
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №542 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

 

 

ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

Протокол №______ 

от «_____» _______2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ №____ от «___» ______2016 г. 

 

Директор __________А. Ш. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

«КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ» 

Вид программы общеразвивающая 
 

(возраст обучающихся: 6-10 лет, срок реализации программы: 1 год) 

Автор-составитель программы: 

ПРОТОПОПОВА  

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

Программа создана в 2014 году, скорректирована в 2016 году. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2016 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеобразовательная программа имеет художественную 

направленность, общеразвивающий вид. 

На протяжении всей истории человечества народное декоративно-прикладное искусство 

было неотъемлемой частью национальной культуры. Декоративно прикладное искусство 

обладает огромным воспитательным, развивающим, коррекционным, обучающим 

потенциалом. Народное искусство сохраняет традиции преемственности поколений, влияет 

на формирование художественных вкусов. Основу декоративно-прикладного искусства 

составляет творческий ручной труд мастера. 

Тема ручного труда становится актуальной и в наше время, время информационных 

технологий. Основа художественного ручного труда даёт богатый развивающий потенциал 

для детей. Это не только обучение, но и самореализация в творчестве, развитие творческих 

способностей, неповторимой индивидуальности, расширение кругозора. 

Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий уровень 

интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, 

обучающийся получает возможность самостоятельно создавать художественные изделия с 

применением различных техник. Чередование занятий разного вида рукоделия даёт 

возможность наиболее полно реализовать творческие способности обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Красота своими руками» направлена 

на воспитание художественной культуры, развитие детского интереса к народному 

творчеству, его традициям и наследию, приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

Содержание программы предусматривает краткое ознакомление с народными 

художественными промыслами, основами композиции, материаловедения для 

художественных работ, технологией художественной обработки и декорирования изделий. 

Программа способствует развитию индивидуальных творческих способностей, 

накоплению опыта в процессе восприятия декоративно-прикладного искусства, позволяет 

развивать полученные знания и приобретённые исполнительские навыки, научиться 

анализировать и понимать ценность народной культуры, кроме того, ручной труд развивает 

мелкую моторику рук, что связанно непосредственно с развитием речи. 

При теоретическом обучении обучающиеся знакомятся с истоками возникновения и 

развития разных видов народного декоративно-прикладного искусства, учатся замечать 

тесную связь народного творчества с природой, традициями, жизнью народа. 

В процессе практического освоения различных видов декоративно-прикладного 

искусства дети учатся создавать красоту своими руками. Эти занятия не только формируют 

эстетический вкус у ребят, но и дают им необходимые технические знания, развивают 

трудовые умения и навыки, то есть осуществляют психологическую и практическую 

подготовку к труду, к выбору профессии. 

Программа предназначена для внедрения в практику работы с детьми младшего 

школьного возраста и нацелена на формирование у обучающихся интереса к декоративно-

прикладному творчеству, уважения к народным традициям. Предметом изучения в 

программе является работа с природными и декоративными материалами, солёным тестом, 

тканью, нитями, ватой и др. 

Педагогическая целесообразность программы основана на принципах 

природосообразности, последовательности, наглядности, доступности и тесной связи с 

жизнью. 

Индивидуальный подход в работе с детьми создаёт благоприятные возможности для 

развития познавательных способностей, активности, склонностей и одарённости каждого 
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ребёнка. Именно индивидуальный подход в обучении даёт возможность раскрыться и 

утвердиться «трудному» или замкнутому ребёнку. 

Актуальность программы заключается в том, чтобы развивать творческие 

возможности, формировать навыки самореализации личности, в том, чтобы изучить техники 

и технологии работы с различными материалами, выполнить интересные работы в этих 

техниках. Важно, что у детей воспитывается стремление доводить начатое дело до конца, 

соблюдать правила культуры труда, содержать в порядке рабочее место, рационально 

использовать природный материал, выполнять правила техники безопасности. 

Обучающий материал программы распределен так, что знания, умения и навыки 

постепенно усложняются и совершенствуются. В программе отводятся занятия на подготовку 

работ к праздникам: День учителя, Новый Год, Рождество, День Защитников Отечества, 8 

Марта, и др. Эта работа не только способствует закреплению знаний и навыков, полученных 

на занятиях, но и открывает широкие возможности для фантазии, выдумки и творчества. В 

течение года проводятся выставки, куда дети с удовольствием приглашают своих родителей, 

одноклассников, классных руководителей. 

Отличительная особенность программы. Отличительные особенности данной 

образовательной программы заключаются в том, что у детей появляется неординарное 

восприятие окружающего мира и уже знакомых им вещей. Они учатся изображать предметы 

из разных материалов. Все это помогает развивать фантазию и творческий потенциал 

ребенка. Выполняя работы в технике бумажной пластики, дети научатся видеть предметы в 

объемном изображении. Все эти навыки помогут им при изучении школьной программы, 

особенно в таких предметах, как геометрия, черчение. 

Особое место в программе отводится занятиям, построенным на основе эстетических 

законов красоты, гармонии, радужного восприятия мира и природы. Первые занятия 

учебного года направлены на выявление индивидуальных особенностей, общего уровня 

эрудированности и культуры каждого ребёнка, на установление наиболее эффективного 

контакта педагога с ребёнком, на формирование и сплочение детского коллектива. 

Для детей очень значимы вещи, сделанные своими руками. Изделия художественного 

труда рождаются в результате освоения культурной традиции, и хотя их нельзя равнять с 

шедеврами мировой культуры, в случае творческой удачи они могут долго «жить» в быту и в 

сознании ребенка-автора. 

Цель программы: содействовать развитию творческой личности, приобщению к народному 

творчеству средствами декоративно-прикладного творчества. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

образовательные: 

 познакомить с историей и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества; 

 обучить работе с различными материалами: бумагой, тканями, засушенными 

растениями, берестой; 

 научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами 

и приспособлениями, необходимыми в работе; 

 обучить технологиям разных видов рукоделия; 

 обучить детей наблюдению и выделению свойств предметов, которые предстоит 

передать в изображении (формы, строения, величины, цвета…); 
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развивающие: 

 способствовать развитию у детей чувства формы, цвета, ритма – компонентов 

эстетического чувства; 

 развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

 развивать моторику рук, глазомер; 

 развивать чувство цвета, объема, эстетического вкуса; 

 понимание композиции и цветовой гаммы; 

 формировать умение достаточно самостоятельно решать познавательные задачи в 

процессе изготовления работ; 

 способствовать развитию личности каждого обучающегося, раскрытия его 

способностей к творчеству; 

 развивать положительные эмоции и волевые качества; 

 развивать аккуратность, 

 развивать коммуникативные качества, обеспечивающие совместную деятельность в 

группе. 

воспитательные: 

 формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству; 

 создавать творческую атмосферу и устанавливать контакт с обучающимися, а также с 

их родителями; 

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, ответственности; 

 воспитывать уважение к культурному наследию своего народа. 

Условия реализации программы 

Данную программу можно реализовывать с детьми разного возраста – от 6 -10 лет. При 

этом уровень выполняемых ими заданий будет разным. 

При желании обучающегося пройти обучение по данной программе повторно, педагог 

подбирает задания более сложного уровня. 

Срок реализации программы: 1 год обучения, 72 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа. 

Условия набора детей: принимаются все желающие, состав учебной группы постоянный. 

Условия формирования группы: разновозрастная. 

Нормы наполняемости группы: не менее 15 человек. 

Формы и методы проведения занятий 

Формы проведения занятий: 

 беседа; 

 занятие-игра; 

 практическое занятие (рассматривание изделий народного искусства, иллюстраций, 

альбомов, открыток, таблиц); 

 викторина; 

 творческая мастерская, 

 конкурс, 

 экскурсия, 

 выставка – обсуждение (сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах). 
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Формы организации деятельности: 

 групповая; 

 коллективная; 

 индивидуальная; 

 проектная. 

Специфика данной программы требует использования индивидуальной и групповой 

форм работы. 

Так как дети младшего школьного возраста имеют навыки работы с ножницами, линейкой, 

карандашом, то эти инструменты можно применять и на данных занятиях. 

Коллективная работа способствует не только разностороннему коммуникативному 

развитию воспитанников, но и формированию нравственных качеств ребят. Дружно творить - 

вот что помогает детям получать для себя знания и умения, чувствовать при этом себя 

единым целым с коллективом. Распределять обязанности и поручения надо таким образом, 

чтобы статус личности и взаимоотношения между лидером, активистами, исполнителями, 

отдельными детьми не был ущемлён. 

Методы обучения: 

На основании уровня деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 репродуктивные. 

По способу организации занятий: 

● наглядные (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц, презентаций, наглядных пособий, показ способов действия с инструментами и 

материалами, выставки детских работ); 

● словесные (беседы, рассказы, использование художественного слова (стихи, загадки, 

пословицы), объяснение способов действия с инструментами и материалами, 

указания, пояснения, анализ выполненных работ); 

● практические (обучение способам изображения, лепки, самостоятельное выполнение 

детьми декоративных изделий, использование различных инструментов и материалов 

для реализации замысла, индивидуальный подход к детям); 

● метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом 

процессе). 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 Оценка и анализ обучения за определенное время помогает педагогу выявить 

положительные и отрицательные результаты в работе, оценить себя и возможности детей в 

художественном творчестве. Итогом освоения программы является серия коллективных 

работ по темам, которые будут представлены на итоговых выставках, конкурсах. 

Основными методами диагностики успешного овладения обучающимися содержания 

программы является систематическое отслеживание динамики результативности при 

выполнении практических работ детьми. В качестве способов проверки полученных знаний, 

умений и навыков в рамках обучения используются: промежуточные аудиторные просмотры 

работ с обсуждением результатов, аудиторные выставки по итогам разделов с обсуждением и 

отбором выставочных работ. 

В конечном результате обучающиеся должны научиться делать простейшие авторские 

работы: поздравительные открытки, небольшие украшения, игрушки, подарки и сувениры. 
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Все полученные знания дети могут применять в своей дальнейшей творческой 

деятельности. 

В результате освоения данной программы к концу учебного года обучающиеся 

должны 

знать уметь 

 правила поведения на занятии;  

 правила организации рабочего места; 

 правила безопасности труда и личной 

гигиены; 

 правила техники безопасности при 

работе с различными инструментами 

и материалами; 

 простейшую терминологию по 

тематике предмета; 

 характеристики различного 

природного материала; 

 свойства бумаги, пластилина, ткани; 

 элементы дизайна: форма, цвет, 

объем; 

 технологию работы с различными 

материалами; 

 правила по цветоведению. 

● работать с инструментами, 

различными материалами, 

шаблонами; 

● правильно подбирать материал для 

выполнения задания; 

● уметь подбирать цветовую гамму; 

● украшать свои изделия; 

● составить композицию на заданную 

тему; 

● аккуратно выполнить творческое 

задание. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 

 Качество знаний и умений оценивается на выставках, организованных педагогом. 

Педагог осуществляет отбор лучших работ на выставки района и города. 

 Критериями оценки полученных знаний является самостоятельное выполнение 

авторских работ и применение обучающимися полученных знаний. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название темы, раздела 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 
Декоративно-прикладное искусство. Изучаем 

народные традиции. 
1 3 4 

3 Работа с природным материалом 2 10 12 

4 Работа с бумагой 3 19 22 

5 Работа с пластилином, слоёным тестом 1 9 10 

6 Работа с ватой 1 3 4 

7 Работа с тканью, нитями 2 6 8 

8 Работа с бросовым материалом 2 6 8 

9 Итоговое занятие  2 2 

 ИТОГО: 13 59 72 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Техника безопасности и правила поведения в классе. Правила дорожного движения. 

Знакомство с тематическими разделами программы и планирование работы.  

Практика: Игра «Знакомство». Первичное тестирование. 

Тема 2. Декоративно-прикладное искусство. Изучаем народные традиции. 

Теория: Знакомство с историей декоративно-прикладного творчества, с технологическим 

процессом изготовления изделий и поделок. Основные виды народного художественного 

творчества. Знакомство с народными промыслами, русской игрушкой, куклой. 

Практика: Изготовление поделок, игрушек, кукол. 

Тема 3. Работа с природным материалом. 

Теория: Правила безопасной работы. Флористика, направления флористики. Краткая 

характеристика операций сбора, хранения и обработки природных материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы соединения 

деталей изделия. Аппликация. Что это такое? 

Практика: Сбор различных природных материалов. Правила просушивания и хранения 

природных материалов, необходимых для различных поделок. Изготовление плоскостных, 

рельефных, объемных изделий из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: 

выбор материалов с учетом их поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление 

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей изделия 

пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия. Работа с природным материалом. 

Практическая работа «Композиция из засушенных листьев». Поделки из кленовых листьев, 

шишек, коряг и веток деревьев. 

Тема 4. Работа с бумагой. 

Теория: Знакомство с бумагой: виды, свойства. Сорта бумаги. Виды работ с бумагой: 

оригами, аппликация, обрывная аппликация, мозаика. Общая характеристика работы с 
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бумагой (последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы 

соединения деталей изделия. Изготовление изделий из бумаги. Оригами. 
Практика: Выполнение творческих работ с бумагой. Изготовление плоскостных и объёмных 

изделий из бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учетом 

свойств и размеров изделия; экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; 

складывание и сгибание заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; сборка 

изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия относительно 

заданного. Декоративное оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом. Работа 

по шаблону. Оригами. Аппликация. Обрывная аппликация. Мозаика. 

Тема 5. Работа с пластилином, слоёным тестом. 

Теория: Правила работы с пластилином. Правила работы с солёным тестом. Рецепт 

подготовки солёного теста. Изготовление изделий из солёного теста. Приготовление теста, 

покраска, свойства. Фон, подготовка основы. 

Практика: Лепка изделий из пластилина, солёного теста. Тестопластика. 

Тема 6. Работа с ватой. 

Теория: Вата. Свойства ваты, применение. Ватные комочки. 

Практика: Аппликация из ваты («Лебедь на пруду», «Снеговик», «Пудель», «Совята»). 

Тема 7. Работа с тканью, нитями.  

Теория: Виды нитей. Подбор нитей, цвета пряжи. Нитяная графика. Правила ниткографии. 

Правила безопасной работы. Лоскутная пластика. Свойства тканей. Виды тканей. Подбор 

материала. Куклы – перчатки. Театр кукол. Краткая характеристика операций обработки 

текстильных материалов (последовательность, инструменты и приспособления). Способы 

выполнения ручных швов. 

Практика: Изготовление плоскостных и объёмных изделий из текстильных материалов: 

подбор ткани с учётом размеров и свойств; определение лицевой и изнаночной сторон; 

разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание ножницами по линиям 

разметки; клеевое и ниточное соединение деталей; соединения деталей ручными швами. 

Освоение безопасных приёмов работы с иглой. Декоративное оформление изделия 

накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. Изготовление кукол (или рождественского 

Ангелочка). Театр кукол. 

Тема 8. Работа с бросовым материалом.  

Теория: Краткая характеристика бросового материала. Краткая характеристика операций 

подготовки и обработки материалов (последовательность, инструменты и приспособления). 

Правила безопасной работы. 

Практика: Поделки из бросового материала. Декоративное оформление изделия. 

Тема 9. Итоговое занятие.  

Теория: Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки работ обучающихся. 

Организация и проведение выставки поделок. Награждение авторов наиболее интересных 

творческих работ по номинациям. Организация фотосессии обучающихся с выполненными 

работами. 

Практика: Проведение выставки работ обучающихся 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы и методы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Материально-

техническое 

оснащение 

занятия 

1. Вводное 

занятие 

Объяснение, 

рассказ, 

демонстрация 

изделий, 

занятие-игра 

Словесный: инструктаж, 

рассказ, беседа; знакомство с 

образовательной 

программой.  

Наглядный: показ рисунков. 

Практический: занятие-

игра. 

Презентации по правилам дорожного 

движения, по пожарной 

безопасности. 

Опрос,  

беседа 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование (*) 

2. Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Изучаем 

народные 

традиции 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

демонстрация 

иллюстраций и 

изделий, 

практическая 

работа 

Словесный: рассказ, беседа,  

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала, 

плакатов. 

Практический: практическая 

работа. 

Презентации по теме. 

Образцы готовых изделий, наглядный 

материал, технологические карты, 

шаблоны, иллюстративный материал. 

беседа,  

наблюдение, 

выставки 

работ. 

(*) 

Материал для 

изготовления кукол 

(пряжа или нити), 

ножницы.  

3. Работа с 

природным 

материалом 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

работа, 

экскурсия  

Словесный: рассказ, беседа,  

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала, 

плакатов. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентации по теме. 

Образцы готовых изделий, 

технологические карты, шаблоны, 

иллюстративный материал. 

опрос, 

беседа,  

наблюдение, 

выставки 

работ. 

(*) 

Заготовленный 

природный 

материал (листья 

деревьев и 

кустарников, 

цветы, семена, 

жёлуди, шишки). 

Ножницы, картон, 

бумага, пластилин, 

спички или 

зубочистки, 

карандаши, 

линейки, клей. 

4. Работа с 

бумагой 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

занятие-игра, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

Словесный: рассказ, беседа. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала, 

плакатов. 

Практический:  

практическая работа. 

Презентации по теме. 

Образцы открыток, образцы готовых 

изделий, книжные иллюстрации, 

рисунки, технологические таблицы, 

шаблоны. 

опрос, 

беседа,  

наблюдение, 

выставки 

работ. 

(*) 

Ножницы, картон, 

бумага, карандаши, 

линейки, клей. 
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работа. Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

5. Работа с 

пластилином, 

с солёным 

тестом 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

работа. 

Словесный: рассказ, беседа,  

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала, 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентации по теме. 

Образцы готовых изделий, книжные 

иллюстрации, рисунки, 

технологические карты. 

опрос 

беседа 

наблюдение 

выставки работ 

(*) 

Пластилин, 

картон, бумага, 

солёное тесто, 

формочки для 

изготовления 

заготовок, 

поделочный 

материал.  

6.  Работа с 

ватой 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

работа. 

Словесный: рассказ, беседа,  

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала, 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентации по теме. 

Образцы готовых изделий, книжные 

иллюстрации, рисунки, 

технологические карты, шаблоны. 

опрос 

беседа 

наблюдение 

выставки работ 

 

(*) 

Вата или ватные 

диски, картон, 

цветная бумага, 

клей, карандаши, 

ножницы. 

7. Работа с 

тканью, 

нитями 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

работа. 

Словесный: рассказ, беседа,  

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала, 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентации по теме. 

Образцы готовых изделий, книжные 

иллюстрации, рисунки, 

технологические карты, шаблоны. 

опрос 

беседа 

наблюдение 

выставки работ 

(*) 

Кусочки 

различных тканей, 

нитки цветные, 

пряжа, материал 

для декорации 

(ленты, тесьма, 

пайетки, 

пуговицы), 

ножницы, иголки, 

клей. 

8. Работа с 

бросовым 

материалом 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

работа. 

Словесный: рассказ, беседа,  

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентации по теме. 

Образцы готовых изделий, книжные 

иллюстрации, рисунки, 

технологические карты. 

опрос 

беседа 

наблюдение 

выставки работ 

(*) 

Фантики, 

различный 

поделочный 

материал, 

пуговицы, втулки 

от туалетной 

бумаги, цветная 

бумага, картон, 
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клей, карандаши, 

ножницы.  

9. Итоговое 

занятие 

Игра, викторина, 

кроссворды. 

Словесный: коллективное 

обсуждение. 

Готовые изделия беседа, 

выставка работ 

Грамоты, 

благодарственные 

письма. 



ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ» 
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 Всего:               



МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН. 

2. Качественное освещение. 

3. Дополнительное место для хранения наглядных пособий и образцов. 

4. Мультимедийное оборудование. 

4. Инструменты, материалы и приспособления на каждого обучающегося: 

● бумага цветная, картон; 

● ножницы; 

● кисточки; 

● карандаши простые и цветные; 

● клей ПВА и клей-карандаш; 

● гуашь – 1 комплект. 

● природный материал: засушенные листья деревьев и кустарников, засушенные 

цветы, палочки, шишки, желуди, семена, солома, мох и др.; 

● различные оригинальные материалы: пайетки, пуговицы, ракушки, камешки, 

бисер, стеклярус, блестки, бусины разного размера и формы для создания 

нетрадиционных изделий; 

● бросовый материал: пластиковые бутылки, банки, компьютерные диски, спички, 

кусочки фетра, драпа, поролона, кожи, ткани, проволоки. 

● кусочки ткани, 

● тесьма, ленты, 

● нитки и пр. 

5. Дидактический материал: 

  иллюстративный материал по разделам программы; 

  технологические карты последовательности выполнения изделий; 

  шаблоны изготавливаемых в процессе обучения изделий, карточки-задания; 

  образцы готовых изделий; 

  наглядные пособия: фотографии, открытки, методические брошюрки и др.; 

  материалы по здоровьесберегающим технологиям, 

 – наглядные пособия. 

6. Инструкции по охране труда. 

7. Медицинская аптечка. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Гайдаенко Е.А. Нечто из ничего. – Ростов - на - Дону: Изд-во «Феникс», 2008. 

2. Гризик Т.И. Познаю мир. Развивающая игра для детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

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

4. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие. – М. 

Просвещение, 2003. 

5. Кузьмина М. Азбука плетения. – М.: Легпромбытиздат, 2006. 

6. Лутцева Е.А. Ступеньки к мастерству. – М., 2003. 

7. Маврина Л. Забавные игрушки. – М.: Стрекоза - Пресс, 2007. 

8. Нагибина М. И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для родителей и 

педагогов./Художники М. В. Душин, В. Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 

1997. 

9. Румянцева Е. Украшения для девочек. – М.: Айрис Пресс, 2006. 

10. Румянцева Е. Делаем игрушки сами. – М.: Айрис Пресс, 2004. 

11. Чернякова Н.С. Уроки детского творчества. – Тула: «Родничок», 2002. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://festival.1september.ru/ «Фестиваль педагогических идей открытый урок»; 

2. http://stranamasterov.ru/ «Страна Мастеров»; 

3. http://www.it-n.ru/«Сеть творческих учителей»; 

4. http://www.creative-handmade.org/ Интернет-журнал «Ручная работа и креатив» – 

поделки своими руками!; 

5. sdelaysam-svoimirukami.ru «Сделай сам своими руками»; 

6. cluclu.ru «Клуклу- рукоделие»; 

7. udivimka.ru «Удивимка.РУ»; 

8. podelkin-dom.ru «Поделкин-дом»; 

9. ejka.ru «Ежка». 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1. Детская Библия. – М.: Фэлксон, 2004. 

2. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. – М.: Н-И центр «Альфа», 

1993. 

3. Козлов С. Старичок-лесовичок. – М.: Изд-во «Русич», 2006. 

4. Погодин Р. П. Где леший живет. – М.: Детская литература, 2002. 

5. Русские народные сказки. Создатель А. Афанасьев. Альфа-книга, 2008. 

6. Сапгир Г. Цирк. Стихи. – М.: Изд-во «Эксмо», 2006. 

7. Сборник стихов о маме, бабушке, сестренке. – М.: Изд-во «Стрекоза», 2009. 

8. Сутеев В. Сказки и картинки. – М.: Детская литература, 2008. 

9. Чарская Л. Волшебная сказка. – М.: Изд-во «Пресса», 2003. 


