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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1 Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
«Центр детского творчества г. Горно-Алтайска» 

2 
Полное название    
программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Необыкновенный 
бисер» 

3 Ф.И.О., должность 
автора Тёнова Лилия Борисовна 

4 Сведения о программе:  
4.1 Нормативная база 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Устав МБУ ДО «ЦДТ г. 
Горно-Алтайска»; Положение о порядке 
разработки и утверждения дополнительных 
общеобразовательных программ МБУ ДО «ЦДТ г. 
Горно-Алтайска» 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 

4.3 Направленность художественная

4.4 Вид программы Модифицированная 

4.5 Целевая группа 13-17 лет

4.6 Срок реализации 1 год
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II. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  

«Необыкновенный бисер», являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися 

основными приёмами вышивки бисером, создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребёнка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

В настоящее время сохранение и развитие национального языка и 

сохранения национальных традиций является актуальным. В кружке дети 

познакомятся с особенностями национальной одежды алтайского народа. 

Научатся сами вышивать алтайские украшения и аксессуары. В программе 

уделяется внимание экскурсиям в Национальный музей им. А.В. Анохина,  

Национальную библиотеку им. М.В. Чевалкова и Дом дружбы народов, где 

воспитанники на основе собранного материала будут создавать собственные 

эскизы и украшения. Обучающиеся будут заниматься не только 

копированием народных образцов, а сами самостоятельно создавать 

композиции. Необходимо, чтобы обучение несло практический характер, т.е. 

помогало учащимся самостоятельно создавать украшения вышитые бисером 

и бусинами для себя родных и школьных ярмарок. В качестве 

психологической разгрузки проводятся национальные алтайские игры. 

Таким образом, программа по декоративно-прикладному творчеству с 

элементами этнокультуры при отборе содержания образования способствуют 

влиянию на становление личности ребёнка через изучение традиционной 

культуры, быта, семейно-родственных отношений алтайского народа. 

Раскрытие специфики декоративно-прикладного творчества должно идти в 

тесном взаимодействии с формированием эстетических восприятий и чувств 

детей, развитием их потребностей в воссоздании прекрасного, воспитанием 

любви к наследию своего народа. Настоящая программа составлена с учётом 

краеведческого материала и национально-регионального компонента.  
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Программа кружка предполагает сочетание теоретических знаний с 

практическими элементами умений и навыков. На заключительном занятии 

подводятся итоги работы за год, оформляется  выставка работ, которая 

показывает уровень усвоения детьми практической части программы, 

анализируется работа, поощряются лучшие обучающиеся.  

2.1. Актуальность программы заключается в том, что деятельность в 

кружке является и творческой и исследовательской, что особенно важно, так 

как стимулирует интерес учащихся к народному декоративно-прикладному 

искусству, воспитывает инициативу, самостоятельность, способствует 

расширению кругозора, позволяет применить новые формы обучения. 

Учащиеся работают с литературой, фотографиями, ищут информацию по 

данному виду декоративно-прикладного искусства. В дальнейшем они 

самостоятельно разрабатывают эскизы для своих работ, подбирают цветовую 

гамму, работают над композицией. В результате освоения старинной техники 

вышивки бисером, работы над цветом и композицией, учащиеся кружка 

смогут создавать самостоятельные современные изделия. Работа кружка 

представляет широкие возможности для профессиональной ориентации 

учащихся. 
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2.2. Цель: 

Создание благоприятных условий для развития у учащихся 

творческого самовыражения посредством теоретического и практического 

знакомства с вышивкой бисером, приобщения учащихся к культурному 

наследию алтайского народа. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить технике  и способам вышивки бисером; 

- научить владеть основными приемами и методами работы с различными 

материалами; 

- познакомить с техникой безопасности при работе с иглами,  ножницами, 

бисером, проволокой; 

- научить разрабатывать эскизы для своих работ, подбирать цветовую гамму; 

-  самостоятельно создавать изделия в технике «вышивка бисером». 

Развивающие: 

 - развить интерес к декоративно-прикладному и народному искусству 

Республики Алтай; 

-  развить у обучающихся навыки работы  с различными материалами; 

- способствовать развитию художественного вкуса и творческой активности 

детей; 

-  развить  мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитательные: 

- содействовать формированию чувства коллективизма и взаимопомощи; 

- воспитать  трудолюбие, аккуратность, усидчивость, ответственность; 

- воспитание любви и понимания народного искусства; 
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- воспитать эстетическое восприятие действительности, художественный 

вкус; 

2.3. Возраст детей, участвующих в реализации программы  13-17 лет.  

2.4. Сроки реализации программы 

Занятия будут проводиться во внеурочное время в МБУ ДО «ЦДТ г. 

Горно-Алтайска». Практические занятия составляют большую часть 

программы. Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проходят 2 

раза в неделю по два часа, 144 часа в год. Набор детей производится на 

принципах добровольности  и самоопределения обучающихся.  

2.5. Формы и режим занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия: лекции, игры, 

экскурсии, праздники, конкурсы, мастер-классы и другие. 

2.6. Методы обучения 

- объяснительно-иллюстративный 

- репродуктивный 

- проблемный 

- эвристический. 

2.7. Ожидаемые результаты 

Обучающиеся в конце обучения должны знать: 

- правила техники безопасности при изготовлении украшений 

- материалы и оборудование 

- технологический процесс изготовления вышитого изделия. 

Должны уметь: 

- организовывать трудовой процесс 

- технически правильно выполнять приемы вышивки 

- разрабатывать эскизы для своих работ, подбирать цветовую гамму  

- рассчитывать стоимость вышитого изделия 

- переводить рисунок, орнамент на материал 

- самостоятельно выполнять работы 
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2.8. Формы подведения итогов: 

1. Правильно и хорошо оформленные работы в дальнейшем применяются в 

качестве наглядных пособий. 

2. В начале учебного года на каждого обучающегося заводится 

индивидуальная карточка, в которой в течение года отмечается вся 

проделанная им самостоятельная работа (участие в конкурсах, мероприятиях, 

выставках и др.). 

3. Ведение фотоальбома творческого объединения.  
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III. Учебно-тематический план 

 

Темы занятий 

Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

 Организационное занятие.                      
Правила техники  безопасности 

Материалы, инструменты и 
приспособления, необходимые для 
бисероплетения и вышивки бисером. 

 

2 

  

2 

1. Бисероплетение –  14 часов      

1.1. История бисероплетения.  1  1 

1.2. Основы цветоведения. Цветовая 

гамма.  

1  1 

1.3. Основные приёмы плетения из 

бисера. Параллельное низание. 

1 1 2 

1.4. Браслет. 1 2 3 

1.5. Ожерелье из бусин.  1 3 4 

1.6. Плетение бисером «американский 

жгут». 

1 2 3 

2. Вышивка бисером - 120 часов. 

1. Особенности нанесения рисунка на 

1  1 
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ткань, фетр, кожу. 

2. Способы вышивания бисером 

- строчный шов; 

- стебельчатый шов; 

- арочный шов; 

- шов вприкрёп; 

- бисерная отделка края изделия; 

- работа над эскизом в цвете; 

- выполнение изделия. 

1 5 6 

3. Изготовление кулона из каури и 

бисера. 

1   3  4 

4. Алтайские национальные девичьи и 

женские украшения и аксессуары. 

1   1 

5. Экскурсия в Национальный музей им. 

А.В. Анохина.  

  2 

6. Изготовление резиночек для волос. 1 3 4 

7. Изготовление накосных украшений – 

шанкы: 

- шанкы (для девочек). 

- изготовление шанкы для девушек. 

1 9 10 

8. Брошь для платка  

 

 2  2  

9. Алтайский орнамент, виды 

орнаментов. Составление композиций с 

использованием различных часто 

встречающихся мотивов.  

1  1 2 

10. Экскурсия в Дом дружбы народов   2 
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«Энчи». 

11. Изготовление кин-кап (мешочек для 

пуповины новорождённого). 

 

1  5 6 

12. Изготовление серёжек 

- из каури 

- из перьев. 

1 5 6 

13. Алтайские обереги от сглаза. 

 
1 5 6 

14. Сумочка-чехол для телефона.  
1 2 3 

15. Экскурсия в Национальную 

библиотеку им. М.В. Чевалкова. 
  2 

16. Вышивание браслета 

- из бисера 

- из натуральных камней. 

1 7 8 

17. Изготовление броши «Птичка» 
1 5 6 

18. Брошь с кабошоном. 

 
1 2 3 

19. Вышивание колье. 

 
1 9 10 

20. Вышивание пайетками 

- «чешуйчатый» способ, в шахматном 

порядке с помощью бисера; 

- составление эскиза; 

- вышивание изделия. 

1 5 6 

21. Изготовление изделий по 

собственному замыслу. 
 10 20 
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22. Посещение выставок, конкурсов, 

ярмарок. 
  6 

23. Изготовление выставочных работ. 
 10 10 

24. Итоговое занятие. Выставка работ 

обучающихся. 
 2 2 

Итого 
  144 

    

IV. Содержание программы 

Содержание программы 1-го года обучения 

Вводное занятие- 2 часа 

Теоретическая часть. Инструктаж по правилам безопасного труда. 

Знакомство с планом работы кружка. Просмотр изделий выполненных 

руководителем кружка. Организация рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы.  

Раздел 1. Бисероплетение – 14 часов. 

1.1. История бисероплетения.  

Теоретическая часть. История бисера и его применение. Современные 

направления в бисероплетении. Знакомство с разными направлениями. 

Традиционные виды плетения. Демонстрация образцов и изделий. 

1.2. Основы цветоведения. Цветовая гамма. 

Теоретическая часть.       Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая 

и холодная гамма. Образцы узоров с разными композициями. 

Практическая работа. Составление композиции. 

1.3. Основные приёмы плетения из бисера. Параллельное низание 

Теоретическая часть. Основные приемы бисероплетения: параллельное и 
спаренное плетение. 

 Практическая работа. Знакомство с новыми методами. Выполнение 
образцов 
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1.4. Браслет из жемчужных бусин. 

Теоретическая часть. Эскизы. Рабочие рисунки. Традиционные виды 

бисероплетения. Назначение и последовательность выполнения.  

Практическая работа.  Анализ и зарисовка простейших схем.   

Изготовление браслета. 

1.5. Ожерелье из бусин.  

Теоретическая часть. Особенности изготовления  украшений из бусин и 

бисера. Схемы. 

Практическая работа. Составление схемы ожерелья или колье. 

Изготовление изделия. 

1.6. Плетение бисером «американский жгут». 

Теоретическая часть. Демонстрация образцов. Технология плетения 

«американского жгута». 

Практическая работа. Плетение украшений. 

Раздел 2. Вышивка бисером – 120 часов. 

1. Особенности нанесения рисунка на ткань, фетр, кожу‐2 часа 

Теоретическая часть. Нанесение методом припороха, пришиванием кальки, 

нанесением мелом. Обучение способам нанесеня эскиза на ткань. Калька 

паролон, состав для нанесения рисунка, иглы, нитки, ткань мелки. 

Практическая работа. Разработать небольшой эскиз вышивки и различными 

способами нанести его на ткань, фетр, кожу. 

2. Способы вышивания бисером: строчный шов,  стебельчатый шов, арочный 

шов,  шов вприкрёп,  бисерная отделка края изделия. 

Теоретическая часть.  Правила техники безопасности при ручной вышивке. 

Материалы и приспособления. Основные способы вышивания бисером. 

Практическая работа. Работа над эскизом в цвете. Выполнение изделий.  

3. Кулон из каури и бисера. 
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Теоретическая часть. Название и назначение  ручных инструментов и 

приспособлений (ножницы,      кусачки).  Правила безопасности труда при 

работе с указанными инструментами. 

Практическая работа. Составление эскиза. Вышивка кулона 

4. Алтайские национальные девичьи и женские украшения и аксессуары. 

Теоретическая часть. Подготовка рабочего места. Этнографический материал 

о накосных украшениях. 

Практическая работа. Работа над эскизом шанкы. Изготовление шанкы 

5. Экскурсия в Национальный музей им. А.В. Анохина. 

6. Изготовление резиночек для волос. 

Теоретическая часть. Материалы и приспособления для изготовления 

резинки. 

Практическая работа. Составление эскиза изделия. Вышивка бисером и 

бусинами. 

7. Накосные украшения – шанкы. 

Теоретическая часть. Алтайские прически и накосные украшения. 

Технология изготовления шанкы для девочек. Технология изготовления 

шанкы для девушек. 

Практическая часть. Изготовление шанкы (для девочек), шанкы для 

девушек 

8. Брошь для платка. 

Теоретическая часть. Технология нанесения рисунка на кожу. Вышивка 

«вприкрёп».  

Практическая работа. Изготовление броши. 

9. Алтайский орнамент, виды орнаментов.  

Теоретическая часть. Искусство алтайского народного орнамента. 

Практическая работа. Составление композиций с использованием 

различных часто встречающихся мотивов. 

10. Экскурсия в Дом дружбы народов «Энчи» 

Практическая работа. Поиск идеи. 
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11. Изготовление кин-кап (мешочек для пуповины новорождённого). 

Теоретическая часть.  Значение кин-кап.  Технология нанесения орнамента на 

кожу. Правила техники безопасности при вышивке на коже. 

Практическая работа. Изготовление кин-кап. 

12. Изготовление серёг из каури, из перьев. 

Теоретическая часть.   Правила техники безопасности при вышивании. 

Материалы и фурнитура для серёг. Понятие кабошон. Технология 

изготовления серёг.  

Практическая работа. Изготовление серёг из каури и перьев. 

13. Алтайские обереги. 

Теоретическая часть. Алтайские амулеты, талисманы, обереги. Понятие 

сувенир. Материалы для изготовления оберега из бисера.  

Практическая работа. Изготовление оберега. 

14. Сумочка-чехол для телефона. 

Теоретическая часть. Технология подготовки выкройки для чехла. 

Материалы для чехла. 

Практическая работа. Изготовление сумочки-чехла. Украшение изделия 

бисером. 

15. Экскурсия в Национальную библиотеку им. М.В. Чевалкова. 

Практическая работа. Сбор материала из краеведческой литературы. 

16. Браслет. 

Теоретическая часть. Материалы для вышивки браслета. Правила техники 

безопасности при ручной вышивке.  

Практическая работа. Изготовление браслета из бисера и натуральных 

камней. 

17. Изготовление броши «Птичка» 

Теоретическая часть. Технология нанесения рисунка на кожу. Материалы и 

фурнитура для броши. 

Практическая работа.  Изготовление броши в технике «вышивка бисером». 

18. Брошь с кабошоном. 
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Теоретическая часть.  Понятие кабошон. Технология изготовления броши с 

кабошоном. 

Практическая часть. Изготовление эскиза и вышивание броши. 

19. Вышивание колье 

Теоретическая часть.  Понятие колье. Материалы для вышивки колье. 

Практическая работа. Составление эскиза колье. Изгтовление колье. 

20. Вышивание пайетками. 

Теоретическая часть. Виды пайеток. Основные приемы плетения: плоская 

полоса, выпуклая полоса, полоса с бисерным швом. Демонстрация изделий. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка и 

оформление изделий. 

21. Изготовление изделий по собственному замыслу. 

Теоретическая часть. Правила техники безопасности при ручной вышивке. 

Подготовка рабочего места. 

Практическая работа. Изготовление украшений 

22. Посещение выставок, конкурсов, ярмарок. 

Практическая работа. Поиск идеи через посещение выставок, конкурсов, 

экспозиций и т.д. 

23. Изготовление выставочных работ. 

24. Итоговое занятие. Выставка работ обучающихся. 

Организация выставок лучших работ учащихся. Обсуждение результатов 
выставок, подведение итогов, награждение.  
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V. Методическое обеспечение 

 Разделы и темы Форма занятий Названия и формы 

методических 

материалов 

Формы 

подведения 

итогов 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
 

Организационное 
занятие.                            
Правила техники  
безопасности 

Материалы, 
инструменты и 
приспособления, 
необходимые для 
бисероплетения и 
вышивки бисером. 
Раздел 1. 
Бисероплетение 
1.1. История 
бисероплетения  
1.2.  Основы 
цветоведения. Цветовая 
гамма. 
1.3. Основные приёмы 
плетения из бисера. 
Параллельное низание 
1.4. Браслет из 
жемчужных бусин. 
 
1.5. Ожерелье из бусин.  
 
 
 
1.6. Плетение бисером 
«американский жгут». 

Раздел 2. Вышивка 
бисером  

1. Особенности 
нанесения рисунка на 
ткань, фетр, кожу. 
2. Способы вышивания 
бисером 
3. Изготовление кулона 

Беседа 
 
 
 
 
Беседа 
 
 
 
 
 
 
 
Урок-лекция 
 
Индивидуальная 
работа 
 
Индивилуальная 
работа 
 
Индивидуальная 
работа 
 
Индивидуальная 
работа, 
групповая 
работа 
Индивидуальная 
работа 
 
 
Индивидуальная 
работа 
 
Индивидуальная 
работа 
 
 

Требования 
СанПина, книги по 
тематике, 
программа кружка 
«Необыкновенный 
бисер» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунки и схемы 
 
 
 
 
 
Схемы, 
иллюстрации 
 
Схемы, образцы 
украшений 
 
 
Схемы, 
иллюстрации 
 
 
 
 
 
Эскизы 
 
образцы изделий 
 
этнографический 

Опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
композиция 
 
 
 
 
 
Браслет 
 
 
 
Ожерелье 
 
 
 
Браслет 
 
 
 
 
Композиция
 
 
 
 
Кулон 
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из каури и бисера. 
4.Алтайские 
национальные девичьи и 
женские украшения и 
аксессуары 
5. Экскурсия в 
Национальный музей 
им. А.В. Анохина. 
6. Изготовление 
резиночек для волос 
7. Накосные украшения 
- шанкы 
 
 
 
 
8. Брошь для платка 
 
 
9. Алтайский орнамент, 
виды орнаментов.  
 
10. Экскурсия в Дом 
дружбы народов «Энчи» 
 
11. Изготовление кин-
кап (мешочек для 
пуповины 
новорождённого). 
12. Изготовление серёг 
из каури, из перьев. 
13. Алтайские обереги. 
14. Сумочка-чехол для 
телефона. 
15. Экскурсия в 
Национальную 
библиотеку им. М.В. 
Чевалкова. 
 
16. Браслет. 
17. Изготовление броши 
«Птичка» 
18. Брошь с кабошоном. 
19. Вышивание колье 
20. Вышивание 

Беседа 
 
 
 
Экскурсия 
 
 
Индивидуальная 
работа 
Индивидуальная 
работа, 
групповая 
работа 
 
 
Индивидуальная 
работа 
 
Индивидуальная 
работа 
 
экскурсия 
 
 
индивидуальная 
работа 
 
 
индивидуальная 
работа, игра 
 
индивидуальная 
работа 
экскурсия 
 
 
 
 
 
Индивидуальная 
работа 
 
 
Индивидуальная 
работа 

материал по 
накосным 
украшениям 
 
 
 
«Алтайский 
национальный 
костюм» Г-А., 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компьютерная 
презентация 
«Алтайский 
орнамент» 
 
 
Шаблоны, лекала 
 
 
 
 
 
 
Эскизы, шаблоны 
 
 
 
 
 
 
Образцы 
украшений 
 
 
 
 
 

 
 
Сбор 
материала 
 
 
 
Аксессуары 
для волос 
Защита 
проектов 
«Накосные 
украшения» 
 
 
 
 
брошь 
 
 
алтайский 
орнамент 
 
 
 
 
аксессуар 
 
 
 
серьги 
 
 
аксессуар 
 
 
 
 
 
браслет 
брошь 
 
 
 
поделка 
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пайетками. 
21. Изготовление 
изделий по 
собственному замыслу. 
22. Посещение 
выставок, конкурсов, 
ярмарок. 
23. Изготовление 
выставочных работ. 
24. Итоговое занятие. 
Выставка работ 
обучающихся 
 
 
 

 

 
 
 
 
Групповая 
работа 
 
Коллективная 
работа 
 
 
выставка 
 

 
 
 
 
 
 
 
Электронная 
презентация 
 

 
 
 
 
 
 
 
выставка 
 
 
зачёт 
 
 
 

 

 

VI. Воспитательное содержание программы 

 

№ Наименование мероприятия Основное содержание 

Сентябрь  

1 Выбор актива творческого 

объединения. 

 Правила по ТБ. 

Выбор актива творческого 

объединения – староста,  

дежурство. Знакомство с 

правилами по ТБ. 

2 Участие в праздновании «Дня 

города» 

Изготовление 

рекламных проспектов  

творческого объединения, 

помощь в оформлении аллеи 

безопасности, участие в 

конкурсной программе на 
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площади им. Ленина. 

3 Беседа с элементами тренинга «Как 

правильно дружить» 

Беседа о  дружбе, доверии с 

целью формирования у 

детей положительного 

отношеия друг к другу. 

4 Участие в республиканском 

фестивале «Земля снежного барса» 

Участие в акции «Земля 

снежного барса» на площади 

им. Ленина. Коллективная и 

индивидуальная работа по 

подготовке творческих 

работ для участия в 

республиканской выставке, 

умение выбирать тематику, 

оформлять «паспарту» 

работы. 

5 Родительское собрание Выбор родительского 

комитета. Разное. 

 

октябрь 
 

1 Подарок любимому учителю Изготовление сувенира 

учителю. 

2 «20 октября – день алтайского языка и 

письменности» 

Беседа о красоте и богатстве 

алтайского языка. 

3 Международный день школьных 

библиотек 

Операция  «Помоги книге». 

Ремонт книги.  

4 Международный день пожилых людей Изготовление открытки  



 20

бабушкам и дедушкам. 

 

ноябрь 
1 День народного единства Беседа о значении и смысле 

государственного 

праздника. 

2 Особый праздник «День матери» Изготовление украшений 

для мамы  и бабушки. 

3 Алтайские благопожелания  Знакомство с алтайскими 

благопожеланиями детям. 

4 «Осторожно, гололёд!» Инструктаж по 

безопасности. 

 

Декабрь 
 

1 Подготовка к Республиканской 

экологической акции Операция  

«Ёлочка» 

Коллективное изготовление 

ёлочки из бисера. 

2 Подготовка к Новогоднему балу Изговление украшений к 

новогоднему наряду. 

 

январь 
1 Республика Алтай – наш дом Рассказ педагога о 

Республике Алтай. 

2 Игра «Сырга jажырыш (Прятанье 

серьги)» 

Знакомство с национальной 

алтайской игрой. 

3 Родительское собрание «Давайте будем 

учиться вместе с детьми» 

Рекомендации для 

родителей по успешному 
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воспитанию детей. 

 

февраль 
1 Чага байрам Подготовка к конкурсу 

накосных украшений – 

шанкы. Коллективное 

изготовление шанкы.  

2 День святого Валентина Изготовление сердечка в 

технике «вышивка 

бисером». 

3 День российской науки Беседа об учёных 

Республики Алтай. 

4 Международный день родного языка Написание сочинения о 

родном языке. 

5 День защитника Отечества Изготовление подарка 

родным. 

 
 

март 
 

1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Тренинговое занятие  Как 

сказать «Нет» - вредным 

привычкам!». 

2 8 марта Подготовка подарков 

родным и близким. 

Чаепитие кружковцев. 

3 Участие в городском марафоне «День 

птиц» 

Изготовление поделок. 
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апрель 
1 День смеха Беседа «Умеем ли мы 

шутить». 

2 День космонавтики Подготовка к городским 

конкурсам. 

3 День местного самоуправления  Мастер-класс кружковцев 

«Кулон из бисера». 

 
 

май 
1 День победы Изготовление георгиевской 

ленты из бисера. 

2 Родительское собрание Итоги года.  Выставка 

лучших работ. 

 
 

июнь 
1 Международный день защиты детей Участие в конкурсах и 

играх. 
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