
Паспорт программы «Бусинка» (составитель Баканова Е. А.) 

 

Полное наименование 

программы 

Программа внеурочной деятельности «Бусинка» общекультурной  

направленности для обучающихся 7-10 лет 

Автор-разработчик 

программы 

Баканова Елена Александровна, учитель технологии МОУ 

гимназии №10 Кировского района Волгограда 

Вид программы 

Модифицированная, составлена на основе программы 

«Технология 1 – 4 классы» под редакцией Е.А. Лутцевой, 

рекомендованной Министерством Образования Российской 

Федерации, как расширение технологической и практической 

работы.  

Направленность 

программы 
Общекультурная  

Уровень освоения 

программы 
Начальное общее образование 

Форма обучения Групповая 

Количество часов на 

одну группу в 

неделю/ в год 

2/72 

Срок реализации 

программы 
Один год 

Возраст обучающихся 
Программа предназначена для обучающихся младшего школьного 

возраста 7-10 лет. 

Цель программы 

Дать обучающимся возможность получения начального 

технологического образования, в процессе которого каждый 

ребенок может реализовать потребность к самовыражению и 

творчеству в области практической, преобразовательской 

деятельности, тем самым создать благоприятную почву для 

появления у учащихся мотивации к углублению своих знаний в 

области технология для профессионального самоопределения. 

Формирование духовно-богатой, творческой личности, развитие 

творческих способностей обучающихся. 

Краткое содержание 

Программа актуальна для младших школьников и 

направлена на развитие творческих, практических, 

коммуникативных способностей. Развивать у обучающихся 

чувство красоты  и гармонии, способности воспринимать мир 

художественных образов. Работать с красочными, многоцветными 

бусинами, бисером, лентами, стеклярусом, позволяет ввести 

учащегося в мир цвета, раскрыть закономерности цветовых 

сочетаний, научить создавать своими руками оригинальные 

декоративно-прикладные изделия, сувениры. Изучение техник 

соединения различных материалов, как часть духовного и 

материального наследия своего народа, будет способствовать 

воспитанию уважения к его истории и традициям. Потребует от 

воспитанников внимания, усидчивости, усердия, терпения, 

большой работоспособности и развития фантазии и воображения. 

Учащиеся овладевают знаниями о цвете и цветовых композициях, 

формах, объёмах и динамике изделий,  приемов разметки, сборке 

деталей с помощью ниток, лески, тонкой мягкой проволоки, 



атласной ленты, элементах графической грамоты (чтение и 

составление технических рисунков, эскизов). 

Работая с бисером, стеклярусом, бусинами  обучающиеся 

учатся выявлять основной характер формы, пропорции, строения 

предмета, наиболее характерных деталей, передачу движения. 

Овладевают изобретательными и техническими приемами, 

развивают моторику мышц рук и кистей. 

Материально –

техническое 

обеспечение 

Помещение для занятий, бисер, стеклярус, леска, проволока, 

бумага, канцелярские принадлежности,  

и т.п. 

Пересечение с 

образовательным 

стандартом 

30% 

Ожидаемый результат 

К концу обучения обучающиеся должны 

знать: 

-название и назначение материалов, инструментов и 

приспособлений, предусмотренных программой; 

-правила безопасности труда; 

-правила и приемы обработки материалов и сборки изделия; 

-правила и приемы создания композиций, поделок, 

объёмных работ; 

-правила и приемы контроля практических действий, 

предусмотренных программой; 

-правила общения. 

уметь: 

-бережно относиться к материалам; 

-соблюдать правила безопасности труда; 

-работать чистыми руками, только исправными 

инструментами; 

-правильно организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок во время работы; 

-экономить материалы, использовать отходы; 

-работать со специальными приспособлениями и 

оборудованием; 

-контролировать правильность выполнения своих действий; 

-работать в паре, коллективе, распределять и согласовывать 

свой труд с другими. 

 

 

 


