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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

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

2 
Полное название 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Волшебный 
бисер» 

3 Ф.И.О., должность 
автора 

Тёнова Лилия Борисовна, педагог 
дополнительного образования 

4 Сведения о программе:  
4.1 Нормативная база • Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», Концепция развития 
дополнительного образования детей 
(распоряжение правительства РФ от 4 
сентября 2014 г. №1726-р); 

• Постановление Главного государственного 
санитарного  врача Российской Федерации от 
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей»; 

• Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 29 августа2013г. №1008  г. Москва « Об 
утверждении организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

• 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 6,5-9 лет 
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4.6 Срок реализации 1 год 
 

Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 
 Направленность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей  программы художественная. Программа «Бусинки» 
разработана для занятий по декоративно-прикладному творчеству. Основу 
декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд 
мастера. Бисероплетение известное с глубокой древности как вид 
художественных ремёсел сохраняет своё значение и в наши дни. 

Актуальность программы «Бусинки» заключается в том, что 
деятельность в творческом объединении стимулирует интерес к народному 
декоративно-прикладному творчеству. Занятия декоративно-прикладным 
искусством откроют для детей новые пути познания творчества, обогатят их 
внутренний мир, позволят с пользой провести свободное время. Овладев 
простыми техниками плетения, дети сначала выполняют поделки по схеме, а 
в дальнейшем самостоятельно создают эскизы и схемы для своих работ. В 
программе прослеживаются межпредметные связи с другими 
образовательными областями. Так как, изучая основы бисероплетения, 
обучащиеся пользуются знаниями, полученными на уроках окружающего 
мира (знания для изготовления цветов, листьев, различных растений, 
животных и др.), ИЗО (подбор сочетаний различных цветов и красок, 
зарисовка эскизов и схем), математики (подсчет стоимости используемого 
материала). 

Отличительные особенности программы. В настоящее время 
уделяется огромное внимание созданию изделий ручной работы, которые 
помогают в воспитании гармонично развитой личности. В процессе занятий 
художественным трудом формируются все психические процессы, 
развиваются художественно-творческие способности и положительно-
эмоциональное восприятие окружающего мира. 

Бисер является отличным материалом для реализации идей 
обучающихся. Ведь творческое начало, безграничная фантазия есть в каждом 
ребёнке. Бисер привлекает детей не только яркостью красок, разнообразием 
форм и размеров, но и простотой выполнения самых причудливых изделий. 
По желанию ребенка бисер и бусинки, словно элементы конструктора, могут 
превращаться в веселую игрушку, нарядное украшение или сувенир. Такое 
занятие доступно даже для маленьких и неумелых рук. 

Занятие бисероплетением привлекает детей своими результатами 
художественного творчества, способствует приобщению детей к труду и 
представляетим свободу выбора и творчества.  Изделие, сделанное руками 
ребёнка, является не только результатом его труда, но и творческим 
выражением его индивидуальности. Вещь, над которой он трудился, 
вкладывая в нее выдумку, фантазию и любовь, особенно дорога ему. 
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Плетение игрушек из бисера и проволоки развивают воображение, учат 
усердию, развивают мелкую моторику пальцев рук, координацию движений, 
что напрямую связано с речевым и умственным развитием. В ходе 
систематического труда рука приобретает  уверенность, точность, а пальцы 
становятся гибкими. Это оказывает решающее воздействие на становление 
красивого, ровного почерка. Постепенно образуется система специальных 
навыков и умений. 

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации 
программы 6,5-9 лет. Кружок могут посещать как девочки, так и мальчики. В 
одной группе занимаются 12-15 детей. Особых требований к зачислению 
детей в творческое объединение не предъявляется.  

Объём и срок освоения программы. Занятия будут проводиться во 
внеурочное время в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска». Программа 
рассчитана на 28 часов в рамках одного учебного года. 

Форма обучения очная. 
Особенности организации образовательного процесса. Группа 

формируется из обучающихся разных возрастных категорий, являющихся 
основным составом творческого объединения «Наследие». Состав группы 
постоянный. 

Режим занятий. Занятия проходят 1 раз в неделю по одному 
академическому часу (35 мин. -1 класс, 45 мин- 2-3 класс.), 28 часов год, 
согласно расписанию.          

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: 
- формирование творческих способностей обучающихся путем создания 
условий для самореализации личности через занятия  по бисероплетению . 

Задачи программы: 
Образовательные: 
- формировать интерес  к бисероплетению как виду декоративно-
прикладного творчества; 
- ознакомить с правилами техники безопасности при работе с бисером, 
проволокой, ножницами, леской; 
- обучить приёмам работы с различными материалами и инструментами: 
бисером, леской, проволокой; 
- научить практическим приёмам низания на проволоку, леску и др., навыкам 
качественного выполнения работы. 
Личностные: 
- научить доводить начатое дело до конца; 
- развивать творческую активность, мелкую моторику рук; 
- формировать навыки коллективной работы4 
- воспитать этику общения с окружающими людьми; 
метапредметные: 
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- формировать интерес к бисероплетению как виду декоративно-прикладного 
творчества; 
- научить самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию, сохранять и передавать её при помощи современных 
информационных технологий; 
- научить разрабатывать творческие проекты. 

1.3 Содержание программы 
Учебно-тематический план 

№  
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
ттестаци
и/контро
ля 

всего теория практи
ка 

 Знакомство с искусством 
бисероплетения. Материалы 
и инструменты. Правила 
техники безопасности 

1 1  опрос 

 Раздел I. Плетение плоских фигур на проволоке 
18 ч 

1 Основные приёмы плетения 
плоских фигур. 

1  1 наблюден
ие 

2 Низание. Петельное плетение 1  1 Опрос, 
наблюден
ие 

3  Бабочка 1  1 Мини-
выставка 

4 Петельное плетение. Ромашка 1  1 наблюден
ие 

5 Параллельное плетение. Змея 1  1 Самоконт
роль 

6 Игольчатое плетение. Паучок 1  1 наблюден
ие 

7 Цветы из бисера 1  1 Самоконт
роль, 
опрос 

8 Овощи из бисера. Морковка 1  1 наблюден
ие 

9 Рыбка из бисера 1  1 Самоконт
роль 

10 Панно «Аквариум» 1  1 Опрос, 
взаимоко
нтроль 

11 Промежуточная аттестация. 1  1 Защита 
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Презентация работы. работы 
12 Ящерица 1  1 взаимоко

нтроль 
13 Комбинированное плетение. 

Куколка 
2 1 1 Опрос, 

наблюден
ие 

14 Плетение плоских животных. 
Котёнок 

1  1 Наблюде
ние 

15 Мышь из бисера 1  1 Мини-
выставка 

16 Плетение деревьев из бисера. 
Ёлочка 

2 1 1 Опрос, 
наблюден
ие 

 Раздел 2. Плетение объёмных фигур. 
9 ч 

1 Особенности плетения 
объёмных фигур 

1  1 Опрос, 
наблюден
ие 

2 Малина 1  1 наблюден
ие 

3 Дракончик 2 1 1 Самоконт
роль 

4 Черепаха 1  1 Взаимоко
нтроль 

5 Собачка 2 1 1 наблюден
ие 

6 Изготовление аттестационной 
работы 

1  1 самоконт
роль 

7 Итоговое занятие. Защита 
работы 

1  1 Итоговый 
контроль 

 Итого 28 5 23  
 

 
Содержание учебного плана 

1-й год обучения 
Вводное занятие- 1 час 

Знакомство с искусством бисероплетения. Материалы и инструменты. 
Правила техники безопасности. 
Теоретическая часть Знакомство с планом работы творческого объединенияа. 
Просмотр изделий выполненных руководителем творческого объединения. 
Организация рабочего места. Инструктаж по правилам безопасного труда. 
Инструменты и материалы, необходимые для работы.  

Раздел 1. Плетение плоских фигур на проволоке– 18 часов. 
1.1.Основные приёмы плетения плоских фигур (1 ч).  
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Теоретическая часть. Правила техники безопасности. Знакомство с простыми 
приёмами плетения: низание, петельное и параллельное плетение, используемые 
для изготовления фигурок животных на плоской основе.  
Практическая работа. Зарисовка схем. 
1.2. Низание. Петельное плетение. (1 ч) 
Теоретическая часть Техника безопасности при работе с проволокой, 
ножницами и бисером. Знакомство с простыми техниками: низание, 
петельное плетение. 
Практическая работа Плетение образцов в технике низание, петельное 
плетение. 
1.3. Бабочка. (1 ч) 
Теоретическая часть Строение бабочки. Материалы и инструменты. Низание, 
петельное плетение. Понятие схема плетения. 
Практическая работа. Плетение бабочки по схеме. 
1.4.Петельное плетение. Ромашка (1 ч) 
Теоретическая часть. Петельное плетение. Рабочие рисунки. Традиционные 
виды бисероплетения. Назначение и последовательность выполнения.  
Практическая работ Плетение ромашки по схеме. 
1.5. Параллельное плетение. Змея. (1 ч) 
Теоретическая часть. Параллельное плетение, петельное плетение. 
Практическая работа. Выполнение поделки по схеме. 
1.6. Игольчатое плетение. Паучок. (1 ч) 
Теоретическая часть. Параллельное плетение, игольчатое плетение. Строение 
паука 
Практическая работа. Плетение паучка по схеме. Техника выполнения 
туловища, лапок, усиков. 
1.7. Цветы из бисера.(1 ч) 
Теоретическая часть Особенности плетения цветов из бисера. Материалы и 
инструменты. Демонстрация готовых букетов. Украшение интерьера. 
Практическая часть Подетальное выполнение цветка. Плетение лепестков и  
листьев. Сборка цветка, обмотка стебля нитками. Составление композиции. 
1.8.Овощи из бисера. Морковка. (1 ч) 
Теоретическая часть Плоское параллельное и игольчатое плетение. 
Материалы и инструменты 
Практическая часть Плетение морковки и стебля 
1.9.Рыбка из бисера. (1 ч) 
Теоретическая часть Технология плетения рыбок. Строение рыбки. 
Материалы и инструменты. 
Практическая работа Плетение рыбки по схеме. 
1.10. Панно «Аквариум». (1 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности при работе с иголкой, 
ножницами, проволокой и леской. Материалы и инструменты. Технология 
оформления панно. Композиция 
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Практическая работа Выполнение отдельных элементов фигурок. 
Подготовка основы, фона декоративного панно: обтягивание картона тканью. 
Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. 
Оформление панно. 
1.11. Промежуточная аттестация. Презентация работы. 1 ч) 
1.12. Ящерица. (1ч) 
Теоретическая часть Особенности плетения пресмыкающихся. Строение 
ящерицы. Параллельное, игольчатое плетение.  
Практическая работа Плетение ящерицы по схеме 
1.13. Комбинированное плетение. Куколка. (2ч) 
Теоретическая часть Комбинирование основных приёмов плетения: низание, 
петельное, параллельное, игольчатое.  
Практическая работа Плетение куколки. 
1.14. Плетение плоских животных. Котёнок. (1 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Технология плетения животных. 
Практическая работа Плетение котёнка. 
1.15. Мышь из бисера (1 ч) 
Теоретическая часть Особенности плетения плоских изделий. Материалы и 
инструменты 
Практическая работа Подетальное выполнение изделия. Сборка мыши. 
1.16.Плетение деревьев из бисера. Ёлочка(2 ч) 
Теоретическая часть Основные приёмы плетения, используемые для 
изготовления деревьев: параллельное, петельное, игольчатое. 
Практическая работа Выполнение веток ёлочки 

Раздел 2.  Плетение объёмных фигур – 9 часов 
2.1.Особенности плетения объёмных фигур (1 ч) 
Теоретическая часть. Параллельное плетение. Технология плетения 
объёмных фигур. 
Практическая работа. Работа со схемами объёмных фигур. 
2.2. Малина (1 ч) 
Теоретическая часть Технология плетения объёмных ягод. 
Практическая работа. Выполнение объёмной малины по схеме. Плетение 
листьев малины. Сборка композиции. 
2.3.Дракончик. (2 ч) 
Теоретическая часть. Правила техники безопасности при работе с бисером и 
проволокой. Объёмное плетение. Строение дракона. 
Практическая работа. Работа над эскизом в цвете. Подетальное выполнение 
изделия. 
2.4. Черепаха. (1 ч). 
Теоретическая часть. Материалы и инструменты. Строение черепахи. 
Особенности изготовления поделки. 
Практическая работа  Подетальное выполнение поделки. Сборка поделки 
2.5. Собачка. (2 ч) 
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Теоретическая часть  Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Технология плетения объёмных животных 
Практическая работа 
2.6. Изготовление аттестационной работы (1 ч) 
Теоретическая часть Правила разработки проекта. Выбор идеи, темы проекта.  
Практическая работа Сбор информации и материала для проекта. 
Выполнение проекта. 
2.7. Итоговое занятие. Выставка (1 ч) 
 

1.4 Планируемые результаты 
 
Обучающиеся в конце обучения курса «Бусинки» должны на предметном 
уровне 
Знать: 
- историю бисероплетения; 
- правила техники безопасности при работе с бисером и другими 
материалами; 
- основные техники плетения на проволоке; 
- технологический процесс изготовления изделий из бисера на проволоке. 
Уметь: 
- плести плоские и объёмные фигурки из бисера на проволоке; 
- комбинировать разные техники плетения; 
- выполнять проектные работы; 
- самостоятельно составлять схемы для своих работ. 
На личностном уровне: 
- проявлять силу воли, упорство в достижении цели; 
- доводить начатое дело до конца; 
- понимать ценность здоровья; 
- владеть навыками работы в группе; 
- уметь общаться с окружающими людьми. 
На метапредметном уровне: 
- самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию, организовать, сохранять и передавать её при помощи 
современных информационных технологий; 
- рассчитывать стоимость изделия; 
- владеть способами творческого и логического мышления. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарный учебный график 
 

№ месяц число Время 

прове 

дения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове 

дения 

Форма  

контро 

ля 

 октябрь  11.00- 
11.45 
 
 

беседа 1 Знакомство с 
искусством 
бисероплетен
ия. 
Материалы и 
инструменты. 
Правила ТБ 

Кабин
ет 
№10 

опрос 

Раздел 1. Плетение плоских фигур на проволоке – 18 часов 
1 октябрь  11.00-

11.45 
Творческая 
мастерская 

1  Основные 
приёмы 
плетения 
плоских 
фигур 

 Наблюден
ие, опрос 

2 октябрь  11.00-
11.45 

фабрика 1 Низание. 
Петельное 
плетение.  

Кабин
ет 
№10 

Опрос, 
наблюден
ие 

3 октябрь  11.00-
11.45 

выставка 1 Плетение 
бабочки 

 Мини-
выставка 

4 ноябрь  11.00- 
11.45 

Практическ
ое занятие 

1 Петельное 
плетение. 
Ромашка 

 наблюден
ие 

5 ноябрь  11.00-
11.45 

Творческая 
мастерская 

1 Параллельно
е плетение. 
Змея 

 самоконт
роль 

6 ноябрь  11.00-
11.45 

экскурсия 1 Игольчатое 
плетение. 
Паучок 

 наблюден
ие 

7 ноябрь  11.00-
11.45 

презентаци
я 

1  Цветы из 
бисера 

 самоконт
роль 

8 декабрь  11.00-
11.45 

Мастер-
класс 

1 Овощи из 
бисера. 
Морковка 

 наблюден
ие 

9 декабрь  11.00-
11.45 

круиз 1 
 
 
 

Рыбка из 
бисера 

 самоконт
роль 

10 декабрь  11.00-
11.45 

выставка 1 Панно 
«Аквариум» 

 Опрос, 
взаимоко
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нтроль 
11 декабрь  11.00-

11.45 
выставка 1 Промежуточ

ная 
аттестация 

 Защита 
работы, 
выставка 

12 январь  11.00-
11.45 

Творческая 
мастерская 

1 
 

Ящерица 
 

 взаимоко
нтроль 

13 Январь 
 
 
февраль 

 11.00-
11.45 

Мастер-
класс 

1 
 
 
1 

Комбинирова
нное 
плетение. 
Куколка 

 Опрос, 
наблюден
ие 

14 февраль  11.00-
11.45 

Творческая 
мастерская 

1 Плетение 
плоских 
животных. 
Котёнок. 

 наблюден
ие 

15 февраль  11.00- 
11.45 

выставка 1 Мышь из 
бисера 

 Мини-
выставка 

16 Февраль 
 
 
февраль 

 11.00-
11.45 

презентаци
я 

1 
 
 
1 

Плетение 
деревьев из 
бисера. 
Ёлочка 

 Опрос, 
наблюден
ие 

Раздел 2. Плетение объёмных фигур – 9 часов 
1 март  11.00-

11.45 
Мастер-
класс 

1 
 
 
 

Особенности 
плетения 
объёмных 
фигур.  

 Поделка 

 март  11.00-
11.45 

Творческая 
мастерская 

1 Малина.  наблюден
ие 

2 Март 
апрель 

 11.00-
11.45 

Мастер-
класс 

1 
1 

Дракончик 
Дракончик 

 самоконт
роль 

3 апрель 
 

 11.00-
11.45 

экскурсия 1 
 

Черепаха 
 

 взаимоко
нтроль 

4 апрель 
май 

  ярмарка 1 
1 

Собачка 
Собачка 

 наблюден
ие 

5 май  11.00-
11.45 

презентаци
я 

1 Изготовление 
аттестационн
ой работы 

 опрос 

6 май   Защита 
работы 

1 Итоговое 
занятие. 
Аттестация. 
Защита 
работы. 

 Презента
ция, 
защита 
работы 

 
2.2 Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы такие условия: 
– соответствующее светлое помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям; 
– доска, освещение каждого рабочего места;  
– коллекция разнообразной литературы по истории бисерного 

рукоделия; 
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– литературы по различным техникам работы с бисером; 
– методический материал по предлагаемым темам работы;  
– баночки или контейнеры для хранения бисера; 
– бисер разных оттенков и размеров, стеклярус, бусины; 
– картон, бархатный картон; 
 – ножницы, иглы, круглогубцы; 
– клей ПВА, алебастр для заливки;  
– леска, проволока тонкая 0,2 - 0,3 мм 
– горшочки для цветов, рамки для панно 
– плетеные корзинки для создания цветочных композиций или 

настенных украшений 
Информационное обеспечение: фотоаппарат, ноутбук, проектор фото-

каталог творческих работ учащихся. Интернет ресурсы:https://infourok.ru, 
htt://pedsovet.ru. 

Кадровое обеспечение. Для реализации программы «Бусинки» 
требуется педагог дополнительного образования, знающий возрастные 
особенности детей и владеющий навыками бисероплетения. 

 
2.3 Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
наблюдение, журнал посещаемости, портфолио, перечень готовых работ, 
фото, отзывы  детей и родителей, сертификат. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных 
результатов являются: выставка, готовое изделие, демонстрация поделок, 
защита творческих работ, конкурсы. 

Для достижения цели и задач программы проводятся тематические и 
отчётные выставки. Основными формами подведения итогов является опрос, 
наблюдение, самоконтроль и взаимоконтроль. Правильно и хорошо 
оформленные работы в дальнейшем применяются в качестве наглядных 
пособий. В конце учебного года обучающиеся разрабатывают собственные 
схемы поделок, демонстрируя свои творческие находки и оригинальные 
приёмы. Форма итоговой аттестации – защита поделки, готовых работ.  По 
окончании учёбы дети получают сертификаты. 

 
2.4 Методические материалы 

Методы организации образовательного процесса 
Методика проведения работы с обучащимися строится на 

тематическом разнообразии, заинтересованном воплощении каждой темы в 
материале. Причем, увлекательными здесь являются как сама задача, так и 
технический процесс, связанный с ее осуществлением. В конце учебного года 
проводится итоговое занятие, выставка лучших работ учащихся. Программа 
предусматривает беседы об искусстве, показ иллюстраций, схем, творческих 
работ педагога и обучающихся, использование Интернет – ресурса, что 
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развивает у обучащихся эстетическое восприятие мира, художественный 
вкус, расширяет представления о культуре прошлого и настоящего. 

Программа предполагает использование следующих методов 
организации образовательного процесса: 
1. По признаку получения знаний: 
- словесные (рассказ, беседа, дискуссия); 
- наглядные; 
- практические (упражнения, практические работы); 
- творческие проекты. 
2. По способам организации деятельности: 
- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 
источников знаний (книг, журналов) 
- репродуктивные; 
- эвристические; 
- проблемное изложение материала; 
- исследовательские. 
3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 
- методы формирования познавательных интересов; 
- методы формирования чувства долга. 
4. Методы контроля и самоконтроля. 
5. Методы формирования устойчивой мотивации: 
- соревнования, создания ситуации успеха; 
- учебные дискуссии. 

Основные способы и формы работы 
Разнообразие форм организации образовательного процесса повышает 

продуктивность занятий и интерес учащихся к творческой деятельности. 
В процессе обучения применяются такие формы работы: 
1. Индивидуально-фронтальная. 
2. Групповая. 
3.Коллективная. 
  Интерес к изучаемому материалу значительно возрастает, если осознаётся 
его практическая направленность, созданы условия для обмена мнениями, 
самостоятельного поиска ребёнка. 

Основные формы занятий: выставка, защита проектов, игра, конкурс, 
лекция, посиделки, мастер-класс, творческая мастерская, ярмарка, фабрика, 
круиз. 

Используются педагогические технологии: технология 
индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 
коллективного взаимообучения, технология проблемного обучения, 
технология проектной деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Используемые на занятиях дидактические материалы: 
- альбом с образцами поделок из бисера; 
- технологические карты; 
- образцы изделий. 
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Систематизированные папки с познавательным материалом: 
- «Цветы из бисера», 
- «Фигурки из бисера», 
- «Деревья из бисера». 

 
 

2.5 Список литературы для педагогов 
 

1. Аполозова Л. Бисероплетение. – Культура и традиции, М., 1997. 

2. Бернхем С. 100 оригинальных украшений из бисера.   

3. Бисер и вышивка. – Составители: Батурина Ю.В., М, 2001. 

4. Ляукина М.В. Бисер: Техника. Приёмы. Изделия, М., 2003. 

5. Загадки национальной одежды алтайцев. Г-А., 2010г. 

6. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация 

работы, рекомендации / авт-сост. Л. В. Горнова, Волгоград: Учитель, 

2008. 

7. Технология народных ремёсел. Бисер, соломка, береста, макраме: 

программа, разработки занятий. 1-4 классы / авт.-сост. В.А. Мураева, 

Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Эрдман О.М. Использование народного декоративно-прикладного 

искусства как носителя национальной традиции в освоении 

школьниками культурного наследия своего народа. Смоленск, 1996г. 

 

Список литературы для родителей и обучающихся 

1. Бисер и вышивка. – Составители: Батурина Ю.В., Кирсанова О. Я., 

Фисанович Т.М. – М.: 

2. Гусева Н. А. 365 фенечек из бисера. – М.:1999 

3. Данкевич Е.В. Фигурки из бисера, М.,2011 

4. Федотова М.В. Украшения: жгуты. – М: 
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