. – Харьков: Фолио, 1998. – 480 с. 
9. М.В.Максимова, М.А.Кузьмина «Дружные спицы», Издательство «ЭКСМО-Пресс», 1998г. 
10. Р.И.Егорова, В.П.Монастырная, «Учись шить», Москва «Просвещение»1989г. 
11. Э.Бурда, журналы «Бурда», ЗАО «Издательский дом «Бурда». 
Интернет-ресурсы: 
1. http://thingdreams.ru/biser/shemyi-fenechek-iz-bisera-dlya-nachinayushhih.html 
2.  Инструменты и материалы для бисероплетения 
3. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 
4.    Бисерная цепочка «пупырышки» 
5. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 
6.    Цепочка «зигзаг» 
7. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 
8.     Цепочка «змейка». 
9. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 
10.    Полезные советы при работе с бисером 
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html 
11..А.А. Власова, Л.Ю. Карельская, Л.В. Ефременко Рукоделие в школе. Практическое пособие. – 
СПб.: ТОО “Диамант”, ТОО “Фирма ЛЮКСИ”, 1996 – 560 с. 
12.Для тех, кто вяжет. Сборник. ( Под ред. Л.Ю. Кереевой) – СПб, СКФ “Человек”, 1992 – 376 с. 
112.Н. И. Кудряшова О цвете в одежде // Школа и производство. – 2002. - №3. – С.41. 
18.Рукоделие / Сост. И.А. Сокол. – Харьков: Фолио, 1998. – 480 с. 

Приложение № 2 
 

Система оценки результатов 

Реализация курса предусматривает безотметочную систему оценивания. Оценивание 
активности и эффективности участия происходит в рамках различных образовательных событий: 
конкурсов, викторин, конференций и других. Степень конкретного участия каждого участника курса 
определяется и фиксируется в Портфолио. 

http://thingdreams.ru/biser/shemyi-fenechek-iz-bisera-dlya-nachinayushhih.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fblog.kp.ru%2Fusers%2Fanatolna%2Fpost109764279&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZ_IF7vdu5pOMKocfoCM5y4SNJaA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fblog.kp.ru%2Fusers%2Fanatolna%2Fpost109764279&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZ_IF7vdu5pOMKocfoCM5y4SNJaA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fblog.kp.ru%2Fusers%2Fanatolna%2Fpost109764279&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZ_IF7vdu5pOMKocfoCM5y4SNJaA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fblog.kp.ru%2Fusers%2Fanatolna%2Fpost109764279&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZ_IF7vdu5pOMKocfoCM5y4SNJaA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kalitva.ru%2F2007%2F06%2F08%2Fpoleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF22KYzrBO1ic6-jaWHqNNLUitY9g

	Курс «Чудеса своими руками» реализует общекультурное направление внеурочной деятельности школы.

