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1. Пояснительная записка
Данная образовательная программа «Волшебный бисер» разработана в 2004 году.
В этой программе я попыталась собрать все виды технологий изготовления изделий
из бисера. Работа с бисером, соединѐнная с впечатлениями, образами и
чувствами, создают основу для развития моторики рук. Развивая моторику, мы
создаѐм предпосылки для становления многих психических процессов. Работы
В. М. Бехтерева, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, Н. С. Лейтеса, П. Н. Анохина, И.
М. Сеченова доказали влияние манипуляций рук на функции высшей нервной
деятельности, развитие речи. Следовательно, развивающая работа, должна
быть, направлена от движения к мышлению.
Объединение юных рукодельниц создано в Первомайском ЦДОД в 1995
году и имеет большое значение для сохранения народных традиций,
воспитания и развития. Его традиции и основы данной программы
складывались из опыта практической работы, изучения изданий и переработки
материалов по бисероплетению (см. список литературы).
Работа по программе «Волшебный бисер» осуществляется с 2004 по
настоящее время. В этот период она претерпела изменения, вносились
некоторые коррективы. Настоящая дополнительная общеобразовательная
программа корректировалась с учѐтами ФГОС.
Данную программу можно классифицировать: по степени авторского
вклада
–
модифицированная
программа,
по
направленности
общеобразовательной деятельности – художественная, по уровню содержания
–
ознакомительная
для
разновозрастного
коллектива
(от 6 – 18 лет) и строится на основе компетентностного подхода к обучению,
который определяет главные цели общего образования. В группу первого года
обучения приходят дети, не имеющие специальных навыков. Уровень
подготовки учащихся поступающих в группы 2 – го и 3 – го годов обучения
определяется собеседованием. Программа рассчитана на 3 года с
возможностью определения индивидуального обучения (работа с детьми с
ограниченными возможностями и с одарѐнными детьми) и направлена на
решение проблем сохранения и развития традиций русского женского
рукоделия, социальной адаптации и личностного развития ребѐнка.
Программа ориентирует на здоровый образ жизни, включение детей в
социальные и межличностные отношения. Занятия проводятся два раза в
неделю по 3 часа – 216 часов на каждый год обучения. В группе могут
заниматься 8 человек. При индивидуальном обучении ребѐнок занимается – 3
часа в неделю, 108 часов в год. В тематическом плане каждого года обучения,
кроме образовательного времени, так же предусмотрено резервное время,
которое включает в себя работу с психологами, родителями, проведение
досуга и т. п. Содержание резервного времени планируется ежегодно. (См.
календарно – тематическое планирование).
Отличительные особенности программы:
Темы программы расположены в определѐнной системе: от более
простых к более сложным;
Предложенный тематический план позволяет учитывать различную
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степень
подготовки
детей,
индивидуальные
способности,
направленность интересов в развитии, побуждает интерес детей к
художественной деятельности;
Дополнительная образовательная программа разработана на основе
типовых
программ,
с
учѐтом
учебных
стандартов
общеобразовательных школ России, программы образовательной
области «Технология», в которой совсем не уделяется внимание
такому виду декоративно – прикладного искусства, как
бисероплетение.
Настоящая программа не дублирует ни одну из вышеперечисленных
программ и является существенным дополнением в решении важнейших
развивающих, воспитательных и образовательных задач педагогики, призвана
научить детей не только репродуктивным путѐм осваивать сложные
трудоѐмкие приѐмы и различные технологии бисероплетения, но и побудить
творческую деятельность, направленную на постановку и решение
проблемных ситуаций при выполнении работы.
Ведущими методами организации образовательной деятельности являются:
объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, показ, экскурсия),
практический, эвристический (разработка схем, выполнение изделий,
тренинги, выполнение творческих заданий), методы мотивации и
стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля,
экскурсий и т. п.
Оценка результатов занятий детей по данной программе осуществляется по
ходу занятий с участием самих детей и включает в себя критерии
(когнитивный, мотивационно-личностный, деятельностно-практический) и
соответствующие показатели.
Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся
осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней.
1. Промежуточный контроль.
Фронтальная и индивидуальная беседа.
Выполнение
дифференцированных
практических
заданий
различных уровней сложности.
Решение ситуационных задач направленных на проверку умений
использовать приобретѐнные знания на практике.
Итоговые формы контроля.
Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и
выставках декоративно – прикладного творчества разного
уровня.
2. Итоговый контроль.
Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всѐ время
обучения в творческом объединении, а также предусматривает
выполнение комплексной работы, включающей изготовление изделия по
единой предложенной схеме и творческую работу по собственным
эскизам с использованием различных материалов.
По мере опытной проверки предполагается корректирование содержания
программы.
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2. Цель и задачи.
Цель программы – содействовать развитию у детей способности видеть,
понимать и оценивать красоту декоративно-прикладного искусства через
практическое освоение ими различных технологий бисероплетения.
Задачи:
Научить детей правильно строить речь, излагать свои творческие
замыслы в виде простых предложений;
Научить детей представлять свои творческие замыслы в виде
рисунков, схем, чертежей и в форме технологических карточек,
отражающих последовательность действий по реализации замыслов;
Научить технологическим операциям по работе с бисером;
Воспитать устойчивый интерес к истории народных художественных
промыслов и ремѐсел;
Воспитать чувство уважения к мастеру и его профессиональному
мастерству;
Воспитать стремление к здоровому образу жизни, готовность к
социальному и профессиональному самоопределению;
Развивать природные задатки и способности детей (восприятие,
воображение, образное мышление, память, моторику мелких мышц
кистей рук и др.);
Развивать мотивацию и творческое отношение к заинтересовавшему
детей делу.
Программа способствует:
Развитию разносторонней личности ребѐнка, воспитанию воли и
характера, помощи в его самоопределении, самовоспитании и
самоутверждении в жизни;
Формированию эстетического вкуса, навыкам активного творчества;
Сохранение традиций народной культуры;
Развитию мелкой моторики рук;
Развитию зрительного восприятия форм и предметов, образного
мышления и пространственного воображения;
Выполнение простейших экономических расчѐтов себестоимости
изделий выполняемых детьми;
Развитию культуры речи;
Воспитанию уважительного отношения к труду.
3. Механизм реализации программы:
3.1 Учебная деятельность.
Программа учитывает возрастные, психологические и психофизиологические
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особенности детей. Она построена по принципу от простого к сложному: от
простых работ выполненных параллельным плетением до картин, сотканных из
бисера на станке, а далее – вышивка, изготовление объѐмных изделий методом
многослойного плетения. Занятия проводятся два раза в неделю от двух часов в
неделю до шести – не менее 72 часов в год (для детей начальной школы
согласно ФГОС), для детей среднего и старшего звена - 216 часов на каждый
год обучения. При индивидуальном обучении – 3 часа в неделю, 108 часов в
год.
Занятие осуществляется как индивидуально, так и по группам. Наполняемость
групп 6 – 8 человек. В группе одновременно могут заниматься дети разного
возраста и разной степени подготовки. Небольшое количество детей позволяет
педагогу обратить внимание на восприятие и индивидуальные особенности
каждого ребѐнка. Особенно это важно на начальном этапе обучения, когда у
детей разный уровень способностей, восприятия и подготовки.
Основными формами занятий являются:
Комбинированное (сочетающее в себе объяснение и практическое
упражнение);
Практическая работа (изготовление поделок);
Творческая мастерская;
Экскурсия;
Ярмарка.
3.2.

Структура занятий:

Орг. момент.
Подготовка рабочего места.
Повторение правил техники безопасности.
Проверка знаний прошлых занятий или изучение нового материала.
Физ. Минутка, динамическая пауза.
Самостоятельная работа.
Подведение итогов.
Рефлексия.
Основными
формами организации деятельности детей являются
индивидуальная, фронтальная, групповая.
Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу учащихся.
Оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога позволяет, не
уменьшая активности ученика, содействовать выработке
навыков
самостоятельной работы, создаѐт наиболее благоприятные возможности для
развития познавательных сил, активности, склонностей и дарований каждого
участника мастерской. Именно, индивидуальный подход в обучении даѐт
раскрыться и утвердиться болезненному ребѐнку, социально незащищѐнному,
замкнутому в себе.
4. Технология реализации индивидуальной траектории:
1. Диагностика

педагогом

уровня

подготовленности

учащегося

для
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осуществления данной деятельности.
На данном этапе педагог фиксирует начальный объѐм и содержание
предметного образования, умения и навыки по предстоящей
деятельности. Устанавливает мотивы деятельности, предпочитаемые
виды деятельности, формы и методы занятий.
2. Программирование каждым учеником индивидуальной деятельности по
отношению к «своему» и общему фундаментальному образовательному
объекту. Ученик и педагог формирует цель, подбирают тематику
(композицию, образец, схему), предполагают конечные образовательные
продукты.
3. Деятельность по одновременной реализации общеколлективной
образовательной программы и индивидуальных программ учеников.
4. Демонстрация и коллективное обсуждение образовательных продуктов
учеников. Рефлексия. Оценивается полнота достижения целей, качество
продукции, делаются выводы и заключения.
Организованный таким образом учебный процесс позволяет
одновременно обучать всех по-разному. При этом каждому учащемуся
представляется право на:
а) выбор практического задания (схемы, образец, технику исполнения,
инструмент и т. д.);
б) индивидуальный выбор дополнительного задания;
в) более углубленное изучение фундаментального образовательного
объекта;
г) творчество.
Мониторинг творческого развития каждого ученика осуществляется
посредством:
1. Наблюдения с фиксированием результатов в индивидуальной карточке.
2. Проведения тестирования и контрольных практических работ.
3. Организации творческих выставок работ учащихся.
Материалы диагностики прилагается.
Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему
коллективу детей.
Групповая форма работы ориентирует детей на создание так называемых
«творческих пар». Групповая работа позволяет выполнять наиболее сложные и
масштабные работы, помогает воспитанникам ощутить помощь со стороны
друг друга, учитывая возможности каждого.
Содержание программы опирается на знания детей, полученные в
общеобразовательной школе по таким предметам как математика, рисование,
природоведение, окружающий мир.
Педагогические технологии реализации программы ориентированы на
сотрудничество с учащимися, на создание ситуации успешности, поддержку,
взаимопомощь в преодолении трудностей. Им всегда даѐтся возможность
выбора задания по силам. Право выбора, за какое время изучить программу.
Эта методика позволяет не только воспитывать высококлассных мастеров и
лидеров, но так, же способствует созданию дружного, работоспособного
коллектива детей.
Отслеживание результатов освоения учащимися образовательной программы
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осуществляется согласно разработанной системе оценивания (см. раздел
«Мониторинг образовательных результатов»). Основная форма фиксации
результатов – цветная дорожка «Путь к успеху». Где цветными следами
отслеживаются творческие достижения ребят, сколько работ за год выполнил
ребѐнок, какие они по сложности, в каких выставках принял участие и др.
Отслеживание результатов проводится открыто, тем самым стимулируя детей к
поиску новых вариантов работы, к новым творческим достижениям.
Поэтапная система отслеживания образовательных результатов по каждому
ребѐнку, начиная с первого момента взаимодействия с педагогом, позволяет
увидеть его собственные успехи по сравнению с исходным уровнем.
Регулярное отслеживание результатов может стать основой стимулирования и
поощрения учащегося за его труд, старания, прирост мастерства – что
поддержит его стремление к новым успехам.
4.1.

Воспитывающая деятельность.

Данная программа способствует не только развитию учебных навыков, но и
включает в себя организацию воспитательного процесса на протяжении всего
периода обучения. Постоянная групповая и индивидуальная воспитательная
работа, которая включает в себя индивидуальные и групповые занятия с
психологом, участие в мероприятиях дома творчества таких как: Праздник мам,
Весѐлые старты, День защитников Отечества, участие в выставках и мн. др. Всѐ
это способствует самоорганизации свободного времени и профессиональному
самоопределению. Для
этого
используются
методы:
диагностика,
анкетирования, беседы, как индивидуальные, так и групповые, психологопедагогическое наблюдение, изучение документации и др.
4.2.

Развивающая деятельность включает в себя:

1. Занятия (беседы + практическая часть).
2. Посещение выставок.
3. Коллективные и персональные выставки.
4. Конкурс детского профессионального мастерства «Звѐзды нашего дома».
5. Ярмарки – распродажи поделок.
6. Игровые программы.
7. Встречи с мастерами – умельцами.
8. Тренинги.
9. Анкетирование.
10.Мониторинг образовательной деятельности
5. Психолого-педагогическое сопровождение.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы
«Волшебный бисер» осуществляется со специалистами ОППС ЦДОД с целью
оказания помощи и поддержки ребѐнку в решении задач развития, обучения,
воспитания, социализации.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
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1.Адаптация к новым условиям обучения.
2.Создание благоприятного психологического климата в детском коллективе,
предупреждение конфликтных ситуаций.
3. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья.
4. Развитие психолого-педагогической компетентности детей и родителей.
5. Профилактика девиантного поведения, вредных привычек.
Формы и методы психолого-педагогического сопровождения:
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в двух формах:
- индивидуальная работа
- коллективная работа
Методы психолого-педагогического сопровождения:
-

диагностика
анкетирование
индивидуальное консультирование
психолого-педагогическое наблюдение
тестирование
изучение документации

Требования к психолого-педагогическому сопровождению:
Психолого-педагогическое сопровождение должно быть
-

плановым,
систематическим,
целенаправленным,
квалифицированным,
многосторонним,
дифференцированным,
четко-организованным,
результативным.

Работа по психолого-педагогическому сопровождению проводится в течение
всех 3-х лет обучения квалифицированным штатным педагогом-психологом в
сотрудничестве с педагогом, руководителем объединения.
План работы прилагается к плану учебно-воспитательной работы на учебный
год.
6. Ожидаемые результаты по итогам реализации программы
После освоения программы учащиеся будут
Знать:
Историю возникновения ремесла,
Основные термины и приѐмы,
Материалы и инструменты,
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Технику безопасности,
Основы цветоведения и композиции,
Последовательность выполнения работы,
Выполнение простейших экономических расчѐтов себестоимости изделий
выполняемых ими.
Уметь:
Работать с инструментами и материалами,
Создавать изделия в различной технике бисероплетения,
Читать схемы и уметь их составлять самостоятельно,
Организовывать своѐ рабочее место,
Анализировать свою деятельность.
Обладать:
Устойчивым интересом к данному виду деятельности, умениями и
навыками для его реализации,
Высоким уровнем познавательной активности и стремлением к
творческому самовыражению,
Культурой поведения,
Навыками формирования в коллективе отношений делового партнѐрства.
Культурой речи,
Уважительным отношением к труду.
Для развития у детей мотивации к обучению
Соблюдаются:
№№
пп
1

2

3

Условия

Предполагаемый результат

Эмоциональные методы
мотивации:
- экран «Путь к успеху»;
- вручение дипломов,
сертификатов,
благодарственных писем,
свободный выбор заданий.
Познавательные методы
мотивации:
- познавательный интерес,
побуждение к поиску
альтернативных решений,
- выполнение творческих
заданий,
- нетрадиционные формы
занятий, викторины,
кроссворды и т. д.
Волевые методы
мотивации:

Желание заниматься в мастерской,
достигать
высоких
результатов.
Формирование
доброжелательной
атмосферы к достижению своих
товарищей. Совместная деятельность,
взаимопомощь,
выручка,
сопереживание.
Развитие творческой активности
учащихся. Создание благоприятного
психологического микроклимата в
коллективе, изделия выполненные
детьми.

Выработка
выполнении

ответственности
в
заданий,
умение
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4

- предъявление учебных
требований,
- самооценка деятельности и
коррекция.
Социальные методы
мотивации:
- изготовление изделий в
подарок,
- участие в выставкахпродажах.

оценивать свою деятельность.

Выработка положительных эмоций
по отношению к близким людям
(воспитание доброты, внимания,
отзывчивости).
Эмоционально-материальное
стимулирование деятельности,
создание качественных изделий,
способных конкурировать на рынке.
Развитие желания быть полезным.
Изделия, изготовленные детьми для
ярмарки-продажи, для родных и
друзей;
Участие в выставках, конкурсах
различных уровней (областных,
региональных, межрегиональных).

7.1. Первый год обучения.
Предметные компетенции 1-ог года обучения.
Учащийся знает:
1. Начальное преставление о декоративно-прикладном творчестве,
культуре и истории народных промыслов и ремѐсел.
2. Начальное представление о развитии инструментов и область их
применения, о происхождении бисера.
3. Умение распознавать бисер по качеству и размеру, правила хранения
бисера.
4. Основные вспомогательные материалы при помощи, которых
изготовляются изделия из бисера (леска, проволока, армированная
нить и т.д.).
5. Меры безопасности при работе с бисером (Т.Б.).
6. Организацию рабочего места.
7. Основные термины, понятия.
Учащийся умеет:
1. Выбрать и подготовить нужный материал для работы.
2. Читать простые схемы, создавать по ним изделия.
3. Уметь видеть в материале будущее изделие, подбирать бисер по цвету,
размеру.
4. Уметь правильно пользоваться инструментом, выполнять изделие по
образцу.
5. Воплощать собственный замысел в изделие.
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6. Соблюдать технику безопасности.
7. Организовывать своѐ рабочее место.
8. Правильно строить речь, излагать свои творческие замыслы в виде
простых предложений.
9. Концентрировать усилия на достижения результата.
Учащийся владеет:
1. Приѐмами техники выполнения параллельного плетения.
2. Приѐмами приплетения.
3. Правильно инструментом, соблюдая технику безопасности.
4. Основными приѐмами наращивания проволоки, лески, нитки.
5. Навыками работы с иглой и нитью, леской.
7.2. Учебно-тематический план. 1-ый год обучения.
№
пп
1
2

3

4
5
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6
5.7
6
6.1

Тема
Вводное занятие
Декоративно-прикладное
искусство России и зарубежных
стран. История возникновения
бисероплетения.
Знакомство с основами
цветоведения и построения
композиции.
Наращивание и закрепление
нити, проволоки, лески.
Основные приѐмы плетения.
Способы низания.
Способ параллельного
плетения.
Знакомство с плоскостными
изделиями. Плоские фигурки
животных, людей, предметов
быта.
Панно из бисера по мотивам
сказок, бытовых тем.
Знакомство с плоскостными
изделиями, переходящими в
полуобъѐм.
Цветы из бисера.
Объѐмные изделия, сделанные
на основе плоскостных изделий.
Основные приѐмы плетения
Плоскостные изделия
выполненные на леске, нитке.

Кол-во
часов
2

в том числе.
теоретич. практич.
2
-

2

2

-

4

1

3

4

1

3

126
6
6

10
1
1

116
5
5

28

2

26

20

1

19

20

2

18

26
20

2
1

24
19

43
10

5
1

38
9
12

6.2
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11

Цепочки
Приклеивание бисера
Украшения
Заключительное занятие
Резервное время
Психолого-педагогическое
сопровождение.
Работа с родителями
Массовые мероприятия
Воспитательные и
профилактические мероприятия
Итого

10
11
10
2
35
10

1
1
1
1
10
1,5

9
10
9
1
25
8,5

2
13
10

2
-

13
10

216

31

185

7.3. Содержание программы 1-го года обучения.
1.Вводное занятие – 2 часа.
Цели, задачи и содержание программы обучения. Режим работы. Оснащение
кабинета. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Показ изделий.
Организация рабочего места. Правила положения рук и туловища во время
работы. Правила техники безопасности и личной гигиены при работе. Орг.
вопросы.
2.Тема: Декоративно-прикладное искусство России и зарубежных стран.
История возникновения бисероплетения – 2 часа.
Народные промыслы и ремѐсла. Исторические сведения о различных видах
рукоделия. Ознакомление с видами прикладного искусства, популярными за
рубежом и мало известными у нас в России. Декоративно-прикладное
искусство, его влияние на современную культуру. История возникновения
бисероплетения.
3. Тема: Знакомство с основами цветоведения и композиции – 4 часа ( 1
час-теория; 3 часа-практика).
Цвет и его свойства. Влияние формы предметов на восприятие цвета.
Композиционное построение.
Основные понятия цветоведения (Цвет, цветовой тон, насыщенность, цвет
огня, цвет воды, гармоничность цветовой гаммы). Законы целостности,
типизации, контрастов.
Практические занятия.
1. Построение цветовой лесенки – 1 ч.
2. Создание простой цветовой композиции – 2 ч.
4. Тема: Наращивание и закрепление нити, проволоки, лески – 4 часа ( 1
час-теория; 3 часа-практика).
Приѐмы наращивания и закрепления нити, проволоки, лески.
Развитие инструментов для рукоделия и область их применения.
Основные требования, предъявляемые к наращиванию и закреплению нити,
проволоки, лески. Инструменты, используемые для приемов наращивания и
закрепления нити, проволоки, лески.
Практические занятия.
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1. Отработка приѐмов наращивания нити, проволоки, лески – 1 ч.
2. Отработка приѐмов закрепления нити, проволоки, лески – 2 ч.
5.Тема: Основные приѐмы плетения.
5.1.Тема: Способ низания. – 6 часов (1 час – теория, 5 – часов – практика).
Низание.
Общие сведения о низании, как правильно нанизывать бисер на проволоку.
Практические занятия:
1. Отработка навыков низания -5 ч.
5.2. Тема: Способы параллельного плетения – 6 часов (1 час - теория, 5
часов - практика).
Параллельное плетение.
Знакомство со схемами плетения. Чтение схем.
Общие сведения о схемах, условные обозначения на схемах. Приемы увеличения
или уменьшения схемы рисунка. Способы параллельного плетения.
Практические занятия.
1. Составление простейших схем – 1 ч .
2. Отработка навыка параллельного плетения, плетение не сложных
изделий – 5 ч.
5.3. Тема: Знакомство с плоскостными изделиями. Плоские фигурки
животных, людей, предметов быта - 28 часа (2 часа – теория, 26 часов практика).
Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок
животных и людей на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое
плетение. Техника выполнения туловища, головы, крылышек, глаз, усиков,
лапок и др. частей. Анализ моделей.
Практические занятия.
Выполнение отдельных элементов на основе изученных приемов. Сборка
изделий если они выполнены из частей. Прикрепление элементов композиции к
основе. Оформление.
5.4. Тема: Панно из бисера по мотивам сказок, бытовых тем - 20 часов (1
час – теория, 19 часов - практика).
Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок
сказочных героев, предметов быта: параллельное, петельное, игольчатое
плетение. Анализ моделей. Знакомство со схемами.
Практические занятия.
1. Разбор и чтение схем – 1 ч.
2. Выполнение отдельных элементов фигурок сказочных героев. Сборка
изделий. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона
тканью или подбор цветного картона, бархатной бумаги. Составление
композиции. Приклеивание или пришивание элементов композиции к
основе. Оформление панно – 19 ч.
5.5. Тема: Знакомство с плоскостными изделиями, переходящими в
полуобъѐм 20 часов (2 часа – теория, 18 часов – практика.)
Совершенствование техники плетения из бисера.
Техника изготовления плоскостных изделий переходящих в
полуобъѐм.
Общие сведения об изготовлении плоскостных изделий переходящих в
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полуобъѐм. Знакомство с понятием – полуобъѐм.
Практические занятия:
1. Изготовление полуобъѐмных изделий (листья, цветы) – 6 ч.
2. Исполнение работ для выставки – 12 ч.
5.6. Тема: Цветы из бисера – 26 часов (2 часа – теория, 24 - практика)
Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов:
параллельное, петельное, игольчатое плетение. Комбинирование приѐмов.
Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев.
Анализ моделей. Разборка схем.
Практическая работа:
1. Разборка и чтение схем.
2. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий. Составление
композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов.
3. Подготовка основы декорирования композиции. Прикрепление элементов
композиции к основе.
5.7. Тема: Знакомство с объѐмными изделиями. Объѐмные изделия,
сделанные на основе плоскостных 20 часов (1 час – теория, 19 часов практика).
Объѐмное плетение на основе плоского плетения.
Декоративные и технологические особенности изготовления объѐмных изделий
на основе плоского плетения. Исходные элементы объѐмного плетения. Чтение
схем объѐмного плетения на основе плоского плетения.
Практическая работа:
1. Разборка и чтение схем объѐмного плетения.
2. Совершенствование техники плетения.
3. Изготовление объѐмных изделий по схемам (цветы, ягоды, человек(на
выбор)).
Практические занятия:
1. Разработка и чтение схем – 1 ч.
2. Изготовление объѐмных изделий – 19 ч.
6. Тема: Основные приѐмы плетения.
6.1.Тема: Плоские изделия, выполненные на леске, нитке 10 часов (1 час –
теории, 9 часов - практики).
Изделия, выполненные на леске, нитке.
Схемы изделий выполненными на леске, нитке.
Техника выполнения изделий при помощи лески, нитки.
Технологические особенности выполнения изделий на леску, нить. Требования,
предъявляемые к наращиванию и закреплению нити, лески.
Практические занятия:
1. Отработка приѐмов наращивания нити, лески – 2 ч.
2. Отработка приѐмов закрепления нити, лески – 2ч.
3. Изготовление образцов – 4 ч.
6.2. Тема: Цепочки 10 часов (1 час – теории, 9 часов - практики).
Схемы плетения различных цепочек.
Отработка навыков плетения.
Знакомство со значением слова гердан. Для чего он нужен.
Практические занятия:
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1. Упражнения № 1 – 3.
1. «Цепочка в крестик»
2. «Цепочка в цветочек»
3. «Мозаичное плетение»
2.Изготовление браслетов, несложных колье – 9 ч.
7. Тема: Приклеивание бисера 11 часов (1 час – теория, 10 часов практика).
Задача:
Приѐмы приклеивания бисера к плоскостям и объѐмным фигурам.
Особенности выполнения данной техники.
Практические занятия:
1. Знакомство с приѐмом приклеивания бисера к плоскостям и объѐмным
фигурам, техника безопасности при работе с клеем – 2 ч.
2. Изготовление изделий при помощи данной техники плетения – 7 ч.
8. Тема: Украшения 10 часов (1 час – теория, 9 часов - практика).
1. Определить, что относится к украшениям. Понятие «медальон». Области
применения и их разновидности.
2. Примеры изготовления украшений.
Практические занятия:
Изготовление украшений по предложенным образцам или собственному
замыслу, по схеме – 9 ч.
10. Заключительное занятие 2 часа (1 час – теория, 1 час - практика).
1. Отбор работ для выставки.
2. Задание на летний период.
11. Резервное время 35 часов (10 часов - теория, 25 часов - практика).
11.1. Психолого-педагогическое сопровождение 10 часов (1,5 часов –
теория, 8,5 часов - практика).
Цель:
1. Адаптация к новым условиям обучения.
2. Сплочение коллектива.
Форма: Диагностика сплочѐнности детского коллектива.
Задача: Способствовать сплочѐнности группы, развитие у участников
способности эффективно взаимодействовать друг с другом.
Занятие № 1. Знакомство.
Цель: Создать благоприятные условия для работы в детском коллективе.
Способствовать освоению активного стиля общения.
Занятие № 2.Помоги другу.
Цель: Самораскрытие и раскрытие сильных сторон личности ребѐнка, доверие
самому к себе.
Занятие № 3. Привет индивидуальность.
Цель: Способствовать сплочению группы, преодоление психологических
барьеров мешающих полноценному самовыражению.
Занятие № 4. «Без маски».
Цель: Закрепить навыки самовыражения, продолжать сплочение коллектива.
Занятие № 5. Я тебя понимаю.
Цель: Отработать навыки понимания окружающих людей, их внутренний мир.
Закрепить стиль доверительного общения.
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Занятие № 6. «А что дальше?»
Цель: Подвести итоги работы группы и оказать психологическую поддержку
группе (детям).
Диагностическое исследование:
Цель: Изучить групповую сплочѐнность и психологический климат в
объединении.
11.2. Работа с родителями (план прилагается).
11.3. Массовые мероприятия (план прилагается).
11.4. Воспитательные и профилактические мероприятия (план
прилагается).
7.4. Второй год обучения.
Предметные компетенции 2-го года обучения.
Учащийся знает:
1. Виды плоскостного и объѐмного плетении. Инструменты для
выполнения этих плетений.
2. Технику плоскостного и объемного плетения.
3. Меры безопасности при работе с бисером и вспомогательными
материалами.
4. Характеристику цвета, находить правильное цветовое решение
при создании изделий.
5. Основные термины.
Учащийся умеет:
1. Определять технику плетения.
2. Самостоятельно собирать объѐмные изделия.
3. Рационально расходовать бисер и другой дополнительный материал.
4. Создавать композиции из сочетания плоскостных и объемных
изделий под руководством педагога.
5. Правильно строить речь, излагать свои творческие замыслы.
6. Выполнять простейшие экономические расчѐты себестоимости
изделий.
7. Выполнять упражнения для глаз, мелкой моторики рук.
Учащийся владеет:
1. Культурой поведения.
2. Творческим отношением к выполнению практического задания.
3. Навыком организации своего рабочего места.
7.5. Учебно-тематический план. 2 год обучения.
№
пп
1

Тема
Вводное занятие

Кол-во
часов
2

В том числе
теория
практика
1
1
17

2

3
4
5

6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11

Основы материаловедения.
Экономические расчѐты
себестоимости изделий.
Основы цветоведения.
Объѐмное плетение. Объемные
игрушки из бисера и бусинок.
Объѐмное плетение. Жгуты и
шнуры. Объѐмные изделия на
основе жгутов и шнуров.
Объѐмное плетение. Миниатюрные
растения.
Бонсаи.
Комплект украшений.
Заключительное занятие.
Резервное время
Психолого-педагогическое
сопровождение.
Работа с родителями
Массовые мероприятия
Воспитательные и
профилактические мероприятия
Итого

2

2

-

4
20

1
2

3
18

30

4

26

47

4

43

40
34
2
35
10

2
4
1
10
1,5

38
30
1
25
8,5

2
13
10

2
6,5

13
3,5

216

31

185

7.6. Содержание программы 2 –го года обучения.
1. Вводное занятие.
2 часа (1 час - теории, 1 час — практика).
Знакомство с группой учащихся, знакомство с программой и режимом работы.
Краткий обзор итогов 1-го года обучения, задачи на новый учебный год.
Организационные вопросы. Правила безопасности. Организация рабочего
места.
Практическое занятие:
Подготовка рабочего места-1 ч.
2.
Тема:
Основы
материаловедения.
Экономические
расчѐты
себестоимости изделий 2часа (2 часа - теория).
Виды материалов и инструментов, применяемых для изготовления изделий из
бисера выполненных техникой низания. Подготовка материала и
инструментов (иглы, булавки, нитки, проволока, гипс, ткань, ленточки).
Простейшие экономические расчѐты себестоимости изделий.
3. Тема: Основы цветоведения 4 часа (1 час теории, 3 часа — практика).
1.Хроматические и ахроматические понятия цвета.
2. Композиционное построение.
Углубление и расширение знаний детей о хроматических и ахроматических
понятиях цвета. Влияние формы на цвет. Закон типизации контрастов.
Практические занятия:
1. Построение хроматических и ахроматических композиций – 1 ч.
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2. Выполнение работ – 2 ч.
4. Тема: Объѐмное плетение. Объѐмные игрушки из бисера и бусинок 20
часов (2 часа — теории, 18 часов — практики).
Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления объѐмных игрушек
из бисера и бусинок: петельное, игольчатое и параллельное плетение. Техника
выполнения. Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и композиционное
решение.
Разбор
схем.
Практические занятия.
1. Работа со схемами.- 2 ч.
2. Выполнение игрушек – 16 ч.
3. Составление композиций. Оформление. Применение. – 2 ч.
5. Тема: Объѐмное плетение. Жгуты и шнуры. Объемные изделия на основе
жгутов и шнуров 30 часов (4 часа - теории, 26 часов - практики).
Виды объѐмного плетения. Жгуты и шнуры. Техника плетения жгутов и
шнуров, схемы плетения изделий на основе шнуров, жгутов.
Знакомство со схемами и приемами плетения жгутов и шнуров.
Практические занятия.
1. Отработка навыка плетения жгута, шнура – 13 ч.
2. Изготовление изделий на основе жгутов, шнуров (собака, свеча, Рагоз и т.
п.) – 13 ч.
6. Тема: Объѐмное плетение. Миниатюрные растения 47 часа (4 часа теории, 43 часа - практики).
Сочетание различных приемов плетения при изготовлении изделия.
Закономерности
сочетаемости
техник
плетения.
Симметрия, контрастность, цветовое решение в изготовлении
миниатюрных растений.
Практические занятия.
1.Совершенствование техники плетения.
2. Изготовление изделия на основе сочетания нескольких приемов плетения
(фуксия, жасмин, рябина и т. п.) – 47 ч.
7.

Тема: Бонсаи 40 часов (2 часа – теория, 38 - практики).

Понятие «бонсай». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приѐмы
бисероплетения, используемые для изготовления бонсай: параллельное,
петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приѐмов.
Техника выполнения элементов бонсай. Выбор материалов. Цветовое и
композиционное решение.
Практические занятия.
1.Выполнение отдельных элементов бонсай.
2. Составление композиций. Сборка и закрепление бонсая в ѐмкости.
Использования бонсая для оформления интерьера.
8. Тема: Комплект украшений 34 часа (4 часа - теории, 30 часов —
практики).
1. Развитие самостоятельного творчества.
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Анализ образцов украшений (колье, браслеты, кольца, серьги). Выбор бисера.
Цветовое решение. Виды застѐжек. Работа со схемами для выполнения
украшений.
Практические занятия.
1. Подбор схем или разработка своих схем - 4 ч.
2. Плетение комплекта украшений на основе изученных приѐмов. – 28 ч.
3. Оформление. Прикрепление застѐжки. – 2 часа.
9. Заключительное занятие 2 часа (1 час - теории, 1 час - практики).
1. Подведение итогов за 2-й год обучения.
2. Отбор работ для выставки.
Награждения по итогам года. Советы, рекомендации, задания на лето.
Практическое занятие.
Оформление выставки творческих работ – 1ч.
10. Резервное время 35 часов (10 часов - теория, 25 часов - практика).
10.1. Психолого-педагогическое сопровождение 10 часов (1,5 часов –
теория, 8,5 часов - практика).
Форма проведения: Диагностика 2 год обучения.
Цель: Создание благоприятного психологического климата в детском
коллективе, предупреждение конфликтных ситуаций. (Диагностика: Познай
себя, стр. 103 Петрушин В.И.).
Занятие № 1.Эмоциональные чувства, возникающие у детей.
Цель: Познакомить с эмоциями, выражением своего эмоционального состояния
не вербальными средствами.
Занятие № 2.Черты характера людей.
Цель: Развитие представления об уникальности и неповторимости каждого
человека.
Занятие № 3. «Личность человека».
Цель: Познакомиться со структурой личности. Разрешение внутриличностных
конфликтов.
Занятие № 4. «Виды и формы общения».
Цель: Познакомить с разными видами общения. Отработать разные виды
общения через игру.
Занятие № 5. «Рефлексия».
Цель: Обобщить все знания о себе, знакомство с механизмом психологической
защиты.
Диагностическое исследование: Изучить эмоциональную устойчивость,
общительность и умение самоконтролировать себя.
10.2. Работа с родителями (план прилагается).
10.3. Массовые мероприятия (план прилагается).
10.4. Воспитательные и профилактические мероприятия (план
прилагается).
7.7. Третий год обучения.
Предметные компетенции 3-го года обучения.
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Учащийся знает:
1. Виды плетения и область их применения.
2. Инструменты для ткачества, вязания, шитья и меры безопасной
работы.
3. Примеры из истории народного творчества в области бисероплетения.
Учащийся умеет:
1. Самостоятельно подобрать бисер и исполнить простую композицию,
изделие.
2. Читать схемы любой сложности.
3. Самостоятельной разрабатывать схемы к изделиям.
4. Анализировать свою деятельность
Учащийся владеет:
Навыкам исправления допущенных ошибок в плетении
Навыкам в оформлении изделий к выставкам
Навыкам формирования в коллективе отношений делового партнѐрства.

1.
2.
3.

7.8. Учебно-тематический план. 3 год обучения.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8

Тема
Вводное занятие
Ткачество
Основные приѐмы
бисероплетения.
Вышивка бисером и блѐстками
Вязание с бисером
Заключительное занятие
Резервное время
Психолого-педагогическое
сопровождение.
Работа с родителями
Массовые мероприятия
Воспитательные и
профилактические мероприятия
Итого

Кол-во
часов
2
77

В том числе
теории
практики
1
1
6
71

40

6

34

50
10
2
35
10

4
4
1
10
1,5

46
6
1
25
8,5

2
13
10

2
6,5

13
3,5

216

32

184

7.9. Содержание программы 3 –го года обучения.
1. Вводное занятие - 2 часа (1 час - теория, 1 час — практика).
Знакомство с программой и режимом работы.
Краткий обзор итогов второго года обучения, задачи на новый - учебный
год. Орг.вопросы. Правила техники безопасности.
Практическое занятие.
Подготовка рабочего места – 1 ч.
2. Тема: Ткачество-77 часов (6 часов - теория, 71 час - практика).
1. Техника ткачество.
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2. Знакомство со станком для бисероплетения.
3. Развитие творческих способностей.
4. Исполнение работы для выставки.
Ткачество,
примеры
из
истории
народного
творчества,
декоративные особенности тканых бисерных полотен. Инструмент
и оборудование для ткачества, приемы исполнения изделий в
технике
тканого
полотна.
Практические занятия.
1. Знакомство со станком для бисероплетения – 1 ч.
2. Выбор рисунка, и расчѐт с целью симметричного расположения
рисунка относительно центра – 3 ч.
3. Подготовка станка к работе. Закрепление и натяжение нитей
основы – 1 ч.
4. Закрепление рабочей нити. Тканьѐ – 69 ч.
5. Заделка свободных нитей основы и рабочей нити – 3 ч.
3. Тема: Основные приѐмы бисероплетения - 40 часов (6 часов - теория,
34 часа - практика).
1. Низание из бисера в одну нить.
2. Низание из бисера в две нити
3. Совершенствование знаний и навыков выполнения основных приѐмов
бисероплетения.
Эскизы. Рабочие рисунки. Традиционные виды бисероплетения. Низание из
бисера «в одну нить»: простая цепочка, цыпочка с бусинками, цепочка с
петельками и т.д. Низание из бисера «в две нити»: цепочка «в крестик»,
«колечки». Различные способы плоского и объѐмного соединения цепочек «в
крестик». Наплетения на цепочку «колечки». Подвески: бахрома, «веточки»,
«кораллы». Назначение и последовательность выполнения. Условные
обозначения. Анализ и зарисовка простейших схем.
Практические занятия.
1. Разработка схем – 6 ч.
2. Освоение приѐмов бисероплетения. Упражнения по выполнению различных
подвесок и их подплетению к цепочкам. Исполнение образцов в материале
– 34 ч.
4. Тема: Вышивка бисером и блѐстками - 50 часов (4 часа - теория,
46 часов - практика).
1. Инструменты и материалы для вышивания, некоторые особенности в
работе с ними.
2. Развитие
творческой
фантазии,
совершенствование
художественного вкуса.
Подбор материалов и ткани для вышивки бисером и блѐстками,
инструменты и оборудование. Техника вышивания бисером,
стеклярусом, блѐстками (паетками).
Практические занятия.
1. Подготовка инструментов и оборудования для вышивки – 1 ч.
2. Подбор тканей и материалов для вышивки – 1 ч.
3. Разработка рисунков, счетных схем для вышивки – 1 ч.
4. Освоение швов, применяемых при вышивке бисером,
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стеклярусом, блѐстками – 3 ч.
5. Исполнение изделий – 44 ч.
5. Тема: Вязание с бисером. 10 часов. (4 часа — теория, 6 часов - практика).
1. Вязания.
2. Знакомство с простейшей технологией изготовления вязаных
изделий с бисером.
3. Воспитание эстетического вкуса.
4. Развитие образного мышления.
Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством
вязания, техникой выполнения вязаных изделий с бисером, схемами.
Практические занятия.
Исполнение несложных вязаных вещей с украшением из бисера,
бусин – 6 ч.
6.Тема: Заключительное занятие - 2 часа (1 час — теория, 1 час —
практика).
1. Подведение итогов 3—го года обучения.
2. Подведение итогов за 3 года обучения в объединении.
Подведение итогов 3-го года обучения и за весь период, награждение лучших
учащихся. Рекомендации для дальнейших занятий.
Практическое занятие.
Праздничное мероприятие в честь завершения обучения в объѐдинении.
7. Резервное время 35 часов (10 часов - теория, 25 часов - практика).
7.1. Психолого-педагогическое сопровождение 10 часов (1,5 часов – теория,
8,5 часов - практика).
Форма проведения: Диагностика 3 год обучения.
Цель: Укрепление психического здоровья, профилактика девиантного
поведения.
Занятие № 1. «Я и мои друзья».
Цель: Актуализация чувств, отражающих опыт общения со сверстниками.
Занятие № 2. «Умей себя держать в руках».
Цель: Осознание специфики агрессивных воздействий, актуализация опыта,
отражающего применения агрессии или переживания его последствий.
Занятие № 3. Психологический портрет непослушного ребѐнка.
Цель: Осознание специфики непокорности и ослушания – актуализация
собственного опыта непослушания.
Занятие № 4. «Как избежать конфликта».
Цель: Осознание основных способов поведения ребѐнка в конфликте.
Занятие № 5. «Умей прощать друг другу».
Цель: Осознание необходимости умения поддерживать себя или другого
человека.
Диагностическое исследование.
1. Самооценка эмоциональных состояний (изучение эмоциональных
состояний детей).
2. Критерии агрессивности ребѐнка (выявить уровень агрессии).
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8.Мониторинг образовательных результатов по программе
1 год обучения.
№№
пп
1
1

2

3

4

5

Наименование
Знания,
умения,
навыки
темы
2
3
Введение в мир История
развития
бисероплетения бисероплетения, виды
бисера,
его
применение,
классификация,
цветовая
характеристика.
Правила работы и
техника безопасности.
Основные
Наращивание
и
приемы плетения закрепление
нити,
проволоки,
лески.
Переплетения основ.
(Пар аллельное
нанизывание,
круговая
(французская) техника,
игольчатое плетение,
петли и т.д.)
Плоскостное
Выбрать
и
плетение
подготовить нужный
материал для работы.
Виды
плоскостного
плетения.
Создание
простых
изделий по схемам.
Объѐмное
Виды
объѐмного
плетение
плетения.
Технологический
процесс изготовления
объѐмных изделий.
Итоговое занятие

Механизм проверки Сроки
провед.
результатов
4
5
Тестирование.
Конец
сентябр
я–
начало
октября

Практическая работа.

ноябрь

декабрь
Практическая работа.
Тестирование.
Практическая работа.

Апрель.

Обобщающее
занятие. Выставка.
Экран
учета
творческого роста и
результативности
учащихся «Путь к
успеху»

Май.
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2-й год обучения.
№№
пп
1
1

Механизм проверки Сроки
результатов
провед.
4
5
Тестирование
Сентяб
рь.

2

Наименование
Знания,
умения,
темы
навыки
2
3
Техника плетения Материала
и
инструменты.
Виды плетений.
Объемное
Виды
объѐмного
плетение
плетения.
Совершенствование
технологического
процесса изготовления
объемных
изделий.
Разработка
схем
объемных изделий.

Практическая
работа.

Декабр
ь–
январь.

3

Бонсай.

Практическая
работа.

Март.

4

Комплекты
украшений.

Практическая
работа

Апрель.

1.Материалы и
инструменты.
2.Техника
исполнения
1 .Материалы и
инструменты.
2.Технологический
Процесс выполнения
изделия.
3 .Цветовой подбор
бисера.
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3-й год обучения.
№№
пи
1
1

2

3

4

Наименование
темы
2
Ткачество

Знания, умения,
навыки
3
Меры безопасности
при работе на станке.
Технологический
процесс изготовления
изделий на станке
Основные приѐмы 1 .Материалы и
бисероплетения.
инструменты.
2.Технологический
процесс выполнения
изделий.
3 .Цветовой подбор
бисера.
Вышивка
бисером и
блѐстками

1 .Материалы и
инструменты. Т.Б.
2. Технологический
процесс выполнения
изделий.
3. Составление
орнаментальносюжетных
композиций.
Вязание с бисером 1 .Теоретические
сведения о вязаных
изделиях.
2. Технологический
процесс выполнения
изделий, их отделка,
уход.

Механизм проверки
результатов
4
Практическая
работа.
Выставка.

Срок
провед
5
Декабр
ь.

Практическая
работа.

Феврал
ь.

Выставка.
Практическая
работа.
Тестирование.

Апрель

Практическая
работа.

Май.

Тестирование.
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9.Условия реализации программы.
Для успешного выполнения программы в своѐм распоряжении мы имеем
учебный кабинет 3*4,5 м, соответствующий санитарно-гигиеническим
требованиям освещения и температурного режима, пол покрыт линолеумом,
что облегчает проведение влажной уборки.
Для проведения учебных занятий предусматривается самостоятельное
приобретение родителями цветного бисера, по возможности проволоки,
изготовление индивидуальных ткацких станков или приобретение их в
специализированных магазинах.
На каждую группу обучения отводится по 216 часов в год. Занятия
проводятся два раза в неделю по три часа, где через каждые 40 -45 минут
проводятся индивидуальные и групповые перерывы. При индивидуальном
обучении – 3 часа в неделю, 108 часов в год. Количество учащихся в группе
– 6 – 8 человек.
Для реализации программы психолого-педагогического сопровождения
необходима помощь педагога психолога.
Большую роль играют и социальные связи. Мы сотрудничаем:
Первомайским РДК (РМЦ),
Первомайское ТВ,
Мастерами умельцами села Первомайского и Первомайского
района,
Центральная районная библиотека,
Первомайская средняя школа
Детские сады и др.
10.Методическое обеспечение программы.
Наименование
материала
Композиция
Входящая диагностика
Промежуточная
диагностика 1-го г.о.
Промежуточная
диагностика 1-го г. о.
Условные обозначения
отслеживания
результативности уч-ся
Основные приѐмы
плетения
Украшения

Форма материала
Карты - схема,
иллюстративный
материал
Анкета
Тестовые задания
Тестовые задания
Разноцветные карточки
в виде отпечатков
следов.
Карточка учѐта
творческого роста.
Карты- схемы
DVD - диски

Тема и раздел
программы
Тема № 3. (1, 2 г.о.)
Тема №1. (1 г.о.)
Темы № 1, 4, 5, 5.4.
(1 г.о.)
Темы № 1, 8

По всем темам
программы
Тема №9 (1 г.о.)
27

11. Список литературы, рекомендуемый для детей и родителей.
1. Фигурки из бисера. Составитель Ю.Лындина, Редактор Л.Мартынова
Издательство Культура и традиции. 2001 г. Москва.
2. Н.И.Бондарева «Рукоделие из бисера». Феникс. Ростов-на-Дону. 2000 г.
3. Р.Гашицкая. О.Левина «Вышивка бисером»
Ростов-на-Дону. Издательский дом «Проф-Пресс» 2004 г.
4. Людмила Божко. «Бисер» «Мартин» Москва 2004 г.
5. Елена Артамонова. Бисер. Практическое руководство. Издательство
Эксмо. Москва 2005 г.
6. Журнал Мод. Спец.выпуск 1999 год. Москва.
7.Л.В.Базулина. И.В.Новикова. «Бисер»
8.Исакова Э.Ю. Стародуб К.И Ткаченко Т.Б. Сказочный мир бисера. Изд-во
«Феникс» 2005 г.
9. Школа современного бисероплетения. И.Н.Котова, А.С.Котова СанктПетербург И.Д. «М и М», ТОО «Респекс» 1999 г.
10. Мария Федотова, Галина Валюх. «Цветы из бисера» Культура и
традиции. 2004 г.
11. Полная энциклопедия женских рукоделий. Часть 3.
«Российское зарубежье» 1991 г.
12. Донателла Чиоти. «Бисер. Украшения своими руками». «Мир книги»
Москва 2004 г.
13. Фенечки и ожерелья. «Янус-А» Йошкар-Ола 1998 г.
14.Секреты рукоделия. «Бисер». Выпуск 1. Е.Виноградова
Санкт-Петербург «Валерии СПД» 1999 г.
15.И.Н.Котова, А.С.Котова Жгуты и шнуры. Приемы объемного низания.
Санкт-Петербург. Издат. дом «М и М» 1998 г.
16. Вышивка бисером и блестками.
С.Леви. «Мир книги». Москва 2005 г.
17.Е.Малахова. «Изготовление искусственных цветов» Ростов-на-Дону
«Феникс» 2000 г.
18. Е.Г.Жадько «Приятные пустячки». Ростов-на-Дону «Феникс» 2004 г.
19. Мэри Магеер. Питера Уильямса. Плетение из проволоки.
Издат.дом Ниола 21-й век.
20. Д.Сандерсон «Вышивка крестом». Цветочные узоры.
Мир книги. Москва 2005.
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12.Список литературы для педагога.
1.Андреева И. Рукоделие. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.
2.Найк А. Практическая психология для девочек, или как относиться к
мальчикам. – СПБ: АСТ – ПРЕСС, 1999.
3.Большая Советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1973.
4.Бушелѐва Б. Поговорим о воспитании. – И.: Просвещение, 1989.
5. Вениаминова М. Воспитание детей. – М. , 1995.
6.Карнеги Д. Большой секрет искусства общения с людьми. – Ставрополь,
1992.
7. Маслова Н.Познай себя: Диагностические методики самопознания. –
Ставрополь, 1995.
8.Немов Р. Психология. – М.: Просвещение, 1995.
9.Подласный И. Педагогика. – М.: Владос, 1999.
10.Семашко К. Домашние ремѐсла. – Владимир, 1998.
11.Сухомлинский В. О воспитании. – М., 1979
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