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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по курсу внеурочной деятельности общекультурного 

направления  «Бусинка»  предполагает освоение вида декоративно-

прикладного творчества посредством знакомства с  изготовлением 

несложных изделий  из бисера. Предпочтение отдается  небольшим по 

объему изделиям, на которые не требуется много материалов и времени, что 

также важно для учащихся, которые хотят как можно раньше увидеть 

результат своего труда, а это позволяет поддерживать постоянный интерес к 

занятиям.  Бисерные работы - живое придание старины. Ведь бисер, как 

материал, более устойчив к влиянию времени, нежели шелк или шерсть, и 

поэтому, если изделие не имеет никаких механических повреждений, оно 

доходит до нас в той красочной гамме, которая создана в далеком прошлом. 

Выполняя работы из бисера, подбирая бисер по форме и цвету, соприкасаясь 

с инструментами, учащиеся развивают тактильную чувствительность и 

мелкую моторику кисти и пальцев рук. Составляя композиции, осваивают 

художественную сторону бисероплетения. 

Данная программа разработана с учётом нормативно – правовых 

документов: 

 - Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. n 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. n 373); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо  Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–

2960; 

- Письмо Минобрнауки Рф от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей 

- Примерные программы начального общего образования: Письмо МОИН 

Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 г. «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»  

 

 

Цель  программы 

          Цель программы  - развитие творческого потенциала учащегося 

посредством создания декоративных изделий из бисера. 

 Задачи  

Личностные: 

- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца; 

-  воспитывать уважение  к  народным  традициям  и  обычаям; 

- воспитать стремление к разумной организации своего свободного 

времени, помочь учащимся в их желании сделать свою работу общественно 

значимой; 

- выработать у учащихся стремление к самопознанию, 

самовоспитанию, самосовершенствованию. 

 

Метапредметные: 

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение и внимание; 

- развивать мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое 

мышление; 

- развить навыки создания собственных композиционных работ, 

иницативное отношение к выполнению заданной темы, к выбору 

художественных материалов и средств. 

- развивать самостоятельность и способность решать творческие 

задачи; 

- развивать зрительное восприятие, эстетический и художественный 

вкус; 

- развить регулятивные умения (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция). 

 

Предметные: 

- познакомить с историей и современными направлениями  

декоративного творчества; 

- формировать специальные знания по предмету (основы цветовой 

грамоты, основы материаловедения, орнамент и композиция); 

- формировать технические знания, умения и навыки (подготовка 

материалов и инструментов к работе, техники плетения). 

- обучить основам моделирования и конструирования изделий из 

бисера; 
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- обучить технологиям и последовательности изготовления изделий и 

сувениров из бисера: 

- научить самостоятельному совершенствованию и применению 

полученных знаний и умений в практической деятельности. 

   

 

Формы организации образовательного процесса 

Ведущей формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие. Содержание программы реализуется на занятиях 

следующих типов: учебные (теоретические и практические занятия); 

контрольные (подготовка и проведение выставок, тестирование и 

контрольные задания, задания-конкурсы).  
 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Актуальность программы 

 Декоративно-прикладное искусство - результат творчества многих 

поколений мастеров. Творчество - актуальная потребность детства, но вместе 

с тем детское творчество является сложным процессом познания растущим 

человеком окружающего мира. В настоящее время актуальной стала 

проблема сохранения культурной и исторической самобытности России, 

национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. 

Приемы бисероплетения неизменны, техника проста и доступна, легко 

усваивается. Разработка узлов, схем, цветовых сочетаний - это 

непрекращающийся творческий процесс. Это процесс захватывает любого, 

но только терпеливый и усидчивый наслаждается всем ходом воплощения 

своей идеи.  

 

Место курса внеурочной деятельности 

 Рабочая  программа внеурочной деятельности «Бусинка» дополняет    

учебный предмет «Технология», который  является необходимым 

компонентом общего образования школьников. На занятиях учащиеся 

знакомятся с теоретическими основами декоративно-прикладного 

творчества. Работа с бисером позволяет ввести учащегося в мир цвета, 

раскрыть закономерности цветовых сочетаний. Выполняя работы из бисера, 

подбирая по цвету и фактуре, соприкасаясь с инструментами, учащиеся 

развивают тактильную чувствительность и мелкую моторику кисти и пальцев 

рук. Составляя композиции, осваивают художественную сторону 

бисероплетения.  
 

Адресат программы 

 Программа адресована учащимся  младшего школьного возраста (8-

10лет), поэтому необходимость учета возрастных и индивидуальных 

особенностей является важной закономерностью правильного обучения и 

воспитания.  
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У детей данного возраста отмечается способность к творчеству, именно в 

это время у них активно идет процесс социализации личности, формирование 

эстетического вкуса, восприятия, оценки, идеала. На данном этапе 

формирования личности занятия бисеронизанием способствуют творческой 

самореализации, социальной адаптации, развитию творческой активности. 

Младший школьник может сосредоточено заниматься одним делом 10-20 

минут. Младшие школьники обладают хорошей механической памятью, 

поэтому многие из них на протяжении всего обучения в начальной школе 

механически заучивают материал, что приводит к значительным трудностям 

при изучении схем плетения, когда материал становиться сложнее и больше 

по объему. Сложности у учащихся возникают и по причине 

несформированности абстрактного мышления, поэтому им требуется 

постоянное повторение значения знаков и символов, помощь педагога в 

определении последовательности создания сложного изделия из бисера. 

Программа направлена на один вид деятельности, но предполагает изучение 

различных техник бисеронизания.  

Это позволяет удержать интерес детей к данному виду творчества на 

протяжении всего учебного года, а также закрепить разнообразные 

мышечные движения мелкой моторики.  

  
Объем программы 

   В соответствии с  учебным (образовательным) планом 

образовательного учреждения на курс «Бусинка» отводится 34 часа. 

Программа рассчитана на 1 год обучения ( 1 раз в неделю по 1 часу).  

 

Результаты освоения курса 

  В ходе реализации данной программы учащиеся успешно 

овладевают знаниями, умениями и навыками, которые позволят в 

дальнейшем получить социальный опыт, навыки жизни и практической 

деятельности в современном обществе.  
Личностные: 

- знают морально-этические нормы поведения в коллективе; 

- умеют видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в 

искусстве. 

- воспитаны личностные качества: трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость и др. 

- сформировано ответственное  отношение к занятиям, 

              - сформирована коммуникативная  компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ  с учётом  интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 

Метапредметные: 

- развит художественный вкус, фантазия, изобретательность, 

пространственное воображение и внимание; 
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- умеют декорировать свою работу и использовать в качестве 

дополнительного декора подручные материалы. 

- умеют самостоятельно разрабатывать эскиз к своей идее и 

воплощать ее в жизнь; 

- развиты регулятивные умения (целеполагание, планирование, 

прогнозирование) 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий 

 - сформированы основы экологической культуры,  бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 

Предметные: 

- знают историю и современные направления бисерного творчества, 

правила техники  безопасности, название  инструментов, приспособлений: 

материалы и  технические  приёмы  оформления; 

- знают виды бисера, особенности форм и размеров, основы 

цветоведения; 

- умеют плести простые цепочки, различать виды бисера, подбирать 

их по цвету и фактуре, подготовить рабочее место и бисер к работе; 

- умеют выполнять несложные работы, плести по схеме и  образцу. 

- знают современные направления бисерного творчества, цветовую 

грамоту, технологию выполнения бисерных изделий, различные техники 

плетения; 

- умеют составлять орнаменты и композиции, правильно подбирая 

для них бисер;  

-пользоваться описаниями, схемами, образцами, инструкционно-

технологическими картами. 

 

 Формы аттестации и контроля 

Основными формами аттестации и контроля являются: опрос, 

собеседование, тестирование, анкетирование, творческие и самостоятельные 

работы, выставка работ учащихся, участие в городских, областных выставках 

и конкурсах прикладного творчества. 

В течение обучения среди учащихся проводится промежуточная 

аттестация в следующих формах:  технические зачёты (два раза в год), 

тематические выставки изделий или образцов по разделам программы (два 

раза в год по полугодиям), тестирование и викторины по теоретическим 

вопросам. Эффективными формами аттестации являются просмотры 

рабочего материала, участие в создании изделии из различных виров тканей. 

Итоговая аттестация проходит в форме тестирования теоретических 

знаний, подготовки и участия в городских, областных выставках. 

 

Оценочные материалы  

Способами определения результативности данной программы 

выступают диагностические методики, рассчитанные на оценку предметных 

знаний, способностей, качеств, отношений личности.  
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- Перечень диагностических методик для входного контроля: 

методика «Какой у нас коллектив» (разработана профессором А.Н. 

Лутошкиным). 

- Перечень диагностических методик для текущего контроля: Карта 

наблюдения, Вопросы для самоанализа. 

- Перечень диагностических методик для промежуточного и 

итогового контроля: выбор ответа или краткий свободный ответ, 

«Диагностическая карта наблюдения за развитием учебно-познавательного 

интереса и регулятивных универсальных учебных действий» (Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика), анализ продуктов деятельности (газеты), предметная проба 

(викторина)  
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие  

Теория: Знакомство с детьми с целью и задачами объединения, 

правилами ТБ и здоровьесбережения. Материалы, инструменты, 

приспособления, необходимые для работы с бисером. Беседа «Родословная 

стеклянной бусинки». Демонстрация образцов изделий, выполненных из 

бисера педагогом и воспитанниками объединения. Проведение опросника 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой).  

2. Раздел I. Азбука низания простых цепочек 

Теория: Развитие бисерного рукоделия в России. Использование бисера и 

изделий в украшении народного и современного костюма. Эскизы. 

Традиционные виды бисероплетения.  Расход материала. Цветоведение: 

основные характеристики цвета; насыщенность, светлота, хроматические, 

ахроматические цвета. Примерное сочетание цветов, воздействие цветовых 

сочетаний на человека (по Г. Цойгнеру). Наращивание нити, закрепление 

застежки. 

Практика: Освоение приемов бисеронизания. Техника низания цепочек в 

одну нить: прямое ( кривулька и ее варианты, крестик), обратное (восьмерка 

и ее варианты), комбинированное ( цветочек, зиг-заг, колючка). Подбор 

бисера по цвету и размеру. Подготовка нити к работе, закрепление и 

наращивание ее. Работа со схемами проводится в начале каждой 

практической работы в течение 10-15 минут и предусматривает умение 

ребенка читать схему изделия и зарисовывать в тетради, а в дальнейшем 

самостоятельное выполнение схем. 

3. Раздел II. Плоские фигурки насекомых, животных на проволоке 
Теория: Основные свойства проволоки. Преимущество и недостатки 

данного материала. Основные технологические приемы: параллельное, 

петельное, игольчатое плетения, низание дугами (французское  плетение). 

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

моделей. Выбор сюжета, технологические операции по сборке панно. 

Рекомендации по оформлению изделия. 

Практика: Подбор бисера по цвету и размеру. Работа с наращиванием и 

закреплением проволоки. Анализ порядка выполнения и техники 
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изготовления насекомых: стрекоза, божья коровка, бабочка, паука; 

животные: пингвин, медвежонок, крокодил, знаки зодиака, сказочные герои. 

Зарисовка схем плетения. Выполнение  фигурок по рисунку-схеме на основе 

изученных приемов. Изготовление панно из выполненных фигурок.  

4. Раздел III. Фантазийные и полевые цветы на проволоке  

Теория: Основные приемы бисеронизания, используемые для 

изготовления цветов. Комбинирование приемов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков,  тычинок, листьев. Название цветов, 

легенды и загадки о них. Подготовка  рабочего места. Особенности 

выполнения изделий. 

Практика: Подбор бисера по цвету и размеру. Работа с наращиванием и 

закреплением проволоки. Анализ порядка выполнения  и техники 

изготовления  работы. Зарисовка схем плетения. Выполнение  отдельных 

элементов цветов: фантазийного цветка, ромашки, колокольчика, лилии, 

розы, корзинки с цветами по рисунку-схеме на основе изученных приемов.  

Составление композиций весенних, летних, осенних  букетов. Монтаж 

работы.   

5. Итоговое занятие 

Практика. Проведение опроса, наблюдения, предъявление творческого 

задания. 
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Календарный учебный график 

№ 

темы 

п/п 

Наименовани

е раздела, 

темы 

Кол-во часов № 

группы, 

классы 

Дата Время  УУД Форма 

аттестации, 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Входная 

диагностика 

1 0,5 0,5 1 группа 18.09 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Мотивировать 

свои действия. Выражать 

готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с 

правилами поведения. 

Метапредметные: планировать 

решение учебной задачи, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций 

Предметные: формирование 

умения сотрудничать в группе.  

Опрос 

2 группа 19.09 

3 группа 20.09 

4 группа 21.09 

5 группа 22.09 

2 Вводное занятие 1 0,5 0,5 1 группа 25.09 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Мотивировать 

свои действия. Выражать 

готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с 

правилами поведения. 

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

Предметная  

проба. 
2 группа 26.09 

3 группа 27.09 

4 группа 28.09 
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5 группа 29.09 формулировать познавательные 

цели. Оценивать результаты 

деятельности (своей и чужой) 

 Предметные:  формирование 

умения выражать свое мнение. 

3 Цветоведение  1 0,5 0,5 1 группа 02.10 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся 

Метапредметные: планировать 

решение учебной задачи, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций. Развивать 

диалогическую речь: темп, ритм, 

дикцию 

Предметные :  формирование  

готовности  и способности  к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 2 группа 03.10 

3 группа 04.10 

4 группа 05.10 

5 группа 06.10 

4 Композиция  1 0,5 0,5 1 группа 09.10 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя (одноклассников) 

непосредственно не обращенную 

учащемуся 

Метапредметные: Исследовать 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее 

Наблюдение 

2 группа 10.10 

3 группа 11.10 

4 группа 12.10 

5 группа 13.10 
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целесообразные способы решения 

задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных 

условий работы 

Предметные: формирование 

умения сотрудничать в группе. 

5 Работа со схемами  1 0,5 0,5 1 группа 16.10 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся 

Метапредметные: планировать 

решение учебной задачи, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций. Развивать 

диалогическую речь: темп, ритм, 

дикцию 

Предметные: формирование   

умения координировать речь и 

внимание. 

Анализ  

продукта 

деятельности 
2 группа 17.10 

3 группа 18.10 

4 группа 19.10 

5 группа 20.10 

6 Плетение на 

проволочной 

основе 

 1 0,5 0,5 1 группа 23.10 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся 

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Оценивать результаты 

деятельности (своей и чужой) 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 2 группа 24.10 

3 группа 25.10 

4 группа 26.10 

5 группа 27.10 
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Предметные: формирование   

умения координировать движение 

рук и пальцев.  

7 Азбука низания  1 0,5 0,5 1 группа 30.10 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся 

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Оценивать результаты 

деятельности (своей и чужой) 

Предметные: формирование  

готовности  и способности  к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
2 группа 31.10 

3 группа 01.11 

4 группа 02.11 

5 группа 03.11 

8 Изготовление 

деталей 

цветов 

 1 0,5 0,5 1 группа 06.11 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся 

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Оценивать результаты 

деятельности (своей и чужой) 

 Предметные: формирование  

умения выполнять работу по схеме  

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
2 группа 07.11 

3 группа 08.11 

4 группа 09.11 

5 группа 10.11 
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9 Сборка цветов  1 0,5 0,5 1 группа 13.11 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся 

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Оценивать результаты 

деятельности (своей и чужой) 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
2 группа 14.11 

3 группа 15.11 

4 группа 16.11 

5 группа 17.11 

10 Оформление 

цветов 

 1 0,5 0,5 1 группа 20.11 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся 

Метапредметные: 

Предметные: учить выбору 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретного условия 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 2 группа 21.11 

3 группа 22.11 

4 группа 23.11 

5 группа 24.11 

11 . Азбука низания 

плоских фигурок 

1  

0,5 

 

0,5 

1 группа 27.11 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся 

Метапредметные: планировать 

решение учебной задачи, 

выстраивать последовательность 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
2 группа 28.11 

3 группа 29.11 

4 группа 30.11 

5 группа 01.12 
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необходимых операций. Оценивать 

результаты деятельности (своей и 

чужой) 

12 Фигурки 

насекомых 

 1 0,5 0,5 1 группа 04.12 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя (одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся 

Метапредметные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Преобразовать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

 

Анализ  

продукта 

деятельности 2 группа 05.12 

3 группа 06.12 

4 группа 07.12 

5 группа 08.12 

13 Фигурки 

животных 

1   1 группа 11.12 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Мотивировать 

свои действия. Выражать 

готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с 

правилами поведения. 

Метапредметные: 
корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать пути устранения 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
2 группа 12.12 

3 группа 13.12 

4 группа 14.12 

5 группа 15.12 

14 Фигурки из сказок 1 0,5 0,5 1 группа 18.12 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя (одноклассников) 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

2 группа 19.12  
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3 группа 20.12 непосредственно не обращенную к 

учащемуся 

Метапредметные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

4 группа 21.12 

5 группа 22.12 

15 Изготовление 

панно 

 1 0,5 0,5 1 группа 25.12 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя (одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся 

Метапредметные: планировать 

решение учебной задачи, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
2 группа 26.12 

3 группа 27.12 

4 группа 28.12 

5 группа 29.12 

16 Оформление 

панно 

1 0,5 0,5 1 группа 08.01 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: воспитывать 

культуру общения, навыки 

социального поведения, оценивать 

свои и чужие поступки. 

Метапредметные: планировать 

решение учебной задачи, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций 

Анализ  

продукта 

деятельности 
2 группа 09.01 

3 группа 10.01 

4 группа 11.01 

5 группа 12.01 

17 Выполнение 

простейших 

изделий на нитяной 

основе. 

Азбука низания 

 1 0,5 0,5 1 группа 15.01 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся. 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
2 группа 16.01 

3 группа 17.01 
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цепочек в одну нить 4 группа 18.01 Метапредметные: планировать 

решение учебной задачи, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций. 

Предметные: учить выбору 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретного условия 

5 группа 19.01 

18 Петельки  1 0,5 0,5 1 группа 22.01 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: воспитывать 

культуру общения, навыки 

социального поведения, оценивать 

свои и чужие поступки. 

Метапредметные: развивать 

невербальные средства общения, 

интонационную выразительность.  

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
2 группа 23.01 

3 группа 24.01 

4 группа 25.01 

5 группа 26.01 

19 Кривулька  1 0,5 0,5 1 группа 29.01 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: воспитывать 

культуру общения, навыки 

социального поведения, оценивать 

свои и чужие поступки. 

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Преобразовать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

Предметные: учить выбору 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретного условия. 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

2 группа 30.01  

3 группа 31.01 

4 группа 01.02 

5 группа 02.02 

20 Восьмерка  1 0,5 0,5 1 группа 05.02 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: воспитывать 

культуру общения, навыки 

социального поведения, оценивать 

свои и чужие поступки. 

Анализ  

продукта 

деятельности 
2 группа 06.02 

3 группа 07.02 
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4 группа 08.02 Метапредметные: развивать 

речевую память и 

произносительные навыки. 

Предметные: учить выбору 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретного условия 

5 группа 09.02 

21 Азбука низания 

цепочек в две нити 

 1  1 1 группа 12.02 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: воспитывать 

культуру общения, навыки 

социального поведения, оценивать 

свои и чужие поступки. 

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Преобразовать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

Предметные: учить выбору 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретного условия 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 2 группа 13.02 

3 группа 14.02 

4 группа 15.02 

5 группа 16.02 

22 Колечки  1 0,5 0,5 1 группа 19.02 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: воспитывать 

культуру общения, навыки 

социального поведения, оценивать 

свои и чужие поступки. 

Метапредметные: развивать  

память и произносительные 

навыки. 

Предметные: уметь уместно 

употреблять слова благодарности в 

зависимости от ситуации. 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
2 группа 20.02 

3 группа 21.02 

4 группа 22.02 

23 Крестик 1 0,5 0,5 1 группа 26.02 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: воспитывать 

уважение к старшим. 

Метапредметные: 

Наблюдение, 

анализ продукта 
2 группа 27.02 
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3 группа 28.02 совершенствовать диалогическую  

и монологическую связную речь. 

Предметные: уметь уместно 

употреблять слова благодарности в 

зависимости от ситуаци. 

деятельности 

4 группа 01.03 

5 группа 02.03 

24 Изготовление 

застежки 

 1 0,5 0,5 1 группа 05.03 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Мотивировать 

свои действия. Выражать 

готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с 

правилами поведения. 

Метапредметные: 
корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать пути устранения. 

 

Анализ  

продукта 

деятельности 

2 группа 06.03 

3 группа 07.03 

4 группа 09.03 

25 Изготовление 

комплекта 

украшений. 

 1 0,5 0,5 1 группа 12.03 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Преобразовать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Преобразовать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

Предметные: формировать 

умения употреблять слова 

благодарности в зависимости от 

ситуации.  

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 2 группа 13.03 

3 группа 14.03 

4 группа 15.03 

5 группа 16.03 
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26 Цепочки 1 0,5 0,5 1 группа 19.03 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Мотивировать 

свои действия. Выражать 

готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с 

правилами поведения. 

Метапредметные: 
корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать пути устранения 

Предметные: фрмировать умение 

выбирать наиболее эффективные 

решения творческих задач 

 

2 группа 20.03 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
3 группа 21.03 

4 группа 22.03 

5 группа 23.03 

27 Брелки  1 0,5 0,5 1 группа 02.04 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся  

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Преобразовать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

Предметные: учить выбору 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретного условия 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 2 группа 03.04 

3 группа 04.04 

4 группа 05.04 

5 группа 06.04 

28 Серьги  1 1  1 группа 09.04 2 п. гр (1200-1240) Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

Анализ  
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2 группа 10.04 1 п. гр (1250-1330) положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся 

Метапредметные: планировать 

решение учебной задачи, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций. 

Предметные: учить выбору 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретного условия 

продукта 

деятельности 

3 группа 11.04 

4 группа 12.04 

5 группа 13.04 

29 Кольца  1  1 1 группа 16.04 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся 

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Преобразовать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

Предметные: учить выбору 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретного условия 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 2 группа 17.04 

3 группа 18.04 

4 группа 19.04 

5 группа 20.04 

30 Творческая работа 

«Город Мастеров» 

1 0,5 0,5 1 группа 23.04 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 2 группа 24.04 
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3 группа 25.04 речь учителя (одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся. Воспитание гуманного 

отношения к животным. 

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Преобразовать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

Предметные:  формирование  

готовности  и способности  к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

4 группа 26.04 

5 группа 27.04 

31 Изготовление 

панно 

 1 0,5 0,5 1 группа 30.04 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя (одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся. 

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Преобразовать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

Предметные: формировать 

умение определять своё места в 

общей деятельности, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 2 группа 03.05 

3 группа 04.05 

4 группа  

5 группа 07.05 

32 Сборка  1 0,5 0,5 1 группа 08.05 2 п. гр (1200-1240) Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  
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2 группа 10.05 1 п. гр (1250-1330) 

 

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся.Воспитание гуманного 

отношения к животным. 

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Преобразовать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать 

Предметные: учить выбору 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретного условия. 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
3 группа 11.05 

4 группа 14.05 

33 Оформление 1 0,5 0,5 1 группа 15.05 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

 Личностные: оценивать свои и 

чужие поступки. Выражать  

положительное отношение к 

процессу познания. Воспринимать 

речь учителя(одноклассников) 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся. Воспитание гуманного 

отношения к животным. 

Метапредметные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. Преобразовать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать 

Предметные: учить выбору 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретного условия. 

 

Анализ  

продукта 

деятельности 

2 группа 16.05 

3 группа 17.05 

4 группа 18.05 
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34. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 1 группа 21.05 2 п. гр (1200-1240) 

1 п. гр (1250-1330) 

  Личностные: участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: 

принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, 

создание и практическая 

реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места 

в общей деятельности.  

Метапредметные: 
анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное, 

осуществлять информационный, 

практический поиск и открытие 

нового знания и умения; 

анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы).  

Предметные: формировать 

мысленный образ конструкции с 

учётом поставленной 

конструкторско-технологической 

задачей, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального 

труда.  

 

2 группа 22.05 

3 группа 23.05  

4 группа 24.05 

5 группа 25.05 

 Всего: 34 16 17      
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