


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   Рабочая программа   внеурочной деятельности «Чудесная мастерская»  по 

общекультурному направлению составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,   Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, с учетом региональных,  

национальных и этнокультурных особенностей Мурманской области. 

 

 Программа кружка «Чудесная мастерская» тесно связанно с учебным курсом 

«Технология» и «Изобразительное искусство», имеющего творческую направленность. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого 

независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен 

создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, 

находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие 

способности. 

       

Актуальность данной программы заключается в том, что данная программа является 

комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных ориентиров, 

художественно – эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности. Она 

даёт возможность каждому воспитаннику открывать для себя волшебный мир декоративно – 

прикладного искусства, проявить свои творческие способности. 

 

Новизна программы заключается в том, что вводит ребёнка в удивительный мир 

творчества, даёт возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает 

развитие у учащихся изобразительных, художественно – конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. В процессе создания поделок 

всегда есть новизна, творческое искание, возможность добиваться более совершенных 

результатов. В данном виде труда у детей есть возможность формировать у них контроль и 

оценку собственной деятельности. Кроме того программа показывает развивающие функции 

декоративно – прикладного искусства народов России, как целостного культурно – 

исторического и социально – педагогического феномена. Исходя из того, программа 

построена на эстетическом воспитании школьников, сочетающая опору на культурную 

традицию и инновационную направленность. 

 

Цель программы: формирование художественно-творческих способностей через 

обеспечение эмоционально - образного восприятия действительности, развитие эстетических 

чувств и представлений, образного мышления и воображения. 

 

Задачи программы: 

-расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного положения 

предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. 

-развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей. 

-развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и логическое 

мышление, художественный вкус школьников. 

-воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от 

совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма. 

-воспитывать любовь к народному искусству, декоративно - прикладному творчеству. 

 



Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 

человеческой деятельности новых, наукоёмких и высоких технологий, обеспечивающих 

более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 

действительности настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, владеющих 

технологической культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих 

необходимые для этого научные знания. Технологическая культура - это новое отношение к 

окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и совершенствовании среды 

обитания человека. Технологическое образование должно обеспечить человеку возможность 

более гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 

В современном, быстро меняющемся мире возникает необходимость позаботиться об 

укреплении связей ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. Первое наше 

знакомство с миром, его познание и понимание проходят через игрушку. Это своеобразная 

школа чувств, которая активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает 

любовь к прекрасному, она служит целям умственного, нравственного и эстетического 

воспитания. 

 
На занятиях в кружке учитываются индивидуальные особенности учащихся с учётом 

индивидуальной подготовленности и способностей членов кружка, даются им задания в 

соответствии  с их интересами и склонностями. Программа составлена с учетом возрастных 

и психологических особенностей детей младшего школьного возраста 7 – 10 лет. 

 

Программа кружка «Чудесная мастерская» рассчитана на 108 занятий (по 4,5 часа в 

неделю),  на 1 год обучения. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; учитывать выделенные в пособиях 

этапы работы; планировать свои действия; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. Обучающийся получит возможность 

научиться: проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; самостоятельно находить 

варианты решения творческой задачи. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему 

решению; соблюдать корректность в высказываниях; задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего действия; контролировать действия партнера;  

       Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; владеть монологической 

и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

- анализировать объекты, выделять главное; осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); подводить под 

понятие; устанавливать аналогии; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметными результатами работы в кружке являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. Приобретение навыка 

изготовления изделий. Активное участие в выставках декоративно – прикладного 

творчества, как в школьном, так и  на более высоком уровне. Использование поделок – 

сувениров в качестве подарков, оформление класса, зала для проведения праздничных 

утренников, практическое применение своих умений и навыков. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 



- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

 

Формы и методы организации занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

Традиционные, комбинированные и практические, лекции, игры, конкурсы.  

А также различные методы: 

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ); 

- практический (выполнение работ по картам, схемам и шаблонам). 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно – иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

- репродуктивный (воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности); 

- частично – поисковый (участие в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом); 

- исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся). 

3. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

- фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися); 

- индивидуально – фронтальный (чередование работ); 

- групповой (организация работы в группах); 

- индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем). 

 

Формы подведения итогов 

Конкурсы, выставки, утренники, игры, экскурсии, соревнования. Эти мероприятия 

подводят итоги целому ряду занятий. Они способствуют развитию интереса учащихся к 

изобразительному искусству и технологическому труду, обогащают детей новыми 

эстетическими впечатлениями, помогают в разных формах проявлять свои способности, 

включают в активную творческую деятельность весь детский коллектив. 

 

II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество занятий Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие 1 1 - 
 

Беседа, тест 

2 Работа с природными 

материалами 

10 2 8 Экскурсии, выставки работ 

3 Работа с пластическими 15 2 13 Выставки работ, соревнования 



 

III. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема занятия К-во 

занятий 

Дата 

план факт 

1 Вводное занятие План работы кружка. Правила по технике 

безопасности. Соблюдение порядка на 

рабочем месте 

1   

2 Работа с 

природными 

материалами 

Природные  материалы и их заготовка. 

Экскурсия 

1   

3  Аппликация из листьев, цветов, трав. 

Забавные животные 

1   

4  Объёмные поделки из веток и листьев. 

«Осенние звёзды» 

1   

5  Аппликация из семян растений. Фантазия 

детей 

1   

6  Зверюшки из шишек, веточек и листьев 

 

1   

7 

 

 Панно из круп и макаронных изделий 

«Подводный мир» 

1   

8 

9 

 Работа с яичной скорлупой. Картина «Ваза с 

цветами» 

2   

10  Работа с фисташковой скорлупой. 

«Фисташковое дерево» 

1   

11  Работа с ракушками. «Бабочка» 

 

1   

12 Работа с 

пластическими 

материалами 

Знакомство с материалом. Приёмы работы с 

пластилином 

1   

13  Лепка объёмных фигурок из пластилина 

 

1   

14  Лепка машин из пластилина 

 

1   

15  Аппликация из пластилиновых шариков 

«Матрёшка» 

1   

16  Плоскостная аппликация из пластилина 

«Зима» 

1   

материалами 
4 Работа с бумагой и 

картоном 

25 3 22 Выставки работ, соревнования, 

игры, украшение школы и зала 

к празднику 
5 Работа с текстильными 

материалами 

26 2 24 Выставки работ, соревнования, 

подарки для мам и детского 

сада 
6 Вязание крючком 

 

29 3 26 Выставки работ, соревнования, 

подарки для первоклассников 

(закладки) 
7  Итоговое занятие 

 

2 - 2 Выставка работ 

                     Всего: 

 

108 13 95  



17  Пластилиновый фон 

 

1   

18 

19 

 Процарапывание на пластилиновом фоне. 

Картина «Рыжий лакомка» 

2   

20  Панно из пластилиновых «колбасок» 

 

1   

21  Тестопластика. Знакомство с материалом 

 

1   

22  Тестопластика. «Зайка» 

 

1   

23 

24 

 Тестопластика. «Ангел» 

 

2   

25 

26 

 Тестопластика. Картина «Подводное 

царство» (коллективная работа) 

2   

27 Работа с 

бумагой и 

картоном 

Происхождение бумаги и картона, 

историческое прошлое. Виды, свойства, 

производство 

1   

28  Аппликация. Открытка для мамы. Цветы 

 

1   

29  Аппликация из обрывных кусочков. 

«Собачка» 

1   

30  Аппликация. Мозаика из кусочков бумаги 

 

1   

31  Изготовление закладки. Плетение из 

полосок бумаги 

1   

32  Панно из бумажных тарелок и цветной 

бумаги «Влюблённый мишка» 

1   

33  Панно из бумажных тарелок и цветной 

бумаги «Сова» 

1   

34 

35 

 Игрушки из картона и бумаги в интерьере. 

«Райская птичка» 

2   

36 

37 

 Игрушки из картона и бумаги в интерьере. 

«Цветок Виолетта» 

2   

38  Живые игрушки из картона «Лягушонок 

Квак». Подготовка деталей 

1   

39 

40 

 Живые игрушки из картона «Лягушонок 

Квак». Сборка и украшение игрушки 

2   

41  Живые игрушки из картона «Лягушонок 

Квак». «Разноцветная стайка». 

Изготовление птичек 

1   

42  Живые игрушки из картона «Лягушонок 

Квак». «Разноцветная стайка». Сборка 

игрушки (коллективная работа) 

1   

43 

44 

 Открытка с сюрпризом. «Мишка с 

гармошкой» 

2   

45 

46 

 Открытка с сюрпризом. «Поющая птичка» 

 

2   

47 

48 

 Игрушки из конуса «Дед Мороз», 

«Снегурочка», «Лиса» 

2   

49  Изготовление новогодних снежинок из 

бумаги 

1   

50  Новогодние игрушки 

 

1   



51 

 

 Новогодние гирлянды 

 

1   

52 Работа с 

текстильными 

материалами 

Знакомство с текстильными материалами и 

инструментами для работы с ними. 

Производство ткани, ниток 

1   

53  Изготовление куклы – скрутки в народном 

костюме 

1   

54  Кукла из ниток «Осьминог» 

 

1   

55  Изготовление украшений из ниток. Браслет 

 

1   

56  Аппликация из ниток «Пушистая шёрстка» 

 

1   

57  Аппликация из ткани «Матрёшка» 

 

1   

58  Аппликация из ткани и пуговиц «Озорной 

котёнок» 

1   

59 

60 

 Панно из лоскутков ткани «Хоровод 

цветов» 

2   

61 

62 

 Цветы из атласных лент 

 

2   

63 

64 

 Выполнение цветочной композиции из 

атласных лент 

2   

65 

66 

 Изготовление игольницы 

 

2   

67  Шов «Вперёд иголку» 

 

1   

68  Шов «Через край» 

 

1   

69 

70 

 Техника выполнения других ручных швов 

 

2   

71  Пришивание пуговиц 

 

1   

72 

73 

 Мозаика из пуговиц 2   

74 

75 

 Мягкая игрушка: кукла «Скоморох» из 

лоскутков 

2   

76 

77 

 Мягкая игрушка «Мишка» 

 

2   

78 Вязание 

крючком 

Инструменты и материалы для вязания 

крючком. Инструктаж по ТБ 

1   

79  Образование первой петли. Цепочка из 

воздушных петель 

1   

80  Вязание цепочек из воздушных петель. 

Изготовление панно (коллективная работа) 

1   

81  Основной приём вязания – полустолбик 

 

1   

82  Столбик с накидом 

 

1   

83  Столбик с двумя накидами, стремя 

накидами 

1   

84  Условные обозначения в вязании крючком. 

Чтение схем 

1   



85  Вывязывание образца по схеме 

 

1   

86  Отработка вязания простых полотен 

основными узорами, помогающих освоить 

технику вязания крючком: круга 

1   

87  Отработка вязания простых полотен 

основными узорами, помогающих освоить 

технику вязания крючком: квадрата 

1   

88 

89 

 Вязание для кухни: прихватки 

 

2   

90 

91 

 Вязание для кухни: подставка под горячее 

 

2   

92 

93 

 Вязание для дома: салфетки 

 

2   

94 

95 

 Вязание композиции из отдельных 

элементов цветов и листьев (коллективная 

работа) 

2   

96  Сборка композиции 

 

1   

97 

98 

 Вывязывание объёмных цветов 

 

2   

99  Изготовление украшений из вязаных цветов 

 

1   

100 

101 

 Вязаные подарки – брелоки 

 

2   

102  Вязаные подарки – закладки в книгу 

 

1   

103 

104 

 Вязание чехла для телефона «Котик». 

Вывязывание деталей 

2   

105 

106 

 Сборка и украшение чехла для телефона 

«Котик» 

2   

107 

108 

Итоговое 

занятие  

Выставка работ 

 

2   

 

К концу обучения  

учащиеся должны знать: 

- правила поведения в природе; 

- способы заготовки, обработки, сушки и хранения природных материалов; 

- название и назначение инструментов и приспособлений, правила пользования ими; 

- материалы, инструменты, правила безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов; 

- виды и свойства бумаги, нитей, тканей; 

- смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, раскрой 

ткани, шитьё, рукоделие; 

- значение слов «шаблон», «аппликация», «лекало», «мозаика», «панно», «орнамент» и др.; 

- правила техники безопасности при работе с крючком; 

- условные обозначения основных узоров вязания крючком; 

- последовательность выполнения изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно заготавливать, обрабатывать и хранить различные виды материалов; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями, соблюдая правила по технике 

безопасности; 

- выполнять виды рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 



- пользоваться лекалами и шаблонами; 

- выполнять аппликации из различных материалов; 

- делать миниатюры из природного материала; 

- выбирать виды тканей, нитей, инструментов и приспособлений для определенных изделий; 

- изготавливать изделие основных элементов вязания из доступных материалов по образцу, 

рисунку, эскизу; 

- планировать порядок рабочих операций, последовательно вести работу; 

- постоянно контролировать свою работу. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

IV.     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

 

Теория: Общие сведения о кружке, об организации работы коллектива, о технике 

безопасного труда при работе с различными инструментами, о программе кружка на 

учебный год. Инструменты и материалы, необходимые для занятий. Режим работы. 

Соблюдение правила порядка на рабочем столе. 

Практика:  Знание инструментов и материалов – тест, организация порядка на рабочем 

столе. 

 

Раздел 2. Работа с природными материалами 

 

Теория: Природные материалы и их заготовка. Аппликация из листьев, цветов, трав. 

Объёмные поделки из веток и листьев. Аппликация из семян растений. Панно из круп и 

макаронных изделий. Работа с яичной скорлупой. Работа с фисташковой скорлупой. Работа с 

ракушками. 

Практика: Умение выполнять аппликации из природных материалов, применять 

полученные знания в работе с природными материалами. 

 

Раздел 3. Работа с пластическими материалами 

 

Теория: Знакомство с материалом. Приёмы работы с пластилином. Лепка объёмных 

фигурок из пластилина. Аппликация из пластилиновых шариков. Плоскостная аппликация из 

пластилина. Пластилиновый фон. Процарапывание на пластилиновом фоне. Панно из 

пластилиновых «колбасок». Тестопластика. Знакомство с материалом. Лепка из теста. 

Практика: Умение работать с пластилином и тестом, применение приобретённых знаний 

и умений работы с пластилином. 

 

Раздел 4. Работа с бумагой и картоном 

 

Теория: Происхождение бумаги и картона, историческое прошлое. Виды, свойства, 

производство. Аппликация из кусочков бумаги. Плетение из полосок. Панно из бумажных 

тарелок и цветной бумаги. Игрушки из картона и бумаги. Живые игрушки из картона. 

Открытки с сюрпризом. Игрушки из конуса. Новогодние игрушки. 

Практика: Умение работать с бумагой и картоном, с инструментами и 

приспособлениями, применение практических навыков работы с бумагой и картоном. 

 

Раздел 5. Работа с текстильными материалами 

 

Теория: Знакомство с текстильными материалами и инструментами для работы с ними. 

Производство ниток, ткани. Изготовление куклы – скрутки в народном костюме. 



Изготовление украшений из ниток. Аппликации из ниток, ткани, пуговиц. Панно из 

лоскутков ткани. Цветы из атласных лент. Изготовление игольницы. Ручные виды швов. 

Пришивание пуговиц. Мозаика из пуговиц. Мягкая игрушка. 

Практика: Умение работать с текстильными материалами, с инструментами и 

приспособлениями, применение практических навыков работы с тканью. 

 

Раздел 6. Вязание крючком 

 

Теория: Инструменты и материалы для вязания крючком. Образование первой петли. 

Цепочка из воздушных петель. Изготовление панно. Приёмы вязания. Условные обозначения 

в вязании крючком. Чтение схем. Вывязывание по схеме. Отработка вязаных простых 

полотен основными узорами, помогающих освоить технику вязания крючком: круга, 

квадрата. Вязание для кухни. Вязание для дома. Вязаные подарки. 

Практика: Умение работать с пряжей, с инструментами и приспособлениями для 

вязания, применение практических навыков вязания. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Библиотечный фонд 

 

1. Бегун Т.А. Увлекательное рукоделие. – М., 2005 

2. Белякова О.В. Поделки из природных материалов. – М.: Астрель, 2011  

3. Васина Н.С. Бумажная симфония. – М.: Айрис – пресс, 2009  

4. Гирндт Сзанна. Разноцветные поделки из природных материалов. – М.: Айрис, 2007  

5. Гукасова А.М. Рукоделие в начальных классах. – М.: Просвещение, 2005  

6. Дильмон Т. Полный курс женских рукоделий/Пер. М.Авдониной, - М.: Изд – во Эксмо, 

2006 

7. Ерёменко Т.И., Забалуева Е.С. Технология ручной вышивки. – М.: Просвещение, 2000 

8. Зимина М.С. Домоводство для девочек. Энциклопедия домашнего хозяйства и рукоделий. 

– М.: Эксмо – Пресс, 2002 

9. Малахова Т.И. Для вас, девочки! Сборник/Сост. Т.И.Махалова. – Новосибирск: Дет.лит., 

1993 

10. Нагибина М.И. Волшебная бумага. Аппликация, фигурки, оригами/М.И.Нагибина; - 

Ярославль: ООО «Академия развития», 2012 

11. Носова Т. Подарки и игрушки своими руками. – М., 2008 

 

2. Печатные пособия 

 

1. Папки с иллюстрациями по темам 

2. Таблицы со схемами 

3. Образцы изделий 

4. Гербарий 

 

3. Технические средства обучения 

 

1. Интерактивная доска 

2. Мультимедийный проектор 

 

4. Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

 

1. Презентации к занятиям 

 

 


