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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Краткая история бисерного рукоделия. У современных стеклянных бусин и 

бисера много предшественников. Сначала люди использовали материал, 

который им предоставила природа: когти, зубы и кости животных, ракушки, 

глину, деревянные палочки и семена растений. А когда они научились 

обрабатывать различные материалы, то появились круглые каменные бусы, а 

затем и блестящие металлические. После изобретения стекла стали делать 

стеклянные бусы. 

     Родиной бисера считается Древний Египет. Там из непрозрачного стекла 

изготавливались крупные бусы, которые потом становились все мельче и 

мельче. Так появился бисер. 

     На Руси бисер был известен с давних времен. Уже во времена Киевской 

Руси (1Х – ХП вв.) в кустарных стекольных мастерских делали не только 

стеклянные бусы, браслеты, но и бисер. Он получил популярность наряду с 

жемчугом, который особо любили на Руси. В русских толковых словарях ХУ 

– ХУП веков словом «бисер» обозначали жемчуг («бисер», «перлы», 

«жемчуг»). Только во второй половине ХУП века в письменных источниках 

упоминается цветной, то есть стеклянный бисер. В конце Х1Х в. в 

Подмосковье, в Тульской и Тамбовской губерниях были созданы небольшие 

бисерные производства. 

    История украшений – составная часть истории культуры и истории 

человечества вообще. Стремление украсить себя, жилище, предметы быта 

было одним из первых проявлений художественного чувства. Носить 

украшения люди начали раньше, чем одеваться. На рисунках эпохи неолита 

встречаются изображения обнаженных людей с ожерельями. 

     Изначально украшения были не просто нарядными безделушками, а 

средством общения с божествами и духами. Как это ни покажется сейчас 

странным, носили их чаще мужчины. Амулеты, бусы, ожерелья и фигурки 

должны были обеспечивать удачу на охоте и в бою, отпугивать злые 

силы,  т.е. были оберегом. Бусам отводилась важная роль в ритуалах, 

церемониях, праздниках. Без них не обходились шаманы, знахари, 

колдуны.  Народы, избежавшие влияния европейской цивилизации, 

сохранили эти традиции до сегодняшнего дня. 
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     Назначения украшений не ограничивалось защитой от злых сил. Они 

стали выполнять и роль «визитной карточки» владельца. Своего 

эстетического, декоративного значения украшения никогда не утрачивали. 

    В старину на Руси особое внимание уделяли воротникам мужских 

кафтанов – «козырям». Их украшали пышно, отделывая вышивкой шелком, 

жемчугом, бисером и камнями. Привозной, очень нарядный бисер ценился 

высоко и нередко соседствовал с драгоценными камнями и золотом. 

     Но были и исключительно женские украшения – кокошники: головной 

убор русских красавиц густо покрывали вышитыми узорами из жемчуга, 

перламутра и бисера. На лобовую часть спускалась коднизь – сетка из 

бисера, стекляруса или перламутра. На юге России бисером, бусинами, 

лентами расшивали поневу – верхнюю юбку. На Крайнем Севере вышивкой 

бисером украшали шубы, обувь (унты), головные уборы, оленью упряжь. 

    Современные модельеры тоже используют бисер, стеклярус, бусины и для 

украшения одежды, и для изготовления аксессуаров. Валентин Юдашкин 

сплошь покрывает платья роскошной бисерной вышивкой. Многочисленные 

бисерные подвески делают платья от Эмануэля Унгаро и Бернара Перри 

похожими на водопады и языки пламени. Жан-Поль Готье украшает бисером 

и бусинами сумочки, а Осимар Версолато – пояса и воротники. Кристиан 

Лакруа создал из бусинок отдельные детали жакетов и брюк, а Пако Рабан – 

целое платье. Из бисерных сеток изготавливают шляпки и перчатки, 

расшивают бусинами обувь. Роскошная бахрома из бисера и стекляруса 

покрывает не только платья, но и купальники, шубы. А разнообразие 

ожерелий, бус, браслетов и других украшений просто не поддается 

описанию. 

     Отрадно, что сегодня бисерное рукоделие вновь стало популярным. Как 

неотъемлемая часть декоративно-прикладного искусства бисероплетение 

всегда было и остается почвой для общения, неисчерпаемым источником 

познания истории и культуры. В наши дни сохранилась преемственность 

обучения детей рукоделию. Это имеет огромное значение и влияние на 

развитие физических, умственных, духовных и творческих качеств личности 

ребенка. Бисероплетение – это рукоделие, развивающее художественный 

вкус и умение, воспитывающее терпение, приучающее к аккуратности. 

Занятия бисером обогащают нашу жизнь, и приносят удовольствие от 

выполненной работы. 
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Направленность образовательной программы. Образовательная программа 

«Волшебные бусинки» является программой культурно - нравственной 

ориентации и направлена на формирование и развитие творческих 

способностей воспитанников; удовлетворение индивидуальных потребностей 

воспитанников в художественно-эстетическом развитии, на обогащение его 

духовного мира, на развитие художественно-творческого потенциала 

личности.  

Новизна дополнительной образовательной программы  состоит в связи 

искусства с жизнью человека, его ролью в повседневном бытии. Бисерное 

рукоделие выступает средством личностного становления воспитанников. 

Актуальность. Развитие творческих и коммуникативных способностей 

воспитанников на основе их собственной творческой деятельности также 

является отличительной чертой данной программы. Такой подход, 

направленный на социализацию и активизацию собственных знаний, 

актуален в условиях необходимости осознания себя в качестве личности, 

повышает самооценку воспитанника. 

Педагогическая целесообразность. Работа с бисером выбрана не случайно. 

Исследователями разных стран установлено, а практикой подтверждено, что 

уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. 

       Так, Николай Хвалько – кандидат биологических наук, заместитель 

директора НИИ инновационных технологий обучения – утверждает, что 

«Мелкая моторика пальцев, развивающаяся посредством кропотливого 

ручного труда вроде бисероплетения, вышивания, напрямую влияет на 

работу мозга.  На кончиках пальцев расположены миллионы рецепторов… И 

чем тоньше будет работа, тем быстрее будут проходить нервные импульсы, 

что тренирует мозг…, который после упражнений на развитие мелкой 

моторики сразу откликается повышением конгитивных способностей». 

     М.И.Кольцова, Е.И.Исена, А.В.Антакова и др. своими исследованиями 

доказали, что «речь и мышление человека находится в тесной связи с 

развитием руки. Ребенок, владеющий четко координированными 

движениями с высокой уровнем развития мелкой моторики, обладает 

хорошей памятью, вниманием, связной речью», что крайне важно перед 

поступлением детей в школу.  
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Занятие бисером – это хорошая тренировка для пальцев рук. Моторика 

пальцев рук развивает мозг, улучшает произношение, развивает внимание, 

терпение, стимулирует фантазию, помогает проявить творческие 

способности, а так же учит уверенно управлять своим телом.  

Программа разработана в рамках кружковой работы по декоративно-

прикладному искусству в качестве дополнительного образования, 

организованного по принципу «от простого – к сложному».   

     Специфика кружковой работы разнонаправлена: от истории 

возникновения, изготовления простейших предметов украшения до 

знакомства с более сложными изделиями индивидуального творческого 

характера. От знания основных элементов бисероплетения до изготовления 

собственных рисунков для различных украшений и т.д.  

      Предметы украшения, изготавливаемые воспитанниками из бисера и 

стекляруса в конце курса, требуют не только заинтересованности 

воспитанников и воспитателя в изготовлении украшений, но и достаточно 

развитых художественных навыков и эстетического вкуса.      

 Возможность посещения музейных выставок, заложенная в курс 

теоретического обучения, и предполагаемые встречи с мастерами 

прикладного творчества позволят расширить представления воспитанников о 

возможностях и значимости данного эстетического курса. 

1.2. Цель программы и задачи реализации программы 

Цель: 

Развитие речи, мелкой моторики рук, творческих способностей через занятия  

с бисером, приобщение детей к основам рукоделия. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Дать некоторые знания из истории развития бисероплетения. 

Познакомить с законами цветоведения и композиции, материалами (и их 

свойствами) и инструментами. 

2. Научить практическим приемам низания, научить специальной 

терминологии (бисер, рубка, стеклярус, бусина, проволока, леска, 

фиксирование и др.). 

3. Учить правильно организовывать свое рабочее место. 

4.  Познакомить с комплексами упражнений по оздоровительной 

гимнастике для снятия усталости и  учить самостоятельно применять их. 
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Развивающие: 

1. Развивать познавательную мотивацию, логическое мышление, фантазию 

и воображение, произвольное внимание, глазомер, мелкую моторику рук, 

согласованность движений рук. 

2. Развивать умение действовать согласно инструкции (удержание 

алгоритма действия). 

3. Расширять и активизировать словарный запас. 

4. Формировать навык плавной, неторопливой речи в процессе рукоделия. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать художественные навыки и эстетический вкус, 

эмоциональную отзывчивость, интерес к декоративно - прикладному 

искусству. 

2. Воспитывать у детей желание заниматься бисероплетением; 

аккуратность, усидчивость, терпение и настойчивость. 

3. Воспитывать спокойное, выдержанное отношение к сверстникам; чувство 

радости за удачно сделанную свою работу и работу своих товарищей. 

4.  Воспитывать заботливое отношение к близким людям, желание сделать 

приятное своим родным и близким; 

5. Повысить самооценку воспитанников. 

 

1.3. Целевые ориентиры 

По окончании срока реализации дополнительной образовательной 

программы воспитанники: 

 Имеют некоторые знания из истории развития бисероплетения.  

 Знакомы с законами цветоведения и композиции, материалами, и их 

свойствами и инструментами; специальной терминологией (бисер, 

рубка, стеклярус, бусина, проволока, леска, фиксирование и др.). 

 Владеют практическими приемами низания. 

 Умеют правильно организовывать свое рабочее место,  усвоили 

правила техники безопасности. 

 Знают комплексы упражнений по оздоровительной гимнастике для 

снятия усталости и  самостоятельно применяют их. 

 Имеют более высокий уровень развития познавательной мотивации, 

логического мышления, фантазии и воображения, произвольного 

внимания, глазомера, мелкой моторики рук, согласованности движений 

рук. 

 Имеют более высокий уровень самооценки. 

У воспитанников сформированы: 
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 умение действовать согласно инструкции;  

 навык плавной, неторопливой речи в процессе рукоделия; 

 художественные навыки и эстетический вкус, эмоциональная 

отзывчивость, интерес к декоративно - прикладному искусству; 

 желание заниматься бисероплетением, устойчивый интерес к 

творческому процессу, желание мастерить своими руками; 

аккуратность, усидчивость, терпение и настойчивость; 

 спокойное, выдержанное отношение к сверстникам; чувство радости за 

удачно сделанную свою работу и работу своих товарищей. 

 заботливое отношение к близким людям, желание сделать приятное 

своим родным и близким. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Возрастные особенности   

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 5 – 7 лет. Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая 

принцип группового обучения с индивидуальным подходом. Условия набора 

детей в коллектив: принимаются все желающие. Наполняемость в группах 

составляет 6 - 12 человек. 

2.2. Формы образовательной деятельности 

Занятия проводятся один раз в неделю по 30 мин., во второй половине дня, в 

форме партнерской деятельности детей и взрослых, в ходе которой дети 

получают возможность проявить собственную исследовательскую 

деятельность. Главным принципом привлечения детей к работе является 

желание ребенка. Используется гибкое проектирование содержания 

деятельности, учитывая возрастные особенности детей, их интересы.  

Занятия проводятся с использованием дидактических и подвижных игр, 

пальчиковой гимнастики. При работе с ножницами и иголкой особое 

внимание уделяется технике безопасности.  

Интерес к ручному труду, желание создавать вещи своими руками зависит от 

доверительной и спокойной обстановки. Допустимо, если во время занятий 

дети разговаривают друг с другом, советуются, помогают, обсуждают работу. 

В конце работы педагог проверяет наличие используемого инвентаря. 

Результативность знаний и умений зависит от эмоционального настроя 

взрослого и детей, степени восприятия программного материала, его 

усвоения, систематического посещения занятий и т.д.  
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Формы работы: 

 Беседы; 

 Занятия; 

 Индивидуальная работа; 

 Групповая работа; 

 Коллективно-творческая работа; 

 Работа с родителями; 

 Игра; 

 Оформление выставок; 

 Экскурсии. 

В процессе занятий  бисероплетением в рамках программы все формы и 

методы взаимообусловлены и применяются в комплексе. Вместе с такими 

методами,  как рассказ, объяснение, беседа, используются наглядно-

иллюстративные: показ, демонстрация наглядных пособий, образцов, 

фотографий, схем. Для гармонизации монотонных  заданий, упражнений, для 

создания положительного эмоционального настроя в группе на занятиях 

прослушиваются: классическая и инструментальная музыка, народные и 

детские песни. Особенностью данной программы является  использование в 

методике  игр по развитию у детей зрительной памяти, глазомера,  внимания, 

мелкой моторики, мышления и т.д. 

 

2.3. Содержание программы  

Содержание программы первого года обучения 

1. Экскурс в историю. 

История бисера, развитие  искусства бисероплетения. Знакомство с 

материалами и инструментами. Организация рабочего места. Техника 

безопасности. 

2. Простейшие способы плетения. 

Знакомство со схемами. Чтение схем. Простое низание.  Браслет. Бусы.  

Проволока. Техника безопасности при работе с проволокой. Приемы 

скручивания проволоки. Изготовление веточек яблони с использованием 

пайеток, бусин. Скручивание деревца. Закрепление деревца на подставке. 

Оформление. Готовое изделие – подарок маме на День Матери. 

3. Поделки из бисера. 

Знакомство с параллельным плетением. Изготовление украшений на ёлку 

способом параллельного плетения: «Ёлочка», «Дед Мороз», «Снегурочка». 
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Изготовление насекомых параллельным и петельным плетением: «Пчела», 

«Стрекоза». Петельное плетение: цветы из 6 лепестков. Изготовление 

листьев параллельным плетением. Оформление на подставке композиции из 

цветов, листьев, насекомых. Готовое изделие – подарок маме на 8 Марта. 

Изготовление изделий с применением знакомых видов плетения: «Морковка 

(редиска)», «Чайник», «Обезьянка». Плетение космического транспорта: 

«Ракета», «Луноход». Оформление панно «Космос» в технике батик с 

использованием поделок из бисера. Плетение транспорта: «Кораблик», 

«Вертолёт». Плетение морских обитателей: «Морская звезда», «Рыбка», 

«Дельфин». Оформление панно «Море» в технике батик с использованием 

поделок из бисера. 

 

Содержание программы второго года обучения 

1. Экскурс в историю. 

Повторение материала из истории бисера, развития  искусства 

бисероплетения. Повторение знаний о материалах и инструментах. 

Организация рабочего места. Техника безопасности. 

2. Поделки из бисера. 

Повторения правил работы со схемами. Изготовление из бисера сложных 

листьев рябины (из 7 простых листочков). Изготовление гроздей рябины. 

Скручивание веточек. Скручивание деревца. Закрепление деревца на 

подставке. Оформление. Готовое изделие – подарок маме на День Матери. 

Изготовление изделий с применением знакомых видов плетения: украшения 

на ёлку «Петушок», «Символ года». Изготовление изделий с применением 

параллельного вида плетения: «Бабочка», цветы с 6 лепестками, листья. 

Оформление панно из цветов, листьев, насекомых. Готовое изделие – 

подарок маме на 8 Марта. Параллельное плетение: «Заяц», «Слоник». 

Знакомство с объёмным плетением. Изготовление способом объёмного 

плетения: «Зайчонок», «Морж», «Дельфин», «Крокодил». Выставка поделок.  

2.4. Примерное календарно-тематическое планирование 

Примерный календарно-тематический план (1-й год обучения) 

Сентябрь 

1. Вводное занятие.  

2. История бисера. 

3. Знакомство с материалами и инструментами. 

4. Организация рабочего места, техника безопасности. 
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Октябрь 

5. Знакомство со схемами. Браслет (простое низание). 

6. Бусы (простое низание). 

7. Веточка яблони (пайетки, бусины, скручивание проволоки). 

8. Веточка яблони (продолжение). 

Ноябрь 

1. Веточка яблони (продолжение). 

2. Яблоневое деревце (скручивание веточек). 

3. Яблоневое деревце (закрепление на подставке). 

4. Яблоневое деревце (оформление) – подарок маме на День Матери. 

Декабрь 

1. Знакомство с параллельным плетением. Ёлочка. 

2. Украшение на ёлку «Ёлочка». 

3. Украшение на ёлку «Дед Мороз» (параллельное плетение). 

4. Украшение на ёлку «Снегурочка» (параллельное плетение). 

Январь 

1. Знакомство с петельным плетением. Пчела (параллельное и петельное 

плетение). 

2. Стрекоза (параллельное и петельное плетение). 

3. Цветы с 6 лепестками.  

Февраль 

1. Цветы с 6 лепестками (продолжение). 

2. Цветы с 6 лепестками (продолжение). 

3. Листья (параллельное плетение). 

4. Листья (продолжение). 

Март 

1. Букет для мамы (оформление подарка маме к 8 Марта). 

2. Морковка (редиска) (параллельное плетение). 

3. Чайник (параллельное плетение). 

4. Обезьянка (параллельное плетение). 

Апрель 

1. Ракета (параллельное плетение). 

2. Луноход (параллельное плетение). 

3. Кораблик (параллельное плетение). 

4. Вертолёт (параллельное плетение). 

Май 

1. Морская звезда (петельное плетение). 

2. Рыбка (параллельное плетение). 

3. Дельфин (параллельное плетение). 
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4. Дельфин (продолжение). 

 

Примерный календарно-тематический план (2-й год обучения) 

Сентябрь 

1. Вводное занятие.  

2. История бисера. 

3. Знакомство с материалами и инструментами. 

4. Организация рабочего места, техника безопасности. 

Октябрь 

1. Листья рябины (петельное плетение). 

2. Листья рябины (продолжение). 

3. Листья рябины (продолжение). 

4. Листья рябины (продолжение). 

Ноябрь 

1. Гроздья рябины (бусины, скручивание проволоки.) 

2. Рябина (скручивание веточек). 

3. Рябина (закрепление на подставке). 

4. Рябина (оформление) – подарок маме на День Матери. 

Декабрь 

1. Петушок – игрушка на ёлку (параллельное плетение). 

2. Петушок – игрушка на ёлку (продолжение). 

3. Символ года – собачка (параллельное плетение). 

4. Символ года – собачка (продолжение). 

Январь 

1. Бабочка (параллельное плетение). 

2. Бабочка (продолжение). 

3. Цветы с 6 лепестками (параллельное плетение). 

Февраль 

1. Цветы с 6 лепестками (продолжение). 

2. Цветы с 6 лепестками (продолжение). 

3. Листья (параллельное плетение). 

4. Листья (продолжение). 

Март 

1. Букет для мамы (оформление подарка маме к 8 Марта). 

2. Заяц (параллельное плетение). 

3. Слоники (2 варианта – по выбору, параллельное плетение). 

4. Слоники (продолжение). 

Апрель 
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1. Знакомство с объёмным плетением. Зайчонок. 

2. Зайчонок (продолжение). 

3. Морж (объёмное плетение). 

4. Морж (продолжение). 

Май 

1. Дельфин (объёмное плетение). 

2. Дельфин (продолжение). 

3. Крокодил (объёмное плетение). 

4. Крокодил (продолжение). 

Учебно-тематический план 1-й год обучения 

№ 

п/п 

 

   Наименование разделов и тем 
Количество часов 

всего теория 
практик

а 

1. Экскурс в историю 4 3 1 

1 Вводное занятие  1 1  

2 История бисера 1 1  

3 Знакомство с материалами и инструментами 1 0,5 0,5 

4 
Организация рабочего места, техника 

безопасности 
1 0,5 0,5 

2. Простейшие способы плетения 8 1,5 6,5 

1 Знакомство со схемами. Простое низание 2 1 1 

2 
Скручивание проволоки, плетение из 

пайеток 
6 0,5 5,5 

3. Поделки из бисера 24 1 23 

1 Знакомство с параллельным плетением 4 0,5 3,5 

2 Знакомство с петельным плетением  5 0,5 4,5 

3 
Изготовление изделий с применением 

знакомых видов плетения 
15  15 

 ИТОГО:  36 5,5 30,5 

Учебно-тематический план 2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

   Наименование разделов и тем 
Количество часов 

всего теория практика 

1. Экскурс в историю 4 3 1 

1 Вводное занятие  1 1  

 История бисера  1 1  

2 Работа с материалами и инструментами 1 0,5 0,5 

3 
Организация рабочего места, техника 

безопасности 
1 0,5 0,5 
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2. Поделки из бисера 32 0,5 31,5 

1 
Изготовление изделий с применением 

знакомых видов плетения 
23 0,5 22,5 

2 Знакомство с объёмным плетением.  9  9 

 ИТОГО:  36 3,5 32,5 

 

Примечание. 1. План примерный, ориентировочный. Каждый воспитанник 

занимается в своём темпе. Также дети по желанию могут поменять 

предлагаемую схему на схему другого, более понравившегося изделия (при 

наличии достаточных навыков плетения и чтения схем). 2. По возможности 

организуются посещение выставки прикладного искусства, знакомство с 

мастерами прикладного искусства. 3.При наличии в группе детей, 

прошедших 2 года обучения, они занимаются по программе второго года 

обучения, самостоятельно выбирая для работы схемы из предложенных 

воспитателем. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Расписание организации образовательной деятельности 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 1 год обучения — 36 часов; 2 год 

обучения — 36 часов или 72 часа в зависимости от психологической 

готовности к обучению, физического, интеллектуального уровня готовности 

воспитанников. При наличии в группе детей, прошедших 2 года обучения, 

они занимаются по программе второго года обучения, самостоятельно 

выбирая для работы схемы из предложенных воспитателем. 

Занятия проводятся один раз в неделю по 30 мин., во второй половине дня. 

 

3.2. Способы определения результативности.  

Основным методом отслеживания результативности является педагогическое 

наблюдение, в ходе которого 

педагог обращает основное внимание на правильность и качество 

выполненных работ, поощряет творческую активность детей, учитывая 

индивидуальные особенности, психофизические качества каждого ребенка. 

Обращается внимание на малейшие проявления инициативы, 

самостоятельности и творческого мышления каждого воспитанника. При 
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индивидуальной оценке работ делается акцент на те моменты, которые 

давались ребенку с трудом, но он  смог выполнить задание. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. Итогом реализации программы являются выставки работ 

воспитанников в ДОУ. Лучшие изделия  демонстрируются на 

муниципальных и всероссийских выставках, конкурсах, фестивалях и 

награждаются грамотами, дипломами, призами, благодарностями. 

3.3. Методическое обеспечение образовательной программы 

 Разработки бесед 

 Разработки занятий 

 Схемы изделий 

 Образцы изделий 

 Альбомы, книги по бисероплетению 

 Картотеки пальчиковых игр для подготовки руки к работе, 

расслабления, укрепления мелких мышц рук 

 Комплексы упражнений для глаз  

 Фонотека – подбор классических произведений, детского репертуара 

для музыкального фона, сопровождающего творческую деятельность 

детей. 

 Литературно – художественный материал: стихи, загадки, пословицы, 

поговорки  

3.4. Список используемой литературы 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва.  

4. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  
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от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О Примерных Требованиях К 

Программам Дополнительного Образования Детей». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. 

№08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года №2765-Р, утверждающее  Концепцию федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы. 

Книги 

1. Ануфриева М.Я. Искусство бисероплетения. Современная школа. – М.: 

Культура и традиции, 1999. 

2. Артамонова Е.В. Бисер. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 272 с. 

3. Божко Л.А. Бисер для девочек. – М.: «Мартин», 2006. – 104с. 

4. Божко Л.А.  Бисер. - М.: Мартин, 2000. 

5. Виноградова Е.Г. Бисер для детей: игрушки и украшения. – М.: Изд-во 

«Эксмо»; СПб.: «Валерии» СПД. 2003. 

6. Гилидова О.В. Деревья из бисера. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. – 

80 с. 

7. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

8. Ляукина М.В. Подарки из бисера (украшения, сувениры, офисные 

фенечки) – М., Издательский дом МСП, 2005. 

9. Ляукина М.В. Бисер: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2005. 

10. Морас И. Животные из бисера. – М.: АРТ-РОДНИК, 2007. – 80 с.  

11. Тимченко Э.А. Бисерное рукоделие. – Смоленск: Русич, 2005. 

12. Ткаченко Т., Стародуб К.. Плетем рыбок из бисера – Ростов-на-Дону, 

Феникс 2007. 

13.Ткаченко Т., Стародуб К.. Плетем снежинки из бисера - Ростов-на- 

Дону,Феникс,2007. 


