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 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа МКОУ «Тимофеевская НОШ» 

предусматривает дополнительное образование  обучающихсяпо развитию творческих 

способностей по художественно-эстетическому направлению. 

Дополнительная общеразвивающая программа МКОУ «Тимофеевская НОШ» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 года  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации».  

- СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  (с изменениями на 24 

ноября 2015 года) 

-СанПиНом  2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

-Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013  года № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных  услуг». 

-Приказом Минообразования России от 10.07.2003 года № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования». 

-Письмом Министерства образования РФ от 18.06.2003 года № 28-02-484/16 «Требования 

к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей». 

-Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 

-Устав  МКОУ «Тимофеевская НОШ» с изменениями. 

 Дополнительная общеразвивающая программа  МКОУ  «Тимофеевская НОШ»  

направлена на:  

 Создание условий для развития личности ребёнка. 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. 

 Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

 Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй. 

 Интеграцию предметных областей в формировании целостной картины мира и 

развитие универсальных учебных действий; 
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 Формирование информационной грамотности современного обучающегося; 

 Развитие коммуникативной компетентности; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

1.1. Цель образовательной программы: создание условий для  раскрытия творческого 

потенциала ребенка и развития его личности на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности в системе дополнительного образования. 

Задачи: 
1. Развивать мотивацию личности ребёнка к познанию и творчеству.  

2. Познакомить с разными видами нетрадиционных техник творчества. 

3. Способствовать развитию самовыражения ребенка посредством предоставления 

возможности работы с различными материалами. 

4. Развивать воображение, мышление, интеллект, фантазию, художественный вкус, 

техническое мышление и конструкторские способности. 

5. Формировать навыки общения в коллективе. 

6. Развивать и совершенствовать мелкую моторику рук, расширять сенсорный опыт.  

Программа является художественно- эстетической направленности, по уровню 

усвоения – общекультурной. 

Программа предусматривает различные варианты выполнения работ при освоении 

различных техник (пластилинография, бумагопластика, макраме и др.), с использованием 

различных материалов и инструментов (пластилин, карандаши, клей, ткани, бумага, 

кусачки, ножницы, циркуль  и др.). Вариативность достигается путем упрощения или 

усложнения задания; допускается также выполнение работы по собственному замыслу 

детей.  Все  занятия содержательны и направлены на реализацию поставленных задач, 

изложенных выше. Они оригинальны, увлекательны как для детей, так и для педагога. 

Программа содержит систему занятий. 

В программе предлагаются задания для индивидуального и коллективного творчества 

детей.  

На занятиях приемлемы различные формы работы: викторины,  беседы, выполнение 

творческих заданий и др. 

После каждого занятия подводятся итоги, отмечается активность отдельных детей, 

обобщается проделанная работа.  
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В течение учебного года действует выставка готовых работ детей. В конце учебного 

года проходит отчетная выставка. Готовые работы, как коллективные, так и 

индивидуальные оформляются на выставке образовательного учреждения, в свободном 

доступе для родителей. Так же, в течение года, педагог дополнительного образования 

организует индивидуальные консультации для родителей, совместные с детьми и 

родителями мастер-классы. 

Основные методы работы с детьми  являются следующие: 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 

 Практические – упражнения, игровые методы. 

 Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, педагогическая оценка. 

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, показ 

способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 

Принципы программы по художественно-эстетическому направлению: 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;  

 создание условий для продуктивной работы мышления и воображения;  

 применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения;  

 разработка и подбор диагностических материалов для определения уровня 

удовлетворенности детей творческой деятельностью  художественно-эстетического 

направления. 

Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие функции 

художественного творчества.  Обучающиеся знакомятся в течение года с несколькими 

видами декоративно-прикладного искусства. Использование материала  по выбранному 

варианту ребёнком, позволяет работать самостоятельно, соединяя работу «ума»  с работой 

рук, при этом учитель или ребёнок в своей группе имеет возможность оказать помощь 

менее подготовленным обучающимся. Большой объём учебного материала предполагает 

организацию самостоятельной работы обучающихся в виде выполнения индивидуальных 

и коллективных творческих проектов. 

В соответствии с государственной политикой роль дополнительного образования на 

современном этапе развития образования значительно повышается.  

Актуальность программы заключается в том, что она предоставляет возможность 

педагогу осуществлять поиск, развитие, сопровождение одаренных детей, а обучающимся 

проявлять свои способности, таланты, развивать творческий потенциал в художественно – 

эстетическом направлении. 
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Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что выбранные формы 

образовательной деятельности с детьми, методы и средства помогут в полной мере 

выполнить поставленную цель и решить поставленные задачи, обеспечит взаимосвязь 

процессов обучения, развития и воспитания с помощью художественно-эстетической 

культуры. 

Занятия данной деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка; 

способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию 

нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта. Кроме того, занятия художественно-эстетической деятельностью требуют от 

ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать 

образы, интуиция, смекалка и изобретательность. Занятия художественно-эстетической 

деятельностью и участие в конкурсах, выставках способствуют реализации творческих 

сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. 

Условия, созданные для реализации Программы, обеспечивают полноценное 

художественно-эстетическое развитие детей. 

1.2. Отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей  

программы  от основной общеобразовательной программы  начального общего 

образования. 
 

Отличительные особенности  данной программы от уже существующих в этой 

области, заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по художественно-эстетическому 

творчеству. 

Занятия данным творчеством позволяют проявить себя детям с теми 

особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на других учебных 

предметах. Программа поможет стимулировать развитие учащихся путем тренировки 

движений пальцев рук, развивать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, создать условия для социального и культурного самовыражения личности 

ребенка. 

Учеными установлено, что активные физические действия пальцами благотворно 

влияют на весь организм.. Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления 

многих психических процессов. Ученые и педагоги, изучавшие деятельность мозга, 

психику детей, отмечают большое стимулирующее влияние функций руки. Ни один 

предмет не даст возможности для такого разнообразия движений пальцами кисти руки, 
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как ручной труд. На занятиях предметно-практической деятельности развиваются тонко-

координированные движения: точность, ловкость, скорость. Наиболее интенсивно это 

происходит в период от 6 до 10 лет. Поэтому занятия по программе «Умелые ручки» дают 

возможность для развития зрительно-пространственного восприятия детей, творческого 

воображения, разных видов мышления, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств. 

Предметная область - искусство,  художественно – эстетической деятельности 

обучающихся, в программе  начального общего образования, учит  детей  способам  

рисования, лепки, аппликации традиционными средствами. Искусство же располагает 

многообразием материалов и техник. Зачастую ребёнку недостаточно привычных, 

традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии.  

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой 

опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и 

зарубежными педагогами-практиками, мы заинтересовались возможностью применения 

нетрадиционных приемов творческой деятельности в работе с обучающимися для 

развития воображения, творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные 

техники творческой деятельности демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и 

ребенку. 

Нетрадиционные методики открывают большие возможности выражения 

собственных фантазий. Занятие превращается в созидательный творческий процесс 

педагога и детей.  

Дети самостоятельно выбирают  материалы для творчества. В качестве художественных 

средств выступают: природные материалы, бросовый материал, нитки, ткани, глина и др. 

В процессе творчества, дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают 

предположения, упражняются во всех типах коммуникативных высказываний. 

1.3. Организация занятий  

Режим оказания дополнительных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

1 год обучения (6-7 лет) - 35 минут (0,58 часа) (сентябрь-декабрь), 45 минут (0,75 часа) 

(январь-май);  

2 год обучения (7-8 лет) - 45 минут (0,75 часа);   

3 год обучения (8-9 лет) - 45 минут (0,75 часа); 

4 год обучения (9-10лет) - 45 минут (0,75 часа). 

Сроки реализации программы.  
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Программа рассчитана  на 4 года обучения (дети 6 -10 лет). Занятия в студии «Умелые 

ручки» проходят 1  раз в неделю (33 ч для детей с 6-7 лет, 34 часа для детей от 7-10 лет) 

для каждой возрастной группы. Количественный состав детей в группе до 10  человек.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, утверждаемых руководителем МКОУ. 

1.4. Планируемые  результаты и способы их проверки.  

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

-широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- 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;  

-устойчивого интереса к новым способам познания; адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 год обучения – необходимый уровень.  

Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью педагога.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своѐ предположение (версию).  

Учиться работать по предложенному плану. 

 Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

2 год обучения – необходимый уровень:  

Определять цель учебной деятельности с помощью педагога и самостоятельно.  

Учиться совместно с педагогом обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

Учиться планировать учебную деятельность на занятии.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (литературу, 

простейшие приборы и инструменты).  

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с педагогом.  

3–4 годы обучения - необходимый уровень.  

Определять цель учебной деятельности с помощью педагога и самостоятельно, искать 

средства еѐ осуществления.  
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Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с педагогом.  

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера 

совместно с педагогом.  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью педагога.  

В диалоге с педагогом учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей .работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.  

 Повышенный уровень 3-4 года обучения. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с педагогом, 

выбирать тему проекта с помощью педагога.  

Составлять план выполнения проекта совместно с педагогом.  

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

В диалоге с педагогом совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки.  

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам.  

Наглядно-образное мышление, свойственное обучающимся данного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях.  

Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством педагога в 1-2 года 

обучения, а в 3-4 годах обучения ставятся учебные задачи, которые обучающиеся учатся 

решать самостоятельно.  

К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать 

достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных 

предметов.  

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

-планировать свои действия;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

-адекватно воспринимать оценку педагога; различать способ и результат действия;  

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

-проявлять познавательную инициативу;  



 10 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся 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 в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

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

задач и представления их результатов;  

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

-обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

-подводить под понятие; устанавливать аналогии. 

 1 год обучения – необходимый уровень:  

Отличать новое от уже известного с помощью педагога.  

Ориентироваться в литаратуре  (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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 Находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии.  

Делать выводы в результате совместной работы всей группы. 

 Сравнивать и группировать предметы.  

Находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака. 

 Называть последовательность простых знакомых действий, находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности. 

2 год обучения – необходимый уровень. 

 Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи 

в один шаг.  

Понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию для решения 

учебной задачи.  

Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных педагогом 

словарях и энциклопедиях. 

 Сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям.  

Находить закономерности в расположении фигур по значению двух и более признаков. 

 Приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках. 

 Отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания.  

Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 3-4 годы обучения –необходимый уровень. 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг.  

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др. 

 Сравнивать и группировать факты и явления. 

 Относить объекты к известным понятиям 

. Определять составные части объектов, а также состав этих составных частей.  

 Определять причины явлений, событий.  

Делать выводы на основе обобщения знаний.  

Решать задачи по аналогии.  

Строить аналогичные закономерности.  
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Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно- графической или знаково-символической форме. 

 Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ . 

 Повышенный уровень 3–4 года обучения. 

 Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.  

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски.  

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 Выявлять причины и следствия простых явлений. Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»;  

по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством 

педагога. 

 Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

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 приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

 В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат возможность. 

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

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

-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; 
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 -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.  

Предметными результатами работы в являются доступные по возрасту начальные 

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

труда, элементарные умения предметно- преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 
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2. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы по художественно-

эстетическому направлению «Умелые ручки» 

 по возрастным группам 

         

№ Предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули): 

I год 

обучения  

 

II год 

обучения  

 

III год 

обучения  

 

IV год 

обучения  

 

Всего занятий 

и часов 

  Заня

тий  

Часо

в  

Заня

тий  

Часо

в  

Заня

тий  

Часо

в  

Занят

ий  

Часо

в  

Заня

тий  

Часов  

1 Поделки из 

природного 

материала 

6 3,48 8 6 6 4,5 8 6 28 19,98 

2 Пластилиногра

фия  

8 4,64 - - - - - - 8 4,64 

3 Бумагопластика  8 5,66 16 12 6 4,5 8 6 38 28,16 

4 Поделки из 

бросового 

материала 

6 4,5 2 1,5 - - 6 4,5 14 10,5 

5 Макраме 4 3 - - - - - - 4 3 

6 Рисуем нитью   4 3 - - - - 4 3 

7 Солёное тесто   2 1,5 8 6 - - 10 7,5 

8 Моделирование 

из спичек 

    8 6 - - 8 6 

9 Тканевые 

изображения 

    4 3 - - 4 3 

10 Лепка из глины       8 6 8 6 

11 Итоговое 

занятие 

1 0,75 2 1,5       

11 Проектная 

деятельнос ть 

    2 1,5 2 1,5 7 5,25 

12 Заключительны

й этап 

      2 1,5 2 1,5 

Всего занятий/часов 33 22,03 34 25,5 34 25,5 34 25,5 135 98,53 
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3.  Календарный учебный график организации образовательного процесса 

МКОУ «Тимофеевская НОШ» по художественно-эстетическому направлению 

программы «Умелые ручки» 
 

I год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема М е с я ц: 

IX X XI XII I II III IV V 

1. Поделки из природного 

материала 
6          

1.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Природа и 
природный материал. 

Теория 
практика 

1 
1 

        

1.2 Игрушки из природного материала. 

Олень, ослик. 
практика 2         

1.3 Изготовление игрушек по замыслу 

детей. 
практика  2        

2. Пластилинография 8          

2.1 Учимся лепить из пластилина. Теория 
практика 

 1 
1 

       

2.2. Объемные изделия из пластилина. 

Композиция «Жирафы». 
практика   2       

2.3 Рисуем пластилином 

«Пластилиновая живопись». 
практика   2       

2.4 «Лепим человека». практика    2      

3.  Бумагопластика 8          

3.1 «Живые игрушки» Теория 
практика 

   1 
1 

     

3.2 Клеим сказочный домик. практика     2     
3.3 Упаковка для  подарка практика     1 1    
3.4 Декоративное панно «Корзина с 

цветами». 
практика      2    

4.  Поделки из бросового 

материала 

6          

4.1 Волчок – оптический прибор. теория 
практика 

     1  
1 

  

4.2 Динамическая игрушка из картона практика       2   

4.3 Игрушки из пластиковых бутылок практика       1 1  

5. Макраме 4          

5.1 Знакомимся с техникой макраме теория        2  

5.2 Цветные закладки для книг практика        1 1 

6 Итоговое занятие 1          

6.1 Итоговое занятие практика         1 

 Всего занятий  33 4 4 4 4 3 4 4 4 2 
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II год обучения  
 

№ 

п/п 

Тема М е с я ц: 

IX X XI XII I II III IV V 

1. Поделки из природного 

материала 

8          

1.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Изготовление кукол 

из соломы. Кукла -бабушка, 

соломенный мальчик. 

Теория 

практика 
1 

1 

        

1.2 Соломенные куклы на каркасе. 

Олень, космонавт. 

практика 2         

1.3 Композиции из растительного 

материала. 

практика  2        

1.4 Лепим из репейника. Забавные 

зверушки из репейника. 

  2        

2.  Бумагопластика 16          

2.1 Лепим из папье-маше. практика   2       

2.2 Простые конструкции оригами 

(лягушка, сова, рыбки…). 

практика   2       

2.3 Динамические модели оригами. практика    2      

2.4 Праздник оригами практика    2      

2.5 Модульное оригами. практика     2     

2.6 Домик из картона. практика     1 1    

2.7 Средства передвижения (машина, 

самолет, корабль). 

практика      2    

2.8 Мебель для кукол. практика      1 1   

3.  Поделки из бросового материала 2          

3.1 Бусы из фольги. Практика       2   

4. Рисуем нитью. 4          

4.1 Рисуем нитью. Теория 

практика 
      1 1  

4.2 Весенний букет. практика        2  

5. Солёное тесто 2          

5.1 Декоративные фигурки из теста. Теория 

практика 
       1 

 

1 

6. Итоговое занятие 2          

6.1 Итоговое занятие практика         2 

 Всего занятий  34 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
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III год обучения  
 

№ 

п/п 

Тема М е с я ц: 

IX X XI XII I II III IV V 

1. Поделки из природного 

материала 

6          

1.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Изготовление 

игрушек из бересты. 

Конструирование из бересты. 

Теория 

практика 
1 

1 

        

1.2 Машина из бересты практика 2         

1.3 Плетеный коврик из бересты практика  2        

2.  Бумагопластика 6          

2.1 Силуэтное вырезание. Рисунки на 

окнах. 

практика  2        

2.2 Композиция «В зимнем лесу». практика   2       

2.3 Снежинки. практика   2       

3.  Моделирование из спичек  8          

3.1 Конструирование из спичек 

(цветок). 

Теория 

Практика 
   1 

1 

   

 

  

3.2 Дом из спичек. практика    2      

3.3 Делаем подарок. Рамка для 

фотографий, открытка из спичек. 

практика     2     

3.4 Мостик из спичек. практика     1 1    

4. Тканевые изображения 4          

4.1 Мягкая игрушка. Теория 

практика 
     1 

1 

 

 

  

4.2 Полу объёмная гусеница в шляпе. практика      1 1   

5. Солёное тесто 8          

5.1 Лепим из соленого теста цветы. практика       2  

 

 

5.2 Декоративные рамочки для фото. практика       1 1  

5.3 Корзина с розочками практика

  
       2  

5.4 Декоративное панно «В 

подсолнухах». 

практика        1 1 

6. Проектная деятельность 2          

6.1 Проектная деятельность практика         2 

 Всего занятий  34 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
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IV год обучения  
 

№ 
п/п 

Тема М е с я ц: 

IX X XI XII I II III IV V 

1. Поделки из природного материала 8          
1.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Работа с сухоцветами 

Теория 

практика 

1 

1 

        

1.2 Колорит в композиции. практика 2         

1.3 Картина «Пейзаж с лодкой». практика  2        

1.4 Картина из природного материала 

«На лесной опушке», «Теремок» 

практика  2        

2.  Бумагопластика 8          

2.1 Силуэтное вырезание из бумаги. практика   2       

2.2 Изготовление карандашницы. практика   2       

2.3 Изготовление шкатулки-сувенира. практика    2      

2.4 Изготовление поделки (по замыслу 

детей). 

практика    2      

3.  Лепка из глины 8          

3.1 Лепим дымковскую игрушку. Теория 

Практика 

    

 

1 

1 

  

 

  

3.2 Лепим филимоновскую игрушку. практика     1 1    

3.3 Лепим каргопольскую игрушку. практика      2    

3.4 Лепим посуду в технике «Гжель». практика      1 1   

4.  Поделки из бросового 

материала 

6          

4.1 Игрушка “Гордый петух” (из 

пластмассовой бутылки). 

практика       2 

 

  

4.2 Работа по замыслу детей. практика       1 1  

4.3 Проект по теме «Мое увлечение». практика        2  

5 Проектная деятельность 2          

5.1 Технологический этап творческого 

проекта. 

практика        1 1 

6. Заключительный этап. 2          

6.1 Заключительный этап. практика         2 

 Всего занятий  34 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
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4. Содержание дополнительной общеразвивающей программы по художственно- 

эстетическому направлению развития детей «Умелые ручки». 

Данная программа предусматривает: углубленное ознакомление с теоретическими 

и практическими знаниями по декоративной работе и народным орнаментом, графические 

и живописные упражнения, выполнение художественных работ по народным мотивам, 

украшение интерьера, класса и школы рисунками, стендами, декоративными панно.  

Искусство декоративного оформления является одним из самых массовых видов 

художественного творчества.  

Эстетическое и эмоционально – выразительное начало является важной 

особенностью декоративно – прикладной работы.  

Эта работа формирует в детях художественный вкус, творческую инициативу, 

развивает чувство прекрасного.  

Методика проведения работы строится на тематическом разнообразии, 

заинтересованном воплощении каждой темы.  

На занятиях дети совершенствуют навыки и умения, полученные на уроках 

изобразительного искусства по декоративному рисованию. Работы выполняются под 

руководством педагога и по собственному замыслу детей.  

Предусматриваются коллективные, групповые и индивидуальные творческие 

работы. 

 Работа, выполненная своими руками - огромная радость для ребят.  

Это помогает поддерживать эмоциональный настрой в коллективе, интерес к 

занятиям.  

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность ребенка.  

 4.1 Методы и приёмы организации занятий:  

- игра;  

- труд;  

- учение;  

- общение;  

- творчество.  

При этом соблюдаются следующие правила:  

-виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, 

направлены на реализацию личных интересов членов группы;  

-деятельность должна соответствовать возможностям отдельных личностей, 

рассчитана на выдвижение детей на роли лидеров, чьё влияние благотворно;  

-необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: разделение 

труда, кооперацию детей, сотрудничество детей и педагога.  

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы:  

- воспитывающего характера труда; 

- научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики и др.);  

- связи теории с практикой;  

- систематичности и последовательности; 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей личности;  

- доступности и посильности; 

- сознательности и активности;  

- наглядности;  

- прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов).  

В процессе обучения у детей формируются три основные группы практических 

умений и навыков:  

1) политехнические: измерительные, вычислительные, графические, 

технологические;  
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2) общетрудовые: организаторские, конструкторские; 

3) специальные: обработка бумаги, картона, ткани, использование вторсырья, 

природных (гербарий, шишки, солома, репейник, береста, семена, бобовые) и пластичных 

материалов (пластилин, солѐное тесто, глина); 

 овладение различными техниками работы с акварелью, гуашью. 

 Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная, выставка, 

экскурсия, творческая мастерская.  

Основной вид занятий – практический.  

Используются следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично поисковый или эвристический, 

исследовательский.  

Педагогические приѐмы:  

- формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

- организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование);  

- стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка и т.д.);  

- сотрудничества, позволяющие педагогу и ребёнку быть партнѐрами в 

увлекательном процессе образования;  

- свободного выбора. 

 В результате реализации программы декоративно – прикладного творчества 

разработанной для организации дополнительного образования обучающихся в 

соответствии с нормативными документами, обучающиеся получат возможность более 

глубокого и расширенного знакомства: 

 с художественными материалами и техникой работы художественными 

материалами (глина, пластилин, акварель, цветная бумага, бумагопластика и др.); 

 с цветоведением: основные и составные цвета;  

с декоративно – символической ролью цвета в декоративно-прикладном искусстве; 

 с пропорциями: соотношение целого и частей; с произведениями декоративно – 

прикладного искусства.  

4.2 Этапы работы: 

 ознакомительный – 1 год обучения для обучающихся 6–7 лет; 

 развивающий  –  2 года обучения для обучающихся 7-8,  8-9 лет; 

 исследовательский  –  1 год обучения для обучающихся 9–10 лет. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети 

 выполняют  творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном 

творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 
 

4.3. Условия реализации программы 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, 

здоровьесберегающей образовательной среды как комплекса комфортных, психолого-

педагогических и социальных условий, необходимых для развития творческих интересов 

и способностей детей. 

Занятия проводятся в учебном кабинете с регулируемой мебелью, рассчитанной на 

данный возраст, с учебной и интерактивными досками; аудио-видео-аппаратурой; 

проектором, принтером, цифровыми образовательными ресурсами; 
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Материалы, инструменты размещены в специально отведённом  месте (шкаф с 

полками). Аптечка находится в шкафу. 

Предусмотрены места для выставки готовых изделий. Программа может быть успешно 

реализована при наличии следующих материалов и инструментов: 

- Наборов разнофактурной бумаги. 

- Дополнительного материала (природного, бросового). 

- Художественно-изобразительного материала. 

- Нетрадиционных инструментов для художественного творчества.  

- Образцов рисунков по различным нетрадиционным техникам. 

4.4. Нетрадиционные техники художественного творчества, используемые на 

занятиях по программе «Умелые ручки» 

«Пластилинография» 

Цель: Расширять представления детей об окружающем мире. Развивать взаимосвязь 

эстетического и художественного восприятия и творческой деятельности детей. Развивать 

мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер.  

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: пластилин разных цветов, стеки, картон разной формы и разных размеров.  

Способ получения изображения: обучающийся отщипывает кусочками пластилин и 

размазывает на листе картона  по уже заготовленному контуру, накладывая «мазки» один 

на другой. Можно придать  большую выразительность смешивая кусочки пластилина 

разного цвета. 

«Бумагопластика»  техника создания полуобъемных (рельефных) и объемных изделий из 

бумаги. В отличие от оригами, бумагопластика включает в себя не только складывание, но 

и вырезание и склеивание элементов фигуры (что в оригами считается нежелательным). 

Кроме того, изделия, выполненные в технике бумагопластики, не такие угловатые и часто 

выглядят, «как живые». 

Материалы: бумага и картон. Для начала – самая простая, однако для сложных 

композиций можно  комбинировать белую и цветную, плотную и тонкую, бархатную и 

гофрированную; ножницы; линейка; клей или скотч (для сложных композиций). 

 «Соленое тесто» — удивительно пластичный материал для лепки различных фигур и 

композиций: нежный, мягкий. В отличие от обычного пластилина, тесто не пачкает руки. 

При правильном замесе соленое тесто не крошится, не трескается, сохраняется достаточно 

длительное время.  

Материалы: тесто, кисточки, вода (вода в данном случае играет роль клея), красивые 

пуговицы, колосья, травы, для рельефных углублений, акриловые краски, досочки. 
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«Рисование нитью» Первоначально на листе плотной белой или тонированной бумаги 

(или на цветном картоне) простым карандашом рисуется контур будущего рисунка, по 

готовому силуэту нарисованного объекта наносится клей, а затем цветными нитками 

выкладывается изображение. Данный способ рисования требует просыхания композиции, 

чтобы ниточки приклеились. Вместо клея можно использовать двухсторонний скотч, 

нитки легко приклеиваются на липкую основу. 

«Тканевые изображения» В мешочек собираем остатки ткани всевозможных рисунков и 

различного качества. Пригодится, как говорится, и ситец, и парча. Так, например, можно 

из ткани вырезать цветы, изображенные на ней, и потом подрисовать вазу. Получается 

емкое красочное изображение. Бывают ткани, которые могут хорошо послужить в 

качестве домика или туловища животного, или красивого зонтика, или шапочки для 

куклы, или сумочки. 

«Макраме» (от арабск. — тесьма, бахрома, кружево или от турецк. — шарф или салфетка 

с бахромой) — техника узелкового плетения. Разновидность прикладного искусства. 

Материалы для плетения могут быть самыми разными: пенгьковая или льняная верёвки, 

бумажная бечёвка, кордовая или шёлковая леска и другие материалы. 

«Моделирование из спичек» 

 Спички – наиболее доступный и в то же время достаточно простой поделочный материал, 

который открывает неограниченные возможности для досуга и творчества! Из них можно 

создавать просто невероятные вещи.Поделки из спичек – это отдельный вид искусства, 

который радует и поражает нас не меньше, чем, к примеру, поделки из стекла и 

величественные скульптуры. Для того чтобы сделать что-нибудь из спичек необходимо 

огромное терпение. 

Более того, спички – самый полезный материал для конструирования различных 

головоломок. К тому же они развивают у детей: сообразительность, точность движений; 

внимательность к отдельным частям; творческую активность и эстетический вкус; 

стремление в достижении своих целей. 

«Лепка из глины» - придание формы пластическому материалу (глине) с помощью рук и 

вспомогательных инструментов.. Основным и наилучшим материалом для лепки является 

глина. Она эластична, хорошо формуется; высохшее изделие обладает достаточной 

крепостью, сохраняет форму, хорошо принимает любую краску. Глина, добытая в разных 

местах, имеет свой индивидуальный цвет: желтовато-коричневый, красноватый, серо-

белый, зеленовато-голубой, бурый.  

«Поделки из природного материала»-это вид декоративно-прикладного творчества,  работа 

с природным материалом, которая заключает в себе большие возможности сближения 
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ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и 

формирования трудовых навыков. 

«Поделки из бросового материала»-  это искусство создавать красоту из мусора. Предметы, 

которые человек использовал в быту, а потом выбрасывает за ненадобностью. К ним 

относятся использованная картонная упаковка, пластиковые и стеклянные бутылки, 

ячейки для яиц, отслужившие свой срок шины и детали от различных вышедших из строя 

механизмов. Все, что не жалко выкинуть, может в умелых руках превратиться в 

оригинальный предмет, который может стать украшением интерьера или подарком. В 

мире назревает экологическая катастрофа из-за того, что резко возросло количество 

выбрасываемого мусора. Огромные свалки не только портят облик пригородов, но и 

создают угрожающую экологическую обстановку. Художники всего мира создают свои  

творения в модной технике треш-арт («треш» в переводе с английского – «мусор»). Это 

возможность неравнодушным и увлеченным людям всего мира использовать повторно 

бросовый материал. Это течение набирает обороты с каждым годом.  

5. Оценочный материал 

Результативность образовательного процесса отслеживается по определенным 

критериям в начале и конце учебного года. 

 Диагностика результатов обучения проводится по следующим показателям:: 

- Знание техники безопасности; 

-Умение отбирать материал и инструмент;  

-Умение планировать изготовление поделки; 

- Эстетически оформлять поделку; 

- Самостоятельность в изготовлении  поделок; 

- Проявление фантазии; 

 -Умение составлять композицию; 

 - Участие в конкурсах  

 - Достижения 

   Критерии: 

              В  (высокий уровень) - ребенок самостоятельно выполняет задание. 

Хорошо знает технику безопасности без напоминания педагога, самостоятельно умеет 

пользоваться оборудованием, материалами, освоил теоретические знания и успешно 

применяет их на практике. Умеет фантазировать, придумывать свои модели и изделия. 

Знает правила приготовления рабочего материала, правила хранения, может 

самостоятельно придумать эскиз работы и воплотить в материале. Активен, постоянный 

участник выставок. Может защитить свою работу. Имеет достижения. 
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 С (средний уровень) - ребенок выполняет задание при не большой помощи 

педагога. Хорошо знает технику безопасности, но иногда требуется напоминание 

педагога, умеет пользоваться оборудованием, материалами, освоил теоретические знания 

и может применять их на практике. Иногда требуется консультация педагога. Умеет 

создать по схеме любую работу. Знает правила приготовления рабочего материала, 

правила хранения, может самостоятельно придумать эскиз работы и воплотить в 

материале. Активен. 

Н  (низкий уровень) - ребенок затрудняется выполнить задание. 

Знает технику безопасности, но иногда требуется напоминание педагога, умеет 

пользоваться оборудованием, материалами, освоил теоретические знания и может 

применять их на практике. Не всегда следит за своим рабочим местом. Требуется 

внимание педагога. Умеет, с помощью педагога, создать по схеме работу. Знает правила 

приготовления рабочего материала, правила хранения, не может самостоятельно 

придумать эскиз работы.  

 

Данные оформляются в диагностическую карту по итогам учебного года.  

Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная – 

сентябрь) и в конце учебного года (итоговая – май). Результаты  обследования заносятся в  

разработанную таблицу-матрицу. 

Показатели диагностики развития творческих способностей ребенка 
через организацию занятий по программе «Умелые ручки» 

№ ФИО Знан

ие 

техн

ики 

безоп

аснос

ти 

Умени

е 

отбира

ть 
матер

иал и 

инстру
мент 

Умени

е 

плани

ровать 

изгото

вление

поделк
и 

Эстетич

ески 

оформля

ть 

поделку 

Самосто

ятельнос

ть в 

изготовл

ении  

поделок 

Проявл

ение 

фантази

и 

Умение 
составл

ять 
компози

цию 

Участие в 

конкурсах 
Достижен

ия 
Уровень 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

1

0 
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6. Рабочая программа по художественно-эстетическому направлению развития детей 

«Умелые ручки» с 1-4 годы обучения 

1 год обучения  

№ Тема Срок Материал Содержание 

1-2 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Природа и 

природный 

материал. 

 

сентябрь Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с природным 

материалом. 

Природный материал – 

веточки, семена клена, 

солома, шишки (ель, 

сосна), семена 

подсолнуха. 

Инструменты – клей, 

ножницы, картон  

Способы заготовки 

природного материала, 

виды природного 

материала, умение 

пользоваться 

инструментами и 

принадлежностями, знать 

технику безопасности, 

правильно организовать 

рабочее место. 

 

3-4 Игрушки из 

природного 

материала. Олень, 

ослик 

сентябрь Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с природным 

материалом. 

Природный материал – 

шишки, веточки, 

кусочки пластилина. 

Умение пользоваться 

природным материалом. 

Соединять части в единое 

целое, организовать 

рабочее место. 

Анализировать 

последовательность 

действий при изготовлении 

игрушек. 

 

5-6 Изготовление 

игрушек по 

замыслу детей. 

 

октябрь Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с природным 

материалом. 

Природный материал – 

по выбору детей 

Знать способы составления 

композиции, подбирать 

тему для работы, уметь 

фантазировать при 

оформлении своих работ. 

Знать технику 

безопасности. 

 

7-8 Учимся лепить из 

пластилина 

октябрь Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с пластилином. 

 Пластилин, стеки, нож 

для пластилина, доски 

для лепки. 

Знать пластические 

свойства пластилина, уметь 

делить на части. Знать 

геометрические тела (шар, 

цилиндр…). Уметь 

пользоваться 

инструментами для лепки. 

Уметь придавать форму. 

Правильно организовать 

рабочее место. 

 

9- Объемные ноябрь Инструктаж по технике Знать соотношение частей 
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10 изделия из 

пластилина. 

Композиция 

«Жирафы». 

 

безопасности при 

работе с природным 

материалом. 

Пластилин, стеки, нож 

для пластилина, доски 

для лепки. 

и сравнивать с наглядным 

материалом. Уметь видеть 

прекрасное, 

художественное видение 

окружающей 

действительности. Уметь 

соединять детали и 

придавать форму. Знать 

виды животных. 

 

11-

12 

Рисуем 

пластилином 

«Пластилиновая 

живопись». 

 

ноябрь Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с природным 

материалом. 

Пластилин, стеки, нож 

для пластилина, доски 

для лепки, плотный 

картон. 

Знать способы лепки. 

Холодные и теплые цвета. 

Смешивание пластилина. 

Новый цвет. Знать приемы 

выполнения эскизов. 

Эстетическое оформление 

работы. правильно 

организовать рабочее 

место. 

 

13-

14 

Лепим человека. 

 

декабрь Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с природным 

материалом. 

Пластилин, стеки, нож 

для пластилина, доски 

для лепки, 

иллюстрации с 

изображением людей в 

разных положениях. 

Знать способы лепки. 

Пропорции человека и его 

составные части. Способы 

придания движения.  

 

15-

16 

«Живые 

игрушки». 

 

декабрь Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с ножницами. 

Цветная бумага, клей, 

ножницы, картон. 

Уметь подбирать подарки к 

праздникам. Уметь 

пользоваться 

инструментами. Знать 

способы складывания 

бумаги. Уметь правильно 

организовать рабочее 

место. Знать технику 

безопасности. 

 

17-

18 

Клеим сказочный 

домик. 

 

январь Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с ножницами. 

Цветная бумага и 

картон, ножницы, клей, 

образцы сказочных 

домиков. 

Знать основы 

архитектурного 

строительства. Строение 

дома. Уметь добавлять 

архитектурные элементы в 

здание. Работать с 

инструментами . Знать 

технику безопасности 
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19-

20 

Упаковка для 

подарка. 

январь-

февраль 

Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с ножницами. 

Цветная бумага и 

картон,ножницы, клей, 

фурнитура для 

оформления (бусины, 

ленточки). 

Уметь делать подарки для 

праздников. Уметь образно 

мыслить. Видеть готовый 

результат. Пользоваться 

инструментами. 

Декоративно оформлять 

готовое изделие. 

 

21-

22 

Декоративное 

панно «Корзина с 

цветами». 

 

февраль Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с ножницами. 

Цветная бумага и 

картон, клей ножницы, 

линейка, простой 

карандаш. 

Знать правила работы с 

бумагой и картоном. Уметь 

готовить материал для 

работы. Уметь составлять 

композицию, пользоваться 

карандашом и линейкой. 

Уметь правильно 

организовать рабочее 

место. Знать технику 

безопасности. 

 

23-

24 

Волчок-

оптический 

прибор. 

 

февраль-

март 

Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с бросовым 

материалом. 

Подручный, бросовый 

материал (катушки, 

трубочки, проволока). 

Уметь делать игрушки из 

подручных материалов. 

Уметь найти применение 

различным материалам 

вышедшим из строя. Знать 

основные цвета цветового 

круга и их производные,  

знать технику 

безопасности. Уметь 

организовать рабочее 

место. 

 

25-

26 

Динамическая 

игрушка из 

картона. 

март Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с бросовым 

материалом. 

Цветной картон, 

проволока, прочные 

нитки. 

Уметь работать с 

инструментами. Составлять 

схему сборки игрушки.  

Знать технику 

безопасности. Уметь 

организовать рабочее 

место. 

 

27-

28 

Игрушки из 

пластиковых 

бутылок. 

март-

апрель 

Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с пластиком и 

кусачками. 

Пластиковые бутылки, 

кусачки, проволока для 

скрепления. 

Уметь образно мыслить. 

Составлять каркасы для 

игрушек. Уметь 

пользоваться сложными 

инструментами (кусачки). 

Уметь фантазировать. 

Знать технику 

безопасности. Уметь 
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организовать рабочее 

место. 

 

29-

30 

Знакомимся с 

техникой макраме 

апрель Нитки для макраме 

(шпагат), иллюстрации 

изделий, выполненных 

в технике макраме. 

Знать разные техники 

плетения и их применение 

в жизни. Знать основных 

три узла и их схемы. Уметь 

завязывать нити на основу. 

Уметь организовать 

рабочее место. 

 

31-

32 

Цветные закладки 

для книг. 

 

апрель-

май 

Цветные нитки для 

макраме, ножницы, 

полочки для основы. 

Уметь бережно обращаться 

с учебниками. Делать 

закладки для книг 

(цветные). Уметь делать 

узел елочка 

(двухсторонний, 

односторонний). Уметь 

организовать рабочее 

место. 

 

33 Итоговое занятие май  Выставка работ учащихся 

за год работы. 

2 год обучения  

№ Тема Срок Материал Содержание 

1-2 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Изготовление 

кукол из соломы. 

Кукла -бабушка, 

соломенный 

мальчик. 

сентябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

природным 

материалом. 

Солома, нитки, 

цветная бумага 

для оформления 

поделки. 

Знать способы заготовки 

природного 

материала(соломы), 

пользоваться 

инструментами и 

принадлежностями, знать 

технику безопасности, 

правильно организовать 

рабочее место.  

 

3-4 Соломенные 

куклы на каркасе. 

Олень, 

космонавт. 

 

сентябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

природным 

материалом. 

Солома, нитки, 

цветная бумага 

для оформления 

поделки, 

проволока для 

каркаса. 

Знать пропорции человека, 

животных.  

 

 

5-6 Композиции из 

растительного 

октябрь Инструктаж по 

технике 

Знать основы композиции. 

Уметь анализировать, 
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материала. 

 

безопасности 

при работе с 

природным 

материалом. 

Природный 

материал (сухие 

растения) – 

листья, веточки, 

сухоцветы, 

клей, картон, 

ножницы. 

планировать и 

изготавливать сюжеты из 

растительного материала. 

Знать технику 

безопасности. Уметь 

пользоваться простейшими 

инструментами 

 

 

7-8 Лепим из 

репейника. 

Забавные 

зверушки из 

репейника. 

 

октябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

природным 

материалом. 

Природный 

материал (сухие 

растения, 

репейник). 

Знать свойства материала. 

Знать геометрические тела 

(шар, цилиндр…), Уметь 

заготавливать природный 

материал. Уметь придавать 

форму. Правильно 

организовать рабочее 

место.  

 

9-10 Лепим из папье-

маше. 

ноябрь Газеты, 

железная 

посуда, 

клейстер. 

Способы формовки изделий 

из папье-маше. Уметь 

составлять композиции на 

заданную тему. Уметь 

организовать рабочее место 

. Знать правила техники 

безопасности. 

 

11-12 Простые 

конструкции 

оригами 

(лягушка, сова, 

рыбки…). 

ноябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности  

при работе с 

ножницами, 

бумагой и 

картоном.  

Беседа о том, 

где впервые 

появилось 

искусство 

оригами. 

Белая и цветная 

бумага, 

ножницы. 

Свойства бумаги. Бумага и 

ее подбор для работы, 

условные обозначения, 

дополнительные знаки. 

Уметь организовать 

рабочее место. Знать 

правила техники 

безопасгости. 

 

13-14  Динамические 

модели оригами.. 

 

декабрь Инструктаж по 

технике 

безопасности  

при работе с 

ножницами, 

бумагой и 

картоном.  

Белая и цветная 

Геометрические формы и 

способы их приготовления ( 

прямоугольник, 

шестиугольник, квадрат). 
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бумага, 

ножницы. 

15-16  Праздник 

оригами 

 

декабрь Инструктаж по 

технике 

безопасности  

при работе с 

ножницами, 

бумагой и 

картоном.  

Белая и цветная 

бумага, 

ножницы, 

картон для 

оформления 

поделок. 

Базовые формы оригами 

(книжка, дверь, блинчик, 

катамаран, треугольник, 

двойной квадрат). 

Открытка. 

 

17-18  Модульное 

оригами. 

 

январь Инструктаж по 

технике 

безопасности  

при работе с 

ножницами, 

бумагой и 

картоном.  

Белая и цветная 

бумага, 

ножницы. 

Понятие модуля. Базовые 

формы для модуля. Уметь 

организовать рабочее 

место. Знать правила 

технику безопасности. 

 

19-20 Домик из 

картона. 

 

январь-

февраль 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

при работе с 

ножницами, 

бумагой и 

картоном.  

Цветная бумага 

и картон, клей, 

ножницы. 

Работа с бумагой и 

картоном. Материалы, 

инструменты и 

приспособления.  

Пластические свойства  

картона. Трехмерное 

моделирование. Развивать 

фантазию. Уметь 

организовать рабочее 

место. Знать правила 

техники безопасности.  

 

21-22  Средства 

передвижения 

(машина, самолет, 

корабль). 

 

февраль Инструктаж по 

технике 

безопасности  

при работе с 

ножницами, 

бумагой и 

картоном.  

Цветная бумага 

и картон, 

ножницы, клей. 

Уметь читать простейшие 

схемы по моделированию. 

Аккуратно работать с 

инструментами. Соблюдать 

технику безопасности. 

Развивать образное 

мышление. Умение 

работать в коллективе. 

 

23-24  Мебель для 

кукол. 

 

февраль-

март 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

при работе с 

ножницами, 

Уметь фантазировать. 

Строить мебель из коробок. 

Оформлять готовое 

изделие. Аккуратно 

работать с инструментами. 
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бумагой и 

картоном.  

Коробки из 

картона, клей, 

ножницы, 

цветная бумага 

для оформления 

поделок. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

 

25-26  Бусы из фольги. 

 

март Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

ножницами. 

Фольга, 

ножницы, 

нитки. 

Уметь работать с бросовым 

материалом. Защищать 

окружающую среду. Уметь 

организовать рабочее место 

. Знать правила технику 

безопасности 

27-28 Рисуем нитью. 

 

март-

апрель 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

иглой. 

Тонкие нитки, 

картон, иголки. 

Техника изонити.  

Материалы и инструменты. 

Подготовка к работе. Уметь 

организовать рабочее 

место. Знать правила 

техники безопасности. 

 

29-30 Весенний букет. 

 

апрель Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

иглой. 

Тонкие нитки, 

картон, игла, 

образцы 

букетов. 

Прошивание угла. Лицевая 

и изнаночная сторона. 

Прошивание окружности. 

Уметь организовать 

рабочее место. Знать 

правила техники 

безопасности. 

 

31-32 Декоративные 

фигурки из теста. 

 

апрель-

май 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

соленым 

тестом.  

Мука, соль, 

вода, емкость 

для замеса 

теста, стеки. 

Знать материалы, 

инструменты и 

принадлежности для 

работы с тестом. Знать 

приемы лепки. Способы 

оформления готового 

изделия. Уметь 

организовать рабочее место 

. Знать правила техники 

безопасности. 

 

33-34 Итоговое занятие май  Выставка работ учащихся 

за год работы. 

 

 

3 год обучения  

№ Тема Срок Материал Содержание 

1-2 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

сентябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

Знать о правилах защиты 

окружающей среды. Уметь 

выполнять простейшие 
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Изготовление 

игрушек из бересты. 

Конструирование из 

бересты. 

работе с берестой 

и ножницами. 

Береста, картон, 

клей, ножницы, 

циркуль, линейка. 

действия с циркулем и 

линейкой. Знать 

геометрические фигуры. 

Уметь пользоваться 

инструментами.  Знать 

технику безопасности. 

Организовывать рабочее 

место. 

 

3-4 Машина из бересты. 

 

сентябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с берестой 

и ножницами. 

Береста, клей, 

ножницы, 

циркуль, картон, 

иллюстрации с 

изображением 

различного 

транспорта. 

Знать основные составные 

части транспорта, виды 

транспорта, уметь 

пользоваться циркулем . 

Знать технику безопасности. 

Организовывать рабочее 

место. 

 

5-6 Плетеный коврик из 

бересты. 

 

октябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с берестой 

и ножницами. 

Береста, 

карандаш, 

линейка, 

ножницы. 

Знать виды плоских 

плетенок. Уметь 

пользоваться карандашом и 

линейкой. Закреплять 

рабочий материал на основе. 

Организовывать рабочее 

место. 

 

7-8 Силуэтное 

вырезание. Рисунки 

на окнах. 

 

октябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

 Беседа о том, где 

и когда появилось 

искусство 

силуэтного 

вырезания. 

Белая бумага, 

ножницы. 

 Стили силуэтного 

вырезания. Виды бумаги для 

вырезания. Симметричное и 

ассиметричное вырезание.  

Авторская работа, понятие. 

Инструменты для работы. 

Техника безопасности. 

 

9-

10 

 Композиция «В 

зимнем лесу». 

 

ноябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с 

ножницами . 

Белая бумага, 

ножницы, голубой 

или синий картон 

для оформления 

готовой поделки. 

Способы складывания 

бумаги для вырезания. 

Природа и симметрия.  

Инструменты для работы. 

Техника безопасности. 
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11-

12 

Снежинки. ноябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с 

ножницами . 

Белая бумага, 

ножницы. 

Способы складывания 

бумаги для вырезания. 

Природа и симметрия. 

Техника безопасности при 

работе с инструментами. 

 

13-

14 

Конструирование из 

спичек (цветок). 

 

декабрь Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе со 

спичками. 

Спички, клей, 

картон. 

Конструирование из 

различных материалов. 

Материалы, инструменты. 

Техника безопасности. 

Геометрические фигуры и 

тела, их формы. 

Конструктивное строение 

растений. Умение 

организовать рабочее место. 

Аккуратность в работе. 

 

15-

16 

 Дом из спичек. 

 

декабрь Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе со 

спичками. 

Спички, клей, 

картон. 

Материалы, инструменты и 

приспособления. Техника 

безопасности. 

Геометрические фигуры и 

тела, их формы. 

Конструктивное строение 

зданий.  

 

17-

18 

 Делаем подарок. 

Рамка для 

фотографий, 

открытка из спичек. 

 

январь Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе со 

спичками и 

другими мелкими 

деталями. 

Спички, клей, 

картон,цветная 

бумага для 

оформления 

поделки. 

Подарки к разным 

праздникам. Оформление 

подарков. Умение 

организовать рабочее место. 

Аккуратность в работе. 

 

19-

20 

 Мостик из спичек. 

 

январь-

февраль 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе со 

спичками . 

Спички, картон, 

клей, 

иллюстрации с 

изображением 

различных мостов 

и мостиков. 

Памятные места родного 

края. По наглядному 

представлению уметь 

конструировать модель 

моста. Умение работать в 

коллективе. Умение 

организовать рабочее место. 

Знание техники безопасной 

работы. 

 

21-

22 

Мягкая игрушка. 

 

февраль Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

Цвет в игрушке. 

Инструменты необходимые 

для работы. Материалы. 
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работе с тканью, 

ножницами и 

иглой. 

Мягкая ткань, 

ножницы, игла, 

нитки. 

Техника безопасности. 

 

23-

24 

Полуобъёмная 

гусеница в шляпе. 

 

февраль-

март 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с тканью, 

ножницами, иглой 

и мелкими 

предметами. 

Мягкая ткань, 

ножницы, игла, 

нитки, пуговицы. 

Правила изготовления 

шаблона. Правила работы. 

Правила выполнения 

простейших швов. 

Технологическая 

последовательность 

изготовления. Техника 

безопасности 

25-

26 

 Лепим из соленого 

теста цветы. 

 

март Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с соленым 

тестом. 

Мука, соль, вода, 

емкость для 

замеса теста. 

Материалы, инструменты и 

приспособления. Способы 

работы с тестом. Виды 

цветов, их отличительные 

особенности. Технология 

приготовления соленого 

теста.  Знать технику 

безопасности. 

Организовывать рабочее 

место. 

 

27-

28 

Декоративные 

рамочки для фото. 

 

март-

апрель 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с соленым 

тестом. 

Соленое тесто, 

стека, краски, 

кисти. 

Сушка  соленого теста. 

Окрашивание теста. Способы 

изготовления изделия. 

Использование подручных 

средств. Оформление 

изделий. 

 

29-

30 

Корзина с розочками 

 

апрель Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с мелкими 

деталями. 

Соленое тесто, 

стека, фурнитура 

для оформления 

изделия 

(ленточки, 

пуговицы, 

бусины). 

Цвет в оформлении изделия. 

Инструменты и 

приспособления. Состав 

теста. Составление 

композиции. Работа с 

мелкими деталями. Развивать 

фантазию. Уметь 

организовать рабочее место. 

Знать правила техники 

безопасности. 

 

31-

32 

Декоративное панно 

«В подсолнухах». 

 

апрель-

май 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с соленым 

тестом. 

Инструменты материалы и 

приспособления для работы. 

Умение составлять эскиз. 

Действовать по плану. Уметь 

организовать рабочее место. 
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Соленое тесто, 

стека, краски, 

кисти. 

Знать правила техники 

безопасности. 

 

33-

34 

Проектная 

деятельность  

май  Презентация работ учащихся 

за год  

 

 

4 год обучения  

 

№ Тема Срок Материал Содержание 

1-2 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Работа с 

сухоцветами 

сентябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

природным 

материалом. 

 Природный 

материал 

(сухоцветы), 

клей, картон, 

ножницы. 

Знать понятия живопись 

растениями. Уметь определять по 

форме вид растения. Знать названия 

растений применяемых при 

составлении букетов. Уметь 

заготавливать и подготавливать к 

работе растения. Уметь пользоваться 

инструментами и 

принадлежностями. Организовывать 

рабочее место. 

 

3-4 Колорит в 

композиции. 

 

сентябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

природным 

материалом . 

Природный 

материал 

(сухоцветы), 

картон, клей, 

ножницы. 

Знать соотношение цветов в 

картине. Понятия композиция. Знать 

основные цвета цветового круга. 

Чувство цвета.  

 

 

5-6 Картина 

«Пейзаж с 

лодкой». 

 

октябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

природным 

материалом . 

Природный 

материал 

(сухоцветы), 

картон, клей, 

цветная бумага 

для создания 

композиции. 

Знать виды изобразительного 

искусства. Пейзаж, натюрморт. 

Знать линию горизонта. Уметь 

подобрать материал для работы с 

картиной (растения), пользоваться 

клеем. Организовывать рабочее 

место. Соблюдать технику 

безопасности. 

 

7-8 Картина из 

природного 

материала «На 

лесной опушке», 

«Теремок» 

октябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

природным 

материалом . 

Природный 

Уметь подобрать материал для 

работы с картиной (растения), 

пользоваться клеем. Организовывать 

рабочее место. Соблюдать технику 

безопасности. 
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материал 

(сухоцветы), 

картон, клей, 

цветная бумага 

для создания 

композиции. 

9-

10 

Силуэтное 

вырезание из 

бумаги. 

 

ноябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности  

при работе с 

бумагой и 

ножницами. 

Беседа о том, 

где и когда 

появилось 

искусство 

силуэтного 

вырезания. 

 Белая и 

цветная бумага, 

ножницы. 

Способы складывания бумаги. 

Природа и симметрия. Искусство 

разных стран в силуэтном вырезании 

( Япония, Китай). Инструменты для 

работы. Техника безопасности. 

 

11-

12 

Изготовление 

карандашницы. 

 

ноябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

бумагой и 

ножницами. 

Белая, цветная 

бумага и 

картон, 

ножницы, клей. 

Подарки к разным праздникам. 

Оформление подарков. Умение 

организовать рабочее место. 

Аккуратность в работе. 

 

13-

14 

Изготовление 

шкатулки-

сувенира. 

 

декабрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

бумагой и 

ножницами. 

Белая и цветная 

бумага и 

картон, 

фурнитура для 

украшения 

изделия. 

 Подарки к разным праздникам. 

Оформление подарков. 

Умениеорганизовать рабочее место. 

Аккуратность в работе. 

 

15-

16 

Изготовление 

поделки (по 

замыслу детей). 

 

декабрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

бумагой, 

ножницами, и 

мелкими 

деталями. 

Материал по 

Умение организовать рабочее место. 

Аккуратность в работе. 
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желанию детей. 

 

17-

18 

Лепим 

дымковскую 

игрушку. 

 

октябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

глиной. 

Беседа о 

возникновении 

дымковской 

игрушки. 

Глина, стека, 

емкость с 

водой, 

салфетки, 

иллюстрации 

дымковской 

игрушки, 

краски, кисти. 

Показать способы лепки 

дымковской игрушки, виды игрушек 

(свистульки, женские фигурки, конь, 

птица), знать способы обработки 

материала, уметь расписывать в 

технике дымковская игрушка, знать 

отличительные особенности 

орнамента. Уметь организовать 

рабочее место. 

 

19-

20 

Лепим 

филимоновскую 

игрушку. 

 

ноябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

глиной. 

Беседа о 

появлении 

филимоновской 

игрушки. 

Глина, стека, 

емкость с 

водой, 

салфетки, 

иллюстрации 

филимоновской 

игрушки, 

краски, кисти. 

Показать способы лепки 

филимоновской игрушки, виды 

игрушек (свистульки, женские 

фигурки, конь, птица), знать 

способы обработки материала, уметь 

расписывать в технике 

филимоновская игрушка, знать 

отличительные особенности 

орнамента. Уметь организовать 

рабочее место. 

 

21-

22 

Лепим 

каргопольскую 

игрушку. 

 

ноябрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

глиной. 

Беседа о 

возникновении 

каргопольской 

игрушки. 

Глина, стека, 

емкость с 

водой, 

салфетки, 

иллюстрации 

каргопольской 

игрушки, 

Показать способы лепки 

каргопольской игрушки, виды 

игрушек (женские фигурки, конь, 

птица), знать способы обработки 

материала, уметь расписывать в 

технике каргопольская игрушка, 

знать отличительные особенности 

орнамента. Уметь организовать 

рабочее место. 
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краски, кисти. 

23-

24 

Лепим посуду в 

технике 

«Гжель». 

 

декабрь Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

глиной. 

Беседа о 

появлении 

техники 

росписи 

посуды 

«Гжель». 

Глина, стека, 

емкость с 

водой, 

салфетки, 

иллюстрации 

посуды, 

выполненной в 

технике 

«Гжель», 

краски, кисти. 

 Знать виды народных промыслов. 

Знать отличительные особенности 

росписи в технике «Гжель», уметь 

выполнять простейшие узоры. 

Организовывать рабочее место. 

Соблюдать технику безопасности. 

 

25-

26 

Игрушка 

“Гордый петух” 

(из 

пластмассовой 

бутылки). 

 

март Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

пластмассой и 

ножницами. 

Пластмассовая 

бутылка, 

ножницы. 

Способы формовки изделий. Уметь 

составлять композиции на заданную 

тему. Уметь организовать рабочее 

место. Знать правила техники 

безопасности. 

 

27-

28 

Работа по 

замыслу детей.  

 

март Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Материал по 

желанию детей. 

Уметь составлять композиции на 

заданную тему. Уметь организовать 

рабочее место. Знать правила 

техники безопасности. 

 

29-

30 

Проект по теме 

«Мое 

увлечение». 

 

март-

апрель 

Инструктаж по 

технике 

безопасности . 

Материал по 

желанию детей. 

Уметь формулировать темы 

творческого проекта, выделять 

главную цель, составлять план 

творческого проекта, его этапы. 

Уметь пользоваться источниками. 

 

31-

32 

Технологический 

этап творческого 

проекта. 

 

апрель Инструктаж по 

технике 

безопасности . 

Материал по 

желанию детей. 

Уметь конструировать и 

моделировать, выполнять 

намеченные работы. Уметь 

составлять план последовательной 

технологической обработки изделия. 

 

33-

34 

Заключительный 

этап. 

 

апрель-

май 
 Уметь оценивать выполненную 

работу и защищать ее. 
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7. Материально-техническое оснащение  
 

Материалы 

 -природный материал – веточки, семена клена, солома, шишки (ель, сосна), семена 

подсолнуха, листья, сухоцветы, репейник; 

–клей, картон, пластилин, глина,  доски для лепки, белая, цветная бумага, салфетки, 

простой карандаш, фурнитура для оформления изделия (бусины, пуговицы , ленточки), 

образцы сказочных домиков, бросовый материал ( трубочки, проволока),  цветной картон,  

прочные нитки,  пластиковые бутылки, проволока для скрепления, нитки для макраме 

(шпагат), цветные нитки для макраме, полочки для основы закладок, нитки, проволока для 

каркаса, фольга, мука, соль, вода, емкость для замеса теста, газеты, железная посуда, 

коробки из картона, , береста, краски, кисти, спички, мягкая ткань,  иглы.   

Иллюстрации 

- с изображением людей в разных положениях; 

- дымковской игрушки; 

- филимоновской игрушки; 

- посуды, выполненной в технике «Гжель».  

Инструменты –ножницы, циркуль, стеки, нож для пластилина, линейка, кусачки.  

В программе широко используются технические средства обучения:                                   -

телевизор;                                                                                                                                          

-магнитофон; 

-DVD-приставка;  

-интерактивная доска; 

-учебная доска; 

-фотоаппарат; 

-видеокамера; 

-нетбук; 

-принтер; 

-проектор; 

-электронно-цифровые ресурсы (изделия, выполненные в технике «макраме», образцы 

букетов, транспорт, различные мосты и мостики, каргапольские, филимоновские, 

дымковские игрушки, посуды, выполненной в технике «Гжель»): 
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Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы для хранения 

материалов, столы для просушки изделий и  выставок работ. 

 

 
 

8. Методическое обеспечение Программы 

1.Белова Е.С. «Зверушки из пряжи, бисера, бумаги», Москва, 2013г. 

2.Григорьева Г.Г. «Изобразительная деятельность дошкольников», Москва, 1997г. 

3.Дубровская Н.В. «Поделки из природных материалов», Санкт-Петербург, 2010г. 

4.Комарова Т.С., Размыслова А.В. «Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников», Москва, 2005г. 

5.Курамина О., Фазылова М., Шилова И. «Творим с детьми: 20 мастер-классов в разных 

техниках», Москва, 2016г. 

6.Ленгина Ю. «Картины из пластилина», Москва, 2014г. 

7.Лыкова И.А. «Рельефные картины. Лепим из глины, пластилина, соленого теста», 

Волгоград, 2012г. 

8.Немешаева Е.А. «Зернышко к зернышку», Москва, 2010г. 

9.Панина Г.П. «Подарки и декор к Пасхе», Москва, 2016г. 

10.Перевертень Г.И. «Поделки из шишек», Москва, 2011г. 

11.Рубцова Е.С. «Фигурки из соленого теста. Делаем сами», Ростов – на – Дону, 2011г. 

12.Румянцева Е. «Пластилин. Простые поделки», Москва, 2016г. 

13.Смородкина О.Г. «Большая книга оригами для всей семьи», Санкт-Петербург, 2010г 

14.Соколова С.В. «Праздник оригами.Открытки, письма, сувениры», Санкт – Петербург, 

2007г. 

15.Спиридонов М.Ю., Спиридонова М.В. «Плетение из бумаги и бересты», Санкт-

Петербург, 2011г. 

16.Сподыряка В.В. «Цветы из упаковок для яиц», Москва, 2015г. 

17.Ступак Е.А. «Гофрированный картон», Москва, 2010г. 

18.Сухаревская О.Н. «Оригами для самых маленьких», Москва, 2010г. 

19.Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребенка», Ярославль, 1998г. 

20.Украшения из природных материалов, Москва, 2011г. 

21.Шнуровозова Т.В. «Золотая книга лучших поделок», Ростов-на-Дону, 2011г. 

Интернет ресурсы 

Сайт Страна Мастеров - http://stranamasterov.ru  

Сайт Всё для детей - http://allforchildren.ru  

Сайт Почемучка - http://pochemu4ka.ru 

Сайт Хостинг презентаций - http://ppt4web.ru 

Сайт Учительская копилка -http://uchkopilka.ru 

Сайт Открытый класс - http://www.openclass.ru/collection 
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