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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Береста» имееттехническую направленность.

Актуальность программы заключается в обращении к духовному

наследию прошлого, изучении и освоении культуры родного края и его

национальных традиций.

Создание современных изделий из бересты – это прекрасный способ

приобщения учащихся к ремеслу, восстановление связи между поколениями,

способ самореализации, профессионального самоопределения.

Изделия из бересты и природных материалов могут быть прекрасным

подарком своим родным и близким.

Работа с природным материалом поможет ребёнку развить воображение,

чувство формы и цвета, аккуратность, трудолюбие.

Отличительные особенности

При разработке программы были проанализированы программы А.И.

Шершевской «Проектирование и технология художественной обработки

материалов», В.Н. Воропаевой «Культура быта», О.Н. Осиповой

«Художественная обработка бересты и соломки», В.Н. Шемякиной

«Берестяной сувенир». Новизна и отличие программы «Береста» от уже

существующих заключается в том, что в неё включены новые техники

декоративно-прикладного творчества – квиллинг и  инкрустация.

Преемственность

Данная программа базируется на знаниях и умениях, полученных

детьми на уроках изобразительного искусства, технологии, окружающего

мира, реализует их связь с историей нашего края. Обращение к

произведениям народного искусства важно для общего художественного

развития детей, воспитания у них здорового нравственного начала, любви и

уважения к труду.



Формируемые компетенции

Личностные результаты:

· формирование и развитие художественного вкуса, интереса к

художественному искусству и творческой деятельности;

· формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей

национальной принадлежности в процессе изготовления

художественных изделий;

· становление гуманистических и демократических ценностных

ориентаций, формирование уважительного отношения к истории и

культуре разных народов на основе знакомства с национальным

творчеством разных стран и эпох;

· формирование представлений о нравственных нормах, развитие

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;

· развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях;

· формирование мотивации к художественному творчеству,

целеустремлённости и настойчивости в достижении цели в процессе

создания ситуации успешности в художественно-творческой

деятельности учащихся.

Универсальные учебные действия

Познавательные:

Учащиеся научатся:

· сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-

творческих задач;

· находить необходимую для выполнения работы информацию в

различных источниках; анализировать предлагаемую информацию

(образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы,

модели);



· сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её

использования в собственной деятельности;

· анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы

соединения деталей;

· выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую

речевую форму;

· использовать знаково-символические средства для решения задач в

умственной или материализованной форме;

· выполнять символические действия моделирования и преобразования

модели.

Учащиеся получат возможность:

· научиться реализовывать собственные творческие замыслы,

подготавливая инсценировки и выступая перед зрителями;

· удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности,

интеллектуально обогащающей личность, расширяющей и

углубляющей знания о данной предметной области.

Регулятивные:

Учащиеся научатся:

· планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои

действия с поставленной целью, устанавливая причинно-следственные

связи между выполняемыми действиями и их результатом и

прогнозировать действия, необходимые для получения планируемых

результатов;

· осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий,

корректировку хода практической работы;

· самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от

характера выполняемой работы.

Учащиеся получат возможность:



· формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных

способов достижения результата в процессе совместной деятельности;

· действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт

умения осуществлять поиск с учётом имеющихся условий.

Коммуникативные:

Учащиеся научатся:

· организовывать совместную работу в паре или группе: распределять

роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь;

· формулировать собственное мнение и варианты решения,

аргументировано их излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей,

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной

работы;

· проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих

товарищей и результатам их работы, комментировать и оценивать их

достижения в доброжелательной форме, высказывать им свои

предложения и пожелания.

Учащиеся получат возможность:

· совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь

на приобретённый опыт в ходе занятий.

Предметные:

В результате обучения по данной программе учащиеся:

– научатся различным приемам работы с природным материалом;

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы

изделий;

– будут создавать композиции с изделиями;

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение;

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие

способности и фантазию;

– овладеют навыками культуры труда;



– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы

в коллективе;

- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в

жизни человека;

- узнают о  народных промыслах.

Адресат программы

Программа  «Береста» составлена с учетом знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей; опирается на личность

ребенка в соответствии с социальными условиями жизни, адаптацией в

коллективе, личностными качествами, индивидуальными склонностями,

задатками, характером. В реализации данной образовательной программы

участвуют подростки 10-15 лет, без полового разделения. Возрастное

комплектование в группы позволяет педагогу построить свое занятие

соответственно возрастным особенностям учащихся; выбирать методику

проведения занятий, рационально планировать время для теоретических

занятий и практических работ. Набор детей в творческое объединение

проводится в конце летних каникул и в начале учебного года на

добровольной основе и с согласия родителей (законных представителей) или

лиц, их заменяющих.

Обучение по программе не требует специальной подготовки.

Объем программы

Программа «Береста» рассчитана на проведение теоретических и

практических занятий в течение 1 учебного года в объеме 144 часа в год по 4

часа в неделю.

Формы организации образовательного процесса

Эффективность образовательного процесса достигается благодаря

использованию современных педагогических технологий: личностно –

ориентированного обучения и творческого проектирования.

Формы работы с детьми носят интегрированный характер, т.е. на одном

занятии могут использоваться различные формы: групповая,



индивидуальная, дифференцированная. Такие формы работы стимулируют

творческое отношение к работе.

Для наиболее сознательного и прочного усвоения знаний, овладение

умениями и навыками, предусмотренных программой при обучении детей

используются такие формы и методы  как:

формы проведения занятий: методы проведения занятий:

- рассказ - словесный

- практическое занятие - наглядный

- самостоятельная работа
- практическая творческая

деятельность

- экскурсии - репродуктивный

- участие в выставках - частично - поисковый

- использование ИКТ

- исследовательский

Данные формы и методы используются в сочетании друг с другом.

Дети совершенствуют свои технологические умения на практике. Им

предоставляется возможность дальнейшего самостоятельного творческого

развития. Ведущим видом деятельности является творческое

проектирование. На этом уровне предусматривается индивидуальный выбор

детей по составлению и оформлению изделия, с полным поэтапным

процессом его создания.

Срок освоения программы

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических

занятий в течение 1 учебного года в объеме 144 часа в год по 4 часа в

неделю.

Режим занятий

Программа предполагает очную форму обучения, получение

первоначальных знаний осуществляется во время занятий в объединении, а



также индивидуальных консультациях. Занятия в объединении проводятся в

виде  групповых занятий. Проходят 2 раза в неделю по 2 учебных часа.

Продолжительность занятия - 45 минут, перерыв 15 минут.

Цель: формирование художественной культуры и технических навыков

учащихся через освоение различных техник декоративно – прикладного

творчества при работе с берестой.

Задачи:

· Воспитание интереса к истории народного декоративно-прикладного

искусства

· Овладение основами рисунка и композиции и формирование

технологических умений при работе с местным природным материалом

берестой

· Формирование художественного вкуса, фантазии, пространственного

воображения

· Формирование активной позиции в вопросах охраны природы и

экологической культуры

· Содействие профессиональному самоопределению



Учебный план

№
п/п

Название разделов и тем Тео
рия

Прак
тика

Всего
часов

Формы
организации
занятий

Формы
контроля

Живопись на бересте 10 28 38
I
II

III

IV

Вводное занятие
Историческое наследие народных
ремесел.

1. Декоративная роспись.
Практические занятия
2. Народная роспись.
Практические занятия
3. Живопись.
Практические занятия
4. Выжигание.
Практические занятия
Заключительное занятие по теме

2
2

1

1

1

1

2

1
6
1
6
1
6
1
6

Сотруд-во
Сотруд-во
Гр. и инд.
работа

Сотруд-во
Гр. и инд.
работа

Сотруд-во
Гр. и инд.
работа

Сотруд-во
Гр. и инд.
работа

Сотруд-во
Гр. и инд.
работа

Выставка

Викторина

Наблюдение
Выставка

Наблюдение
Выставка

Наблюдение
Выставка

Наблюдение
Анализ и
Самоанализ

Береста в технике квиллинг 6 28 34
I

II

III

Способы окрашивания бересты.
1. Цветочная композиция.
Практические занятия
2. Абстрактные формы.
Практические занятия
Заключительное занятие по теме

2
1

1

2

1
13
1
13

Сотруд-во
Сотруд-во
Гр. и инд.
Работа

Сотруд-во
Гр. и инд.
Работа
Выставка

Наблюдение

Наблюдение
Выставка

Наблюдение
Выставка
Анализ и
самоанализ

Инкрустация на бересте 6 28 34

I
II

III

Декоративные свойства бересты.
1. Панно.

Практические занятия
2. Украшения.

Практические занятия
Заключительное занятие по теме

2
1

1

2

1
13
1
13

Сотруд-во
Сотруд-во
Гр. и инд.
Работа

Сотруд-во
Гр. и инд.
Работа
Выставка

Игра

Наблюдение
Выставка

Наблюдение
Выставка
Анализ и
самоанализ

Плетение из берестяных полос 7 31 38
I

II

III

Вопросы охраны природы при
заготовке бересты.

1. Прямое плетение.
Практические занятия

2. Косое плетение.
Практические занятия

3. Рациональное плетение.
Практические занятия

Заключительное занятие по теме

2

1

1

1

2

1
9
1
9
1
9

Сотруд-во

Сотруд-во
Гр. и инд.
Работа

Сотруд-во
Гр. и инд.
Работа

Гр. и инд.
Работа
Выставка

Тест

Наблюдение
Выставка

Наблюдение
Выставка

Наблюдение
Выставка
Анализ и
самоанализ



Содержание учебного плана

I. Вводное занятие.

Цель и задачи курса. Ознакомление с планом работы. Техника безопасности

и охрана труда. Санитарно-гигиенические нормы на рабочем месте.

II. Тема 1. Историческое наследие народных ремесел.

Теория. Зарождение берестяного ремесла как формы декоративно-

прикладного искусства. Распространение берестяного ремесла на территории

России (Вологодская, Новгородская, Архангельская области, Север, Дальний

Восток). Местный промысел. Декоративные изделия из бересты - как

средства современного искусства.

Практика. Изучение свойств бересты.

Форма проверки: проведение исторической викторины.

III. Тема 2. Декоративная роспись.

Теория. Рисунок на бересте. Основные виды техники письма на бересте.

Этюд цветовой гаммы. Ознакомление с традиционными орнаментальными

композициями. Составление рисунка.

Практическая работа. Работа с красками. Изготовление панно.

Форма проверки: выставка.

Тема 3. Народная роспись.

Теория. Растительные и геометрические орнаменты. Составление эскиза.

Практическая работа. Изготовление расписного туеска.

Форма проверки: выставка.

Тема 4. Живопись.

Теория. Пейзажи, с изображением ландшафта, флоры, фауны родного края

разных времен года. Технология изготовления рисунка на бересте.

Практическая работа. Эскизные зарисовки архитектурных городских или

деревенских построек, ландшафта, деревьев. Отражение настроения природы

в сюжетной линии пейзажа с использованием фигур людей, животных,

народных традиций. Изготовление картин на бересте.

Форма проверки: выставка.



Тема 5. Выжигание.

Теория. Необходимые инструменты. Технология выжигания.

Практическая работа. Составление рисунка для выжигания. Изготовление

панно, закладки, «валентинки».

Форма проверки: выставка.

IV. Заключительное занятие. Анализ и самоанализ. Рекомендации.

____________________________________________________________

I. Тема 1. Способы окрашивания бересты.

Теория.  Красители для бересты. Цветовая гамма.

Практика. Окрашивание бересты.

Форма проверки: наблюдение.

II. Тема 2. Цветочные композиции.

Теория. Квиллинг. Базовые формы в технике «квиллинг» (круг, капля,

долька, квадрат, лист, полукруг). Изучение стилей композиций: круглой,

овальной, формы полумесяца, линии Хогарта.

Практика. Изготовление объёмных работ.

Форма проверки: выставка.

Тема 3. Абстрактные формы.

Теория.  Технология абстракции в ДПИ. Рекомендации по выполнению

изделия.

Практика. Эскизные зарисовки. Выполнение работы, оформление в рамку.

Форма проверки: выставка.

III. Заключительное занятие. Анализ и самоанализ. Рекомендации.

______________________________________________________________

I. Тема 1. Декоративные свойства бересты.

Теория. Качество и особенности бересты как поделочного материала.

Особенности внутренней и внешней стороны бересты. Необходимые условия

хранения бересты.



Практическая работа. Определение цвета, фактуры, тональности бересты  и

выявление художественных возможностей материала.

Форма проверки: игра «Путешествие в мастерскую».

II. Тема 2. Панно.

Теория. Инкрустация. Инструменты. Технологии изготовления.

Практическая работа: Составление композиционного рисунка. Работа с

природным материалом. Изготовление панно. Творческая работа.

Форма проверки: выставка.

Тема 3. Украшения.

Теория. Место и роль украшений в истории и в современной жизни.

Практическая работа. Эскизные зарисовки. Выполнение работы.

Форма проверки: выставка.

III. Заключительное занятие. Анализ и самоанализ. Рекомендации.

_____________________________________________________________

I. Тема 1. Вопросы охраны природы при заготовке бересты.

Теория. Роль плановой вырубки в восстановлении лесных массивов

Удмуртии. Особенности заготовки бересты.

Практическая работа. Подготовка инструментов и приспособлений.

Форма проверки: тест.

II. Тема 2. Прямое плетение.

Теория. Необходимые инструменты. Приемы плетения.

Практическая работа. Разметка и нарезание берестяных полос. Подготовка

к плетению: замачивание, обработка маслом. Закладки. Салфетки.

Творческая работа.

Форма проверки: выставка.

Тема 3. Косое плетение.

Теория. Необходимые инструменты. Приемы плетения.

Практическая работа. Выполнение работы по собственным эскизам и

расчетам. Чехол для ножниц, подстаканники, салфетки.

Форма проверки: выставка.



Тема 4. Рациональное плетение.

Теория. Необходимые инструменты. Приемы плетения.

Практическая работа. Выполнение работы по собственным эскизам и

расчетам. Салфетки, туески.

Форма проверки: выставка.

III. Заключительное занятие. Анализ и самоанализ. Рекомендации.

Планируемые результаты освоения программы
Общие положения

Планируемые результаты освоения программы определены как система

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной

программы. Они обеспечивают связь между образовательным процессом и

системой оценки результатов освоения программы.

Система планируемых личностных, метапредметных и предметных

результатов отражает виды учебно-познавательных и учебно-практических

задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения.

Личностные результаты освоения программы:

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего

места в поликультурном мире

2) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной,

коммуникативной, иной);

3) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному

образованию как условию успешной профессиональной и общественной

деятельности;



4) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни:

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, умение оказывать первую помощь;

5) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ

ценностного содержания и возможностей реализации собственных

жизненных планов;

6) отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в

решении личных, общественных, государственных, общенациональных

проблем;

7) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния

социально-экономических процессов на состояние природной среды;

приобретение опыта природоохранной деятельности;

Метапредметные результаты освоения программы:

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы;

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою

образовательную деятельность; использовать различные ресурсы для

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать

конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и

проектной деятельности, навыками решения проблем; способность и

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,

применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических

событиях, оценивать их последствия;



6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и

средств их достижения.

Предметные результаты освоения программы:

1) освоение учащимися ключевых теорий,  понятий, фактов и способов

действий, представленных в программе;

2) освоение учащимися систематических знаний и способов действий,

присущих данной программе.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы

· тестирование

· итоговая выставка в конце года

Методическое обеспечение

Условия реализации программы

Для успешной реализации программы есть необходимые условия:

Материально-технические условия:

- Кабинет соответствует санитарно-гигиеническим нормам освещения и

температурного режима, в котором имеется окно с открывающейся

форточкой для проветривания.

- Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы и

стеллажи для хранения материалов, оборудования, литературы.

- Инструменты и материалы.

- Спецодежда

Организационные условия:

- занятия детей в учреждениях дополнительного образования могут

проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы;



- кабинет укомплектован медицинской аптечкой для оказания доврачебной

помощи;

- рекомендуемая наполняемость учебных групп – не более 10- 15 детей;

- группы могут быть одновозрастные или разновозрастные;

- расписание занятий составляется с учетом того, что занятия в объединении

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и

подростков в общеобразовательных учреждениях.

Внешние условия:

- взаимодействие с учреждениями образования, культуры;

- участие в конкурсах, фестивалях, экскурсиях, различных мероприятиях;

- коммерческая деятельность возможна.

Оценочные материалы

Для оценки эффективности реализации программы необходима система

отслеживания и фиксации результатов работы учащихся.

Во время реализации образовательной программы большое внимание

уделяется диагностике наращивания творческого потенциала детей: на

вводных, заключительных занятиях и во время промежуточной аттестации с

целью определения интересов ребенка, мотивации к занятиям в данном

объединении, уровня развития знаний, умений и навыков.

Цель диагностики - проследить динамику развития и рост мастерства

учащихся.

В качестве диагностики используются:

· устный опрос;

· тестирование;

· выставки:

-однодневные – проводятся после каждого блока занятий с целью

обсуждения;

-постоянная – представляет лучшие работы учащихся;

-итоговая – определяется полнота реализации образовательной

программы по данному направлению.



Методические материалы

1. Обеспечение методическими видами продукции

· Программа объединения

· Учебные пособия по технологии изготовления изделий

· Методические рекомендации по выполнению проектов (алгоритм

выполнения проекта, «звездочка обдумывания» в проектировании,

схема взаимодействия педагога и учащихся на различных этапах

проектирования)

· Разработки занятий («По одежке встречают», «Цвет «свой» и «чужой»,

«Костюмы из бересты для Деда Мороза и Снегурочки», «Роза из

бересты», «Мозаика» и др.)

· Контрольно-измерительные материалы (разработки аттестационных

занятий, тесты, диагностика результативности, критерии и показатели

развития познавательной деятельности учащихся в процессе проектной

деятельности, индивидуальные технологические карты, игровые

приемы, карточки-сюрпризы и др.)

2. Рекомендации по проведению практических работ

· Инструкции

- по технике безопасности для воспитанников объединения «Береста»

- по пожарной безопасности

- по электробезопасности для учащихся

- правила поведения в каникулы

- общие правила безопасности

- по правилам дорожного движения для пешеходов

- по правилам безопасного поведения на проезжей части

- по безопасному поведению в общественном транспорте

- по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного

транспорта

- по охране труда при проведении прогулок, экскурсий, походов,

экспедиций



- по охране труда для учащихся при работе с клеем

- по правилам безопасного поведения в случае возникновения теракта

- по охране труда для учащихся при работе с режущими инструментами

- по правилам безопасного поведения на водоемах

- по оказанию первой помощи пострадавшему

3. Дидактический материал

· Учебно-наглядные пособия (проектные работы учащихся, образцы

готовых изделий, технологические карты, журналы, книги,

фотоработы)

· Лекционный материал для теоретической части курса (пословицы о

труде, стихи и проза о березе, история берестяного промысла и др.)

· Презентации («Берестяная грамота», «Ода березе», «Орнамент»,

«Поэтика берестяных изделий» и др.)

Список литературы

Литература для педагога

1. Амонашвили Ш. «Размышления о гуманной педагогике». И. Дом
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1. Асмолов А.Г. «Избранные психологические труды». М. 1996 г.
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3. Бакушинский «Художественное творчество и воспитание». М. 1925 г.
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8. Леонтьев А.Н. «Потребности, мотивы и эмоции». М. 1972 г.

9. Лихачев Д.С. «Письма о добром и прекрасном». М. Детская литература

1985 г.



10.Маркелова О.Н. «Поделки из природного материала». Волгоград

«Учитель» 2008

11.Маркелова О.Н. «Декоративно-прикладное творчество». Волгоград

«Учитель» 2009

12.Мельникова Л.В. «Методика трудового обучения» М. 1985.

13.Мудрик А.В. «Психология и воспитание». М. 1997 г.

14.Мураева В.А. «Технология народных ремесел». Волгоград «Учитель»

2009

15. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М. 2006 г.

16.Программы факультативных курсов по искусству для

общеобразовательных школ.  М. 1991 г.

17.Сборник программ по трудовому воспитанию.  ИИУ.

18.Скаткин М.Н. «Школа и всестороннее развитие детей». М. 1980 г.

19.Сухомлинский В.А. «О воспитании». М. 1973 г.

20.Сухомлинский В.А. «Сердце отдаю детям». Киев «Радяньска школа»

1985 г

21.Ускова Р.А. «Береста. Русское золото». М. «Профиздат» 2007

22. Хворостов А.С. «Декоративно-прикладное искусство в школе».  М.

1988 г.

23.Шершевская А.И. «Проектирование и технология художественной

обработки материалов». Ижевск 2000 г.

24.Шпикалова Т.Я. (под ред.) «Программы общеобразовательных

учреждений».  М. 1997.

Литература для детей

1. Абросимова А.А. «Художественная резьба по дереву, кости и рогу».М.

1989.

2. Берсенева Г.К. «Ткань. Бумага. Тесто». М. «Астрель» 2001

3. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. М., 1999

4. Дмитриев С.Н. «Работы с ивой, лозой, берестой».  М. 1989.



5. Клиентов А. «Народные промыслы». М. «Белый город» 2007

6. Кочев М. «Секреты бересты». М. «Профиздат» 2005

7. Куликов К.И. «Возрожденная древность». Ижевск. 2005

8. Нестерова Д.В. «Плетение ивой, лозой, берестой». Самара «РИПОЛ

классик» 2005

9. Новикова И.В. «100 поделок из природного материала». Ярославль

2002

10.Перевертень Г.И. «Пофантазируй с берестой». Донецк «Сталкер» 2007

11.Ротемунд Х. «Рамочки для фотографий своими руками». М. «Мой

мир» 2006

12.Ускова Р.А. «Чудесный клад – для дела лад». Иж. 2003.

13.Ускова Р.А. «Береста. Русское золото». М. «Профиздат» 2007

14. Федотов Г. «Дарите людям красоту». М. 1985.

15.Федотов Г. «Большая энциклопедия ремесел». М. «Эксмо» 2008

16.Финягин В.В. «Изделия из бересты».  М. 2001.
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18. Черныш И. «Поделки из природных материалов». М. 1999.


