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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Бисероплетение» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи: 
Развитие творческой личности через приобщение к древнему народному ремеслу - низанию бисера. 
Формирование художественно-ценностных ориентиров ребёнка в процессе развития его 
самоопределения. 
 
Задачи: 
Обучающие – формирование у детей умений и навыков практической работы с бисером на основе 
теории цветоведения и композиции; обучение технологии изготовления различных изделий из 
бисера с применением разнообразных материалов и инструментов; ознакомление с историей и 
развитием искусства бисероплетения; с миром труда взрослых. 
Воспитательные - воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности; воспитание уважения к 
наследию предков; воспитание заботливого отношения к близким; воспитание культуры 
взаимоотношений с детьми и взрослыми; воспитание эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру. 
Развивающие - развитие творческих и интеллектуальных способностей; формирование 
эстетического восприятия окружающего мира; развитие художественного вкуса. 
 
Программа «Бисероплетение» предназначена в качестве курса по выбору общекультурное 
направления для учащихся 5 классов.  
Возраст учащихся: 12 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 18 часов 
во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала в 1 модуле отводится 8 часов, на практические занятия 8 часов, во 2 
модуле отводится 8 часов, на практические занятия 10 часов. Часы практических занятий будут 
направлены на Воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 
аккуратности, усидчивости и терпения при работе с мелкими деталями, самостоятельности, умения 
довести начатое дело до конца, гордости за свой выполненный труд, взаимопомощи при 
выполнении работ, экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ 
культуры труда. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
На начальном уровне: 
обучающиеся должны знать: различные виды материалов, инструментов; специальную 
терминологию, обозначающую материалы, инструменты, основные приемы низания ( “бисер”, 
“бусина”, “рубка”, “стеклярус”, “проволока”, “иголка”, “нитки”, “фиксирование” и др.); основные 
приемы низания: “параллельное плетение”, “бугорки”, “крестик”, “зигзаг”; основы цветоведения 
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(цвета, удачно сочетаемые в изделиях из бисера); некоторые сведения из истории развития 
бисероплетения; правила поведения, техники безопасности и гигиены труда на занятиях; 
обучающиеся должны уметь: подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения; 
самостоятельно изготавливать простые изделия: браслет, ожерелье, игрушку (по образцу или 
рисунку); применять технику низания на проволоку: “параллельное плетение”, “объёмное 
плетение” и др.; применять технику низания на леску: “бугорки”, “зигзаг”, “крестик” и др.; 
подготовить рабочее место. 
у детей должно быть воспитано: аккуратность, терпение; умение вести себя на занятии спокойно; 
эмоциональную отзывчивость при восприятии красивых вещей; желание понимать правила и 
технику плетения. 
 
На базовом уровне: 
обучающиеся должны знать: различные виды материалов, инструментов; специальную 
терминологию, обозначающую материалы, инструменты, основные приемы низания ( “бисер”, 
“бусина”, “рубка”, “стеклярус”, “проволока”, “иголка”, “нитки”, “фиксирование” и др.); более 
сложные приемы низания: “кирпичное плетение”, “пейот”, “крестик”, “зигзаг”; основы 
цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из бисера) ;основы композиции (“ритм”, 
“симметрия”); некоторые сведения из истории развития бисероплетения; правила поведения, 
техники безопасности и гигиены труда на занятиях; 
обучающиеся должны уметь: подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения; 
самостоятельно изготавливать более сложные изделия: браслет, колье, ручное ткачество (по 
образцу или рисунку); применять технику низания на проволоку: “параллельное плетение”, 
“объёмное плетение” и др.; применять технику низания на леску: “бугорки”, “зигзаг”, “крестик” и 
др.; подготовить рабочее место. 
у детей должно быть воспитано: аккуратность, терпение; умение вести себя на занятии спокойно, 
выдержанно; желание делать подарки близким людям; эмоциональную отзывчивость при 
восприятии красивых вещей; желание понимать правила и технику плетения. 
 
На заключительном уровне: 
должны знать: основные положения теории цветоведения и композиции; основные материалы и 
инструменты, применяемые в искусстве бисероплетения (те, с которыми уже познакомились в 
течении обучения ранее, и новые – “станок”, “пяльца”); технологические этапы изготовления 
изделий из бисера. 
должны уметь: изготавливать украшения, композиции цветов из бисера, проявляя свой 
художественный вкус; применять более сложные технические приёмы низания: “сеточка ромбом”, 
“мозаичное”, “кирпичный стежок”, “коралловое” и др; творчески применять приёмы, изученные 
ранее; применять приемы:“вышивка”,“ткачество”; самостоятельно составлять схемы низания 
изделий по готовому образцу и собственным замыслам; составить рисунок и продумать 
композицию изделия. 
 
 Система оценки образовательных и личностных результатов 

 наблюдение за детьми 
 организация и участие в выставках 
 проведение конкурсов 
 индивидуализация (учет продвижения личности в развитии). 

 
Планируемые результаты 
Ожидаемые результаты освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 
программы включают в себя образовательные и личностные результаты: 
Результаты разработаны в точном соответствии с целью и задачами (обучающими, развивающими, 
воспитательными) программы. 
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Программа "Бисероплетение" носит прикладной практико-ориентированный характер и направлена 
на овладение обучающимися основными приемами бисероплетения. 
Обучение по данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного 
воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, 
развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 
Программа построена на принципах личностно-ориентированного образования. Содержание 
программы ориентировано на общечеловеческие ценности и вместе с тем соответствует российским 
культурным традициям. 
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Содержание программы (1,2 модуль) 
 

№ п/п  
Раздел 

 
Основные изучаемые вопросы 

1 Охрана труда, правила техники 
безопасности. Вводное занятие. 
Виды народного творчества. 

Содержание и задачи курса. Условия безопасной работы. Организация рабочего 
места. Санитарно-гигиенические правила. Виды народного творчества. 
Предметы декоративно-прикладного искусства. Законы художественного 
конструирования. 
Викторина «Народные приметы и обереги – знаешь ли ты?»  

2 Народные промыслы. История 
бисероплетения и его символическое 
значение.  

Народные традиции и обряды. Где и как применяли изделия из бисера 
- бусы 
- игрушки 
- браслеты 

3 Освоение технологии создания изделий из 
бисера. 

Выбор модели цвета, инструментов для работы, схема. 
Практическая работа 
Создание эскиза изделия по предложенным образцам или индивидуальному 
плану. 
 Контроль и самоконтроль по предложенным критериям. 

4 
 

Разработка и подготовка   группового 
проекта «Мастер-класс по изготовлению 
изделий из бисера». 
  

Технологический этап: требования к созданию проекта. Планирование 
технического процесса, разработка технической документации.   
Заключительный этап: экологическая оценка, экономический расчет, реклама 
проекта. Контроль, оценка и самооценка по представленным критериям. 
Урок-практикум. Контроль знаний и умений, полученных учащимися в ходе 
поиска информации и приобретения навыков изготовления изделий из бисера: 
предварительное проведение мастер-класса 

5 Итоговое занятие. Защита проекта. 
Проведение «Мастер-класс по 
изготовлению изделий из бисера». 

Защита проекта. Подведение итогов, самооценка и оценка других учащихся по 
предложенным критериям. 
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Тематическое планирование курса «Творческая мастерская»  
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ п/п  
Раздел 

Кол-во часов 

1 Охрана труда, правила техники безопасности. Вводное занятие. 
Виды народного творчества. 

1 

2 Народные промыслы. История бисероплетения и его символическое значение.  
 

1 

3 Освоение технологии создания оберегов. 6 

4 
 

Разработка и подготовка группового проекта «Мастер-класс по изготовлению изделий из бисера».». 5 
 

5 Оформление группового проекта 2 

6 Итоговое занятие. Защита проекта. 
Проведение «Мастер-класс по изготовлению изделий из бисера». 

1 

 ИТОГО: 16 ЧАСОВ  
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Тематическое планирование курса «Творческая мастерская»  
(2модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ п/п  
Раздел 

Кол-во часов 

1 Охрана труда, правила техники безопасности. Вводное занятие. 
Виды народного творчества. 

1 

2 Народные промыслы. История бисероплетения и его символическое значение.  
 

1 

3 Освоение технологии создания оберегов. 8 

4 
 

Разработка и подготовка группового проекта «Мастер-класс по изготовлению изделий из бисера».». 5 
 

5 Оформление группового проекта 2 

5 Итоговое занятие. Защита проекта. 
Проведение «Мастер-класс по изготовлению изделий из бисера». 

1 

 ИТОГО: 18 ЧАСОВ  
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Календарно-тематическое планирование курса 
«Бисероплетение» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Дата Раздел Формы 

организации 
Виды 
деятельности 

план факт 
1   Охрана труда, правила техники 

безопасности. Вводное 
занятие. 
Виды народного творчества. 

Беседа Познавательная 
деятельность.  
Игровая. 

2   Народные промыслы. История 
бисероплетения и его 
символическое значение.  

Проектная 
деятельность.  

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 

3   Освоение технологии изделия 
из бисера на проволочной 
основе 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

4   Освоение технологии изделия 
из бисера на проволочной 
основе 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

5 
 

  Освоение технологии изделия 
из бисера на проволочной 
основе 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

6   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
изделий из бисера на 
проволочной основе». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Художественное 
творчество. 

7   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
изделий из бисера на 
проволочной основе». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

8   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
изделий из бисера на 
проволочной основе». 

Проектная 
деятельность. 

Общественно-
полезная 
практика. 
Художественное 
творчество. 

 
 
9 

  Оформление проекта. Сбор 
композиции. 

Проектная 
деятельность. 

Общественно-
полезная 
практика. 
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Художественное 
творчество. 

10   Освоение технологии изделия 
из бисера на леску 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

11   Освоение технологии изделия 
из бисера на леску 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

12   Освоение технологии изделия 
из бисера на леску 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

13   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
изделий из бисера на 
проволочной основе». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

14   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
изделий из бисера на 
проволочной основе». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

15   Оформление проекта. Сбор 
композиции. 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

16   Итоговое занятие. Защита 
проекта. 

Проектная 
деятельность. 

Общественно-
полезная 
практика. 
Художественное 
творчество 
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Календарно-тематическое планирование курса 
«Бисероплетение» 

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Дата Раздел Формы 

организации 
Виды 
деятельности 

план факт 
1   Охрана труда, правила 

техники безопасности. 
Вводное занятие. 
Виды народного творчества. 

Беседа Познавательная 
деятельность. 
Игровая. 

2   Народные промыслы. История 
бисероплетения и его 
символическое значение. 

Проектная 
деятельность.  

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 

3   Освоение технологии изделия 
из бисера на проволочной 
основе 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

4   Освоение технологии изделия 
из бисера на проволочной 
основе 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

5 
 

  Освоение технологии изделия 
из бисера на проволочной 
основе 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

6   Освоение технологии изделия 
из бисера на проволочной 
основе 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

7   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
изделий из бисера на 
проволочной основе». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Художественное 
творчество. 

8   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
изделий из бисера на 
проволочной основе». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

9   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
изделий из бисера на 
проволочной основе». 

Проектная 
деятельность. 

Общественно-
полезная 
практика. 
Художественное 
творчество. 
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  Оформление проекта. Сбор 
композиции. 

Проектная 
деятельность. 

Общественно-
полезная 
практика. 
Художественное 
творчество. 

11   Освоение технологии изделия 
из бисера на леску 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

12   Освоение технологии изделия 
из бисера на леску 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

13   Освоение технологии изделия 
из бисера на леску 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

14   Освоение технологии изделия 
из бисера на леску 

Круглый стол Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

15   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
изделий из бисера на 
проволочной основе». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность. 
Художественное 
творчество. 

16   Разработка и подготовка 
группового проекта «Мастер-
класс по изготовлению 
изделий из бисера на 
проволочной основе». 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

17   Оформление проекта. Сбор 
композиции. 

Проектная 
деятельность. 

Познавательная 
деятельность 
Художественное 
творчество. 

18   Итоговое занятие. Защита 
проекта. 

Проектная 
деятельность. 

Общественно-
полезная 
практика. 
Художественное 
творчество 

 


