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                                            Пояснительная записка. 

Декоративно-прикладное творчество – это народное творчество, рожденное в 

желании людей создать вокруг себя атмосферу уюта, красоты и делиться этим с 

окружающими. Фантазия, талант и умелость рук позволяют из природных 

материалов создавать предметы быта и интерьера, а из простых предметов — 

произведения искусства. 

Декоративно-прикладное творчество – одно из основных направлений, в котором 

созданы все условия для формирования личности детей, их воображения, логики, 

эмоционального и интеллектуального развития. 

Декоративно – прикладное творчество рассматривается как одно из средств 

развития художественного вкуса, творческой активности детей, эстетического 

отношения к действительности. 

Занятия творческой деятельностью способствует изменению отношения 

учащегося к процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, 

оказывает сильное воздействие на эмоционально-волевую сферу детей. Процесс 

овладения определёнными навыками исполнения не только раскрепощает 

художественное мышление, но и в большей мере накладывает отпечаток на 

мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей.  

Программа «Маленькие мастера» направлена на овладение обучающимися 

навыков декоративно-прикладного искусства. Программа разработана в 

соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

“Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”;  
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ ч. 11 ст. 13;  

Постановлением правительства Астраханской области от 11.12.2014 №522-Пр «О 

концепции развития дополнительного образования детей на территории 

Астраханской области»; Положением «О дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе творческого объединения» МКОУ «СОШ 

№1г.Харабали им.М.А.  Орлова» «ЦДТ им. Г.И.Чикризовой» Харабалинского 

района.  

Общеобразовательная общеразвивающая программа разработана на основе 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Золотые ручки» автора Барановой И.В. 2018г             

Направленность программы. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Маленькие мастера» по 

своему содержанию является художественной, так как декоративно-прикладное 

творчество – это составная часть художественно – эстетического направления.   

Основная идея программы приучить детей к труду, научить самостоятельно 

выполнять этапы работы, требующие определенного умения, владения различными 

инструментами, привить практические трудовые навыки, которые будут им 

необходимы в дальнейшей жизни независимо от выбранной ими профессии. 

Данная программа развивает у детей способность находить, понимать и оценивать 

красоту в разнообразных проявлениях нашей жизни, в природе, в искусстве.  

Ручной труд – это неиссякаемый источник радости и вдохновения.  Каждый 

ребенок по своей природе творец. Создавая условия, побуждающие ребенка к 

занятиям по продуктивным видам деятельности, можно раскрыть его творческие 

возможности и способности.  

Художественный ручной труд - это творческая работа ребёнка с различными 

материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые 
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предметы и изделия. Через труд можно воспитывать и нравственные, и 

эстетические, умственные и познавательные качества ребенка. Данный вид 

деятельности является одним из важнейших средств всестороннего развития 

личности. 

Успешное овладение программой даст возможность ребёнку самому вносить 

красоту в свою повседневную жизнь.  

В концепции программы заложена возможность развить у детей умение работать с 

различными материалами, научить их трудовым навыкам.  

Программа носит практический характер.  

В процессе изготовления творческих работ дети учатся преодолевать трудности, 

проявлять трудовые усилия, овладевать трудовыми навыками. Постепенно у детей 

появляются новые мотивы творчества –желание получить результат, создать 

определенную поделку, игрушку, для этого нужно приложить усилия, осуществить 

трудовые действия. Учащиеся  овладевают практическими навыками, которые 

позднее будут нужны для выполнения самых разнообразных работ, приобретают 

ручную умелость, которая позволит им считать себя самостоятельными. 

Особенностью ручного труда является то, что в результате приложенных 

усилий дети незамедлительно получают готовую работу. Ребенок имеет 

возможность видеть результат, сопоставить с образцом, оценить качество работы. 

Ручной труд способствует развитию согласованности в работе глаз и рук, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнения 

действий. У детей развивается воображение, творческое и конструктивное 

мышление. В процессе изготовления поделок постепенно формируется система 

специальных навыков и умений. 

В труде воспитывается самостоятельность, активность, дружелюбие, аккуратность. 

Изготовленные ребенком красивые и необычные сувениры - чудесный подарок к 

празднику или на день рождения родителям, друзьям. Подарок, сделанный своими 
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руками, приносит ни с чем несравнимое удовлетворение от причастности к 

творчеству, радость от удачно выполненного замысла и от удовольствия, 

доставленного близким.   

Актуальность программы. 

Программа «Маленькие мастера» предполагает формирование ценностных 

эстетических ориентиров художественной направленности и овладение основами 

творческой деятельности. Данная программа дает возможность каждому ребенку 

открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности и прививает любовь к труду.  

Программа предусматривает проектную деятельность учащихся и 

способствует формированию умения работать в информационном поле, а именно 

оформлять техническую документацию проекта и навыки презентации. Особое 

место в программе отводится творческому замыслу, идеям самого ребенка, что 

позволяет запустить и постоянно развивать процесс самопознания личности, а, 

следовательно, может оказать влияние на выбор его будущей профессии. 

Содержание и методы обучения общеобразовательной программы 

«Маленькие мастера» рассчитаны на различный уровень подготовки ребенка, на его 

способности и запросы.  

Программа комплексно воздействует на развитие ребёнка: 

 повышают сенсорную чувствительность, то есть способствуют тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, пластики; 

 развивают воображение, фантазию, пространственное мышление, мелкую 

моторику рук; 

 формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его, вносить коррективы в первоначальный замысел, 

добавлять свои идеи. 
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Программа «Маленькие мастера» влияет на формирование следующих основных 

предметных компетенций: 

 технологических: поэтапное изготовление изделий, использование разных 

техник и приемов, дидактического материала; 

 художественно-прикладных: упражнения и задания по поиску и созданию 

декоративных композиций, применяя различные техники и материалы;  

 художественно-конструкторских: колористика, композиция, 

проектирование. 

  Новизной   образовательной    программы является то, что в параллели с основами 

преподавания технологии выполнения «поделок» из различных материалов, 

требующих четкого выполнения технических моментов и соблюдения этапов 

предусмотренных технологической картой конкретного изделия, программа дает 

учащемуся свободу мысли, творческой самореализации и проявлению креативности. 

В программе используются различные формы работы: одной из новых форм работы 

является челлендж (вызов). 

В процессе участия в челлендже, дети развивают познавательную и креативную 

сферу, образное мышление, развивают умение реализовывать свой замысел 

средствами декоративно-прикладного творчества. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Маленькие 

мастера» опирается на следующие педагогические принципы:  

- принцип доступности обучения — учет возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- принцип поэтапного углубления знаний, усложнение учебного материала - от 

простого - к сложному при условии выполнения обучающимся предыдущих 

заданий;  

- принцип комплексного развития — взаимосвязь и взаимодополнение разделов 

программы;  
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- принцип совместного творческого поиска в учебной деятельности;  

-принцип личностной оценки каждого обучающегося без сравнения с другими 

детьми, помогающий им почувствовать свою неповторимость. 

В данной программе так же используются новые информационные технологии, 

которые становятся всё более популярными в настоящее время. 

Информационные компьютерные технологии развивают идеи программированного 

обучения, открывают новые, не исследованные технологические варианты 

обучения. Главная особенность использования компьютерных средств обучения, то, 

что можно быть интерактивным. Иметь особенность «откликаться» на действия 

ученика и учителя, «вступать» в диалог. 

ИКТ применяется как источник учебной информации, наглядное пособие, 

индивидуальное информационное пространство, средство диагностики и контроля. 

Активное использование ИКТ (онлайн тестирование, сайты, соц.сети и т.д.) 

позволяет реализовать программу в режиме онлайн. 

Отличительные особенности программы 

В отличии от аналогичных по профилю деятельности дополнительных 

общеразвивающих программ, программа «Маленькие мастера» не требует для 

реализации больших материальных затрат. При помощи доступных материалов 

(бумага, природный материал, пластилин, соленое тесто и т.д.) дети повышают и 

совершенствуют свое мастерство в изучаемых техниках, а также могут 

усложнять композицию, увеличивать объем работы и экспериментировать с 

различными материалами.  

Характерные черты и особенности программы: 

          - тематические разделы программы расположены в определённой системе: от  

простого к более сложному;  
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          - предложенный вариативный учебный план позволяет учитывать различную 

степень подготовки обучающихся, индивидуальные способности, направленность 

интересов; 

          - содержание программы позволяет максимально разнообразить творческую 

деятельность детей, в результате не наступает переутомление, и интерес к 

творчеству не угасает. 

 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей, желающих заниматься прикладным 

творчеством, от 6 до 10 лет.   В этом возрасте у детей формируется 

нравственная сфера личности, появляется стремление выделиться, обратить на 

себя внимание. У детей формируется волевое поведение, целеустремленность. В 

возрасте 6-10 лет ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что позволяет 

развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать свои 

уникальные работы.  

Учитывая возрастные особенности и степень подготовленности детей, 

базисные знания, умения и навыки, предлагаются задания, различные по 

степени сложности исполнения.  

Объём программы. 

Срок реализации программы 2 года –288 учебных часа. 

Первый год обучения – 144 учебных часа; 

Второй год обучения – 144 учебных часа. 

Методы организации образовательного процесса. 

Основной метод – практический, этот метод важен, так как связывает теорию и 

практику в обучении. На занятиях перед каждой новой темой дается теория. 

Основные методы изложения теоретических сведений – рассказ, обсуждение, показ 

иллюстраций. 
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Для выработки у учеников практических умений и навыков, им предлагается 

изготовления несложные работ. Усложняя задание, ученики приобщаются к 

самостоятельности, вводя свои элементы творчества. Для более успешного 

выполнения практического задания предназначены технологические карты, на 

которых наглядно изображен порядок выполнения работы для изготовления 

изделия.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

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

- наглядный (показ электронных материалов, иллюстраций, наблюдение, работа по 

образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам, и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- проектный – детям не даются готовые знания, а используется технология защиты 

индивидуальных проектов. 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

Групповая. Ориентирует учащихся на одновременную работу со всей группой, или 

на создание «творческих пар», которые выполняют более сложные работы. 

Групповая форма позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, учитывая 

возможности каждого, ориентирована на скорость и качество работы. 

Фронтальная. Предполагает подачу учебного материала всему коллективу 

обучающихся детей через беседу или лекцию. Фронтальная форма работы, 
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возможно, создаст коллектив единомышленников, способных воспринимать 

информацию и работать творчески вместе.  

Индивидуальная. Предполагает самостоятельную работу учащихся, педагог 

оказывает помощь и консультацию каждому ребенку. Это позволяет, не уменьшая 

активности ребенка, содействовать выработке стремления и навыков 

самостоятельного творчества по принципу «не подражай, а твори». Индивидуальная 

форма формирует и оттачивает личностные качества детей, а именно: трудолюбие, 

усидчивость, аккуратность, точность и четкость исполнения. Данная 

организационная форма позволяет готовить детей к участию в выставках и 

конкурсах. Одним из способов реализации задачи индивидуализации 

образовательного процесса является разработка и внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, которое может представлять из себя 

«портфолио» - портфель личных достижений.  

Формы контроля: собеседование, практическое и творческое задание. 

 

Так же для реализации программы используются формы занятий. 

Вводное занятие – педагог знакомит учащихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на 

текущий учебный год, знакомит детский коллектив друг с другом с помощью игры.  

На этом занятии желательно присутствие родителей учащихся.  

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся 

получают преимущественно теоретические знания).  

Практические занятия – отработка полученных теоретических знаний, 

выполнение изделий. 
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Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к 

сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию творческого 

воображения ребёнка.  

Занятие-импровизация – на таком занятии дети  получают  полную  свободу  

в выборе художественных материалов и использовании различных техник. 

Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его, пользуются 

популярностью у детей и родителей.  

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения  

темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна 

помощь педагога.  

Конкурсное игровое занятие  –  занятие проводится в виде соревнования в 

игровой форме для стимулирования творчества детей, а также участие детей в 

конкурсах.  

Занятие – челлендж – жанр интернет – роликов, в которых ученик выполняет 

задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это 

задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей. 

Занятие-экскурсия  –  посещение музеев, выставок искусства с последующим 

обсуждением в коллективе, посещение парков и лесонасаждений с целью 

ознакомления с окружающей средой и сбора природных материалов.  

Комбинированное занятие  – проводится для решения нескольких учебных 

задач.  

Итоговое занятие – подводятся итоги работы детского объединения за один 

пройденный учебный модуль. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ, их отбора и  подготовки  к отчетным выставкам.  

 

Использование здоровье сберегающих технологий в реализации программы 

 

Виды здоровье Условия Особенности Ответственный  
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сберегающих 

педагогических 

технологий  

проведения методики 

проведения 

Динамические 

паузы 

Во время 

занятий, 2-5 мин., 

по мере 

утомляемости 

учащихся  

Рекомендуется 

для всех 

учащихся в 

качестве 

профилактики 

переутомления. 

Могут включать в 

себя элементы 

музыкальных 

пауз, 

двигательных 

упражнений, 

дыхательной 

гимнастики и 

других. 

Педагог  

Гимнастика для 

глаз  

По 1-2 мин. Во 

время занятий в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки.  

Рекомендуется 

использовать 

наглядный 

материал, показ 

педагога. 

Педагог  

Релаксация  В зависимости от 

состояния 

учащихся и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. 

Использовать 

спокойную 

классическую 

музыку 

Педагог  

 

Режим занятий. 

Образовательная программа «Маленькие мастера» рассчитана на 

 2 года обучения – 288 учебных часа.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по два учебных часа. 
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Продолжительность занятия  согласно СанПиН 2.4.4.31721-14 («Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»). В 

каникулярное время занятия ведутся по временному расписанию с переменным 

составом учащихся.  

В календарно-тематическом плане даты планируемых занятий и даты фактических 

занятий могут не соответствовать, так как не всегда запланированная тема 

усваивается детьми за одно занятие, приходится отходить от планированной даты, и 

проходить тему ещё раз.     

 

Цели и задачи программы 

Цель: Формирования и развития творческих способностей учащихся в 

процессе занятий декоративно-прикладным творчеством.  

Образовательные задачи:  

- расширить кругозор детей в области традиционных и современных 

декоративных техник, и технологий;  

- научить учащихся отдельным приемам, техникам и технологиям 

изготовления поделок из различных материалов; 

- сформировать специальные умения и навыки в области декоративно-

прикладного искусства;  

- обучить технологиям разных видов рукоделия. 

Развивающие задачи:  

- развить творческие способности ребенка (фантазию, креативное 

мышление, художественно-эстетический вкус, пространственное воображение и 

др.);  
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- развить у обучающихся интерес к познанию окружающего мира, 

удовлетворить потребность в получении новых знаний в области декоративно-

прикладного искусства; 

- создать и обеспечить необходимые условия для личностного развития 

ребенка, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся.  

Воспитательные задачи:  

- формировать у учащихся личностные качества (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.) средствами декоративно-

прикладного искусства;  

- способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения.  

- формировать у учащихся любовь к труду; 

- развивать стремление преодолевать трудности, добиваться успешного 

достижения поставленных целей.  

 

 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы занятия Количество часов 

Теория  Практика  Кол-во в 

году 

 

Раздел 1. Работа с природным материалом 

1.1 Вводное занятие. Игра – знакомство 

«Давайте познакомимся» 

1 1 2 

1.2 Тема: Экскурсия на природу, 

заготовки гербария 

2 4 6 

1.3 

 

Тема: Аппликации и изделия из 

природного материала 

3 23 26 

1.4 Итоговое занятие   2 2 
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Всего 6 30 36 

 

Раздел 2. Работа с бумагой 

2.1 Тема: Знакомство со свойствами 

бумаги, техники работы с бумагой, 

выполнение изделий из бумаги 

 

4 30 34 

2.2 Итоговое занятие   2 2 

Всего  4 32 36 

 

Раздел 3. Лепка 

3.1 Тема: Знакомство с различными 

техниками лепки.  

Выполнение объемных изделий, 

аппликаций из пластилина. 

 

1 19 20 

3.2 Тема: Пластилинография  2 4 6 

3.3 Тема: Соленое тесто  1 7 8 

3.4 Итоговое занятие  

 

 2 2 

Всего  4 32 36 

 

 

Раздел 4. Лепим, клеим, вырезаем 

4.1 Тема: Техника «Пластилинография» 

Обратная аппликация 

Жгутиковая аппликация  

 

2 18 20 

4.2 Тема: Техника «Оригами» 

 

1 

 

7 

 

8 

 

4.3 Тема: Открытки  

 

1 5 6 

4.4 Итоговое занятие  

 

 2 2 

Всего 4 32 36 

Всего часов по программе: 18 126 144 



16 

 

 

Содержание учебного плана 1 первого года обучения. 

Раздел 1. Работа с природным материалом (36ч.) Теория 6ч, практика 30ч. 

Теория (6ч.): Знакомство с основными направлениями работы объединения, 

расписание, цели, задачи объединения. Материалы и оборудование.  Инструктаж по 

правилам техники безопасности.  

Знакомство с аппликациями из природного материала, дать знания как заготовить 

природный материал. Способы сбора и гербаризации листьев. Правила работы с 

клеем, сухими листьями, ножницами. Демонстрация аппликаций из природного 

материала. Изучение основных приемов и принципов выполнения аппликаций из 

листьев и семян. Правила поведения в лесу. 

Практика (30 ч.): Игра – знакомство «Меня зовут…». Поход в лес. Сбор 

сухоцветов, шишек, желудей и листьев для засушки. Изготовление поделок, 

аппликаций, композиций из природного материала и семян. Изготовление 

отдельных декоративных работ. Выставка работ. 

Раздел 2. Работа с бумагой (36ч.) Теория 3ч., практика 33ч.   

Теория 3ч.: Виды и свойства бумаги. Что такое аппликация? Изучение видов 

аппликации. Изучение техники «Мозаика». Техника безопасности при работе с 

ножницами. Демонстрация работ из бумаги. 

Практика 33 ч.: Изготовление изделий в технике мозаика, аппликации. Приёмы 

складывания  из бумаги разных фигурок, использование их в открытках и других 

вариантах. Работа по шаблонам. Изготовление поделок из кусочков бумаги. 

Использование разных видов техник с бумагой при изготовлении подарков на 

любой праздник. Создание декоративных композиций, поделок, панно, открыток, 

картин и др. Выставка работ. 

Раздел 3.  Лепка(36ч.) Теория 6ч., практика 30ч. 
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Теория 6 ч.: Виды лепки. Как правильно работать с пластилином, соленым тестом. 

Техника безопасности. Просмотр работ в этих техниках. Способы использования 

техник. 

Практика 30ч.: Изготовление изделий, аппликаций из пластилина, соленого теста. 

Выставка работ. 

Раздел 4. Лепим, клеим, вырезаем (36ч.) Теория 4ч., практика 32ч. 

Теория 4 ч.: Знакомство с техникой оригами. Техника безопасности при работе с 

ножницами. Демонстрация работ из бумаги. Виды лепки. Как правильно работать с 

соленым тестом. Техника безопасности. Просмотр работ в этих техниках. Способы 

использования техник.  

Практика 32ч.: Изготовление изделий в технике оригами. Приёмы складывания  из 

бумаги разных фигурок, использование их в открытках и других вариантах. 

Использование разных видов техник с бумагой при изготовлении подарков на 

любой праздник. Создание декоративных композиций, поделок, панно, открыток, 

картин и др. Изготовление изделий, украшений, аппликаций из соленого теста. 

Выставка работ. 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы занятия Количество часов 

Теория  Практика  Кол-во в 

году 

 

Раздел 1. Работа с природным материалом 

1.1 Вводное занятие. Игра 1 1 2 

1.2 Тема: Экскурсия на природу, 

заготовки гербария 

2 4 6 

1.3 Тема: Панно-Гербарий  1 13 14 

1.4 Тема: Составление объемных 

композиций из природного 

материала, макарон, круп 

2 10 12 
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1.5 Итоговое занятие  2 2 

Всего  6 30 36 

 

Раздел 2. Работа с бумагой 

2.1 Тема: Аппликации из бумаги 1 15 16 

2.2 Тема: Панно, торцевание, оригами, 

мозаика 

3 15 18 

2.3 Итоговое занятие  2 2 

Всего 4 32 36 

 

Раздел 3. Лепка 

3.1 Тема: Панно, аппликации, объемные 

работы из пластилина 

3 25 28 

3.2 Тема: Соленое тесто 

Составление композиций из соленого 

теста 

1 5 6 

3.3 Итоговое занятие  2 2 

Всего  4 32 36 

 

Раздел 4. Волшебный пластилин 

4.1 Тема: Пластилинография 3 17 20 

4.2 Тема: Знакомство с видами лепки из 

пластилина (рельеф, барельеф) 

3 11 14 

4.3 Итоговое занятие  2 2 

Всего  6 30 36 

Всего часов по программе: 20 124 144 

 

 

Содержание учебного плана 2 года обучения. 

Раздел 1.  

Работа с природным материалом (36ч.) Теория 6ч, практика 30ч. 

Теория (6ч.): Знакомство с основными направлениями работы объединения, 

расписание, цели, задачи объединения. Материалы и оборудование.  Инструктаж по 

правилам техники безопасности. Знакомство с аппликациями из природного 
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материала, дать знания как заготовить природный материал. Способы сбора и 

гербаризации листьев. Правила работы с клеем, сухими листьями, ножницами. 

Демонстрация аппликаций из природного материала. Изучение основных приемов и 

принципов выполнения аппликаций из листьев и семян. Правила поведения в лесу. 

Знакомство с методом работы «Челлендж», проект. 

Практика (30 ч.): Игра – знакомство. Поход в лес. Сбор сухоцветов, шишек, 

желудей и листьев для засушки. Изготовление панно-гербариев, аппликаций, 

композиций из природного материала и семян. Изготовление отдельных 

декоративных работ. Использование креативного метода челлендж в изготовлении 

панно. Позновательно-исследовательский краткосрочный проект «Чудо-семена». 

Раздел 2. 

Работа с бумагой (36ч.) Теория 4ч., практика 32ч.   

Теория 4ч.: Виды и свойства бумаги. Изучение видов аппликации. Техника 

безопасности при работе с ножницами. Демонстрация работ из бумаги. 

Практика 32ч.: Изготовление изделий в технике торцевание, оригами, аппликации. 

Приёмы складывания  из бумаги разных фигурок, использование их в открытках и 

других вариантах. Работа по шаблонам. Изготовление поделок из кусочков бумаги. 

Использование разных видов техник с бумагой при изготовлении подарков на 

любой праздник. Создание декоративных композиций, поделок, панно, открыток, 

картин и др. Использование креативного метода челлендж в изготовлении открыток 

к празднику. 

Раздел 3. 

Лепка(32ч.) Теория 4., практика 32ч. 

Теория 4 ч.: Виды лепки. Как правильно работать с пластилином, соленым тестом. 

Техника безопасности. Просмотр работ в этих техниках. Способы использования 

техник. 
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Практика 32 ч.: Изготовление поделок, украшений, аппликаций из пластилина, 

соленого теста. Использование креативного метода челлендж в изготовлении 

подарка к 9 мая. Создание краткосрочного познавательно- исследовательского 

проекта. 

Раздел 4.  

Волшебный пластилин (36ч.) Теория 6ч., практика 30ч. 

Теория 6 ч.: Просмотр работ в более сложной технике работы с пластилином. 

Беседа.  

Практика 30 ч.: Выполнение работ из пластилина. Использование креативного 

метода челлендж в изготовлении картин. 

 

 

 

Схема методики проведения занятий 

 

- беседы, объяснение, диалог, рассказ; 

- наглядные материалы: картины, схемы, рисунки, таблицы, фотографии;  

- выставки детских работ в здании центра детского творчества, в районе; 

- просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мультфильмов; 

- видеоуроки; 

- экскурсии; 

- игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные игры; 

- экспериментирование с материалами; 

- работа с картами, чертежами, схемами; 

- сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах. 

 

Основные составляющие занятий: 
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1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет); 

2) организация рабочего места; 

3) повторение пройденного материала; 

4) организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, 

текущий – во время выполнения практической работы, заключительный – 

проводится в конце занятия. 

 практическая работа 

 физкультминутки 

 подведение итогов, анализ, оценка работ 

 приведение в порядок рабочего места. 

Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. 

Дополнительное образование позволяет педагогу быть более свободным в выборе 

средств обучения, импровизируя по своему усмотрению. Главное, чтобы труд 

становился для детей источником радости, доставлял им удовольствие, 

расслабление и моральное удовлетворение. 

 

Планируемые результаты. 

По окончании обучения, учащиеся будут  

знать: 

• знать и соблюдать правила техники безопасности труда и личной гигиены 

при работе с разными инструментами; 

• знать названия и назначение материалов (бумага, природный материал, 

пластилин, картон и др.), их элементарные свойства, использование, применение и 

доступные способы обработки; 

• знать техники декоративно – прикладного творчества; 
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• знать названия ручных инструментов и приспособлений, и правила 

безопасности работы с ними;  

• знать основные виды и техники декоративно-прикладного творчества; 

• знать терминологию в области декоративно – прикладного творчества; 

• знать последовательность выполнения проекта; 

    • знать современные и традиционные декоративные техники, и технологии.  

уметь:  

• уметь правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы;  

• уметь пользоваться приемами и технологией изготовления поделок из 

различных материалов; 

• уметь анализировать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять, изображать с 

натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

• уметь самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 

художественного замысла; 

• уметь использовать полученные теоретические знания в художественной и 

творческой деятельности; 

• иметь навык аккуратно выполнять творческую работу; 

• иметь навык работать с мелкими предметами, выполнять работу из мелких 

деталей; 

• иметь навык восприятия и анализа художественных произведений 

(определять назначение работы, материал из которого изготовлена работа, способы 

соединения деталей, последовательность изготовления) и вносить в работу, что-то 

своё; 

• уметь использовать различные источники получения информации; 

• уметь пользоваться инструментами и материалами; 
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• уметь экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы 

бумаги, резать бумагу ножницами по линиям разметки, пользоваться материалами 

для лепки; 

• иметь навык выполнять работу по образцу и по памяти. 

У учащихся будут развиты (сформированы): 

• внимательность, аккуратность, фантазия, мелкая моторика, художественно-

эстетический вкус; 

• креативное мышление, пространственное воображение; 

• стремление преодолевать трудности, и достигать в работе поставленных целей. 

 

 

Формы контроля. Первый год обучения. 

№ Тема Контролируемые  

ЗУНы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Работа с 

природн

ым 

материа

лом 

Знать технику безопасности. 

Знать правила сбора природного материала, 

засушивания, названия природных материалов и 

их назначение.  

Уметь работать с природным материалом.  

Изготавливать различные поделки, аппликации. 

Наблюдение 

Анализ 

Выставка 

2 Работа с 

бумагой 

Знать ТБ при использовании ножниц. 

Знать художественные возможности и свойства 

бумаги. Знать, что такое аппликация, торцевание, 

мозаика. 

Уметь вырезать, мять, обрывать, складывать. 

Уметь работать с ножницами, клеем, шаблонами.  

Уметь симметрично складывать и вырезать.  

Наблюдение 

Анализ 

Выставка 

3 

 

Лепка Знать технику безопасности. 

Знать о разновидностях лепки, материала для 

лепки, умение работать с пластилином, 

приготавливать соленое тесто для поделок. 

Уметь работать с пластилином, тестом. 

Изготавливать поделки из материалов. 

Наблюдение 

Анализ 

Выставка 
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4 

 

Лепим, 

клеим, 

вырезае

м 

Знать технику безопасности. 

Знать названия и назначение материалов, 

используемых для работы. 

Знать названия ручных инструментов и 

приспособлений и уметь использовать их в работе. 

Уметь работать необходимыми материалами. 

Изготавливать поделки из материалов.  

Анализировать свою работу. 

Наблюдение 

Анализ 

Выставка 

 

Формы контроля. Второй год обучения. 

№ Тема Контролируемые ЗУНы Формы 

подведения 

итогов 

1 Работа с 

природн

ым 

материа

лом 

Знать технику безопасности. 

Знать правила сбора природного материала, 

засушивания, названия природных материалов и 

их назначение.  

Уметь находить нужную информацию для 

самостоятельной работы в проекте. 

Уметь работать с природным материалом.  

Изготавливать различные изделия (аппликации, 

панно, игрушки, композиции из природных 

материалов и злаковых культур). 

Наблюдение 

Анализ 

2 Работа с 

бумагой 

Знать ТБ при использовании ножниц. 

Знать художественные возможности и свойства 

бумаги. Знать, что такое аппликация, торцевание, 

мозаика. 

Уметь вырезать, мять, обрывать, складывать. 

Уметь работать с ножницами, клеем, шаблонами.  

Уметь аккуратно и симметрично складывать и 

вырезать, оформлять открытки, аппликации. 

Наблюдение 

Анализ 

3 

 

Лепка Знать технику безопасности. 

Знать о разновидностях лепки, материала для 

лепки, умение работать с пластилином, 

приготавливать соленое тесто для поделок. 

Уметь работать с пластилином, тестом. 

Изготавливать поделки из материалов. 

Наблюдение 

Анализ 
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4 Волшеб

ный 

пластил

ин 

Знать технику безопасности. 

Знать названия техник и виды работ из 

пластилина. 

Знать терминологию. 

Уметь правильно и четко выполнять мелкие 

детали из пластилина.  

Наблюдение 

Анализ 

Выставка 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты. 

Предметные: 

- правила техники безопасности, требования к организации рабочего места; 

- свойства и особенности различных художественных материалов, техник работы с 

ними; 

- направления развития декоративно-прикладного творчества и разнообразные 

техники; 

- смысловую связь элементов; 

- пользоваться инструментами, материалами и приспособлениями; 

- умело сочетать различные материалы для реализации творческого замысла; 

- владеть средствами выразительности; 

-  выполнять работы в разных техниках прикладного творчества; 

Метапредметные: 

- образное мышление при создании ярких, выразительных образов; 

- воображение, творческая активность, фантазия; 

- свободное владение понятийным аппаратом; 

- умение анализировать, давать оценку; 

- самостоятельность в создании новых оригинальных поделок; 

   Личностные: 
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- самостоятельное мышление, умение отстаивать своё мнение; 

- потребность в самообразовании и дальнейшем развитии профессиональных 

умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

- самокритичность в оценке своих творческих и профессиональных способностей; 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и искусстве.  

 

 

Формы аттестации контроля. 

Глубина и прочность знаний учеников выявляется посредством 

систематического контроля за усвоением знаний, умений и навыков. 

Основной формой контроля и оценки успеваемости детей является устный 

опрос, живое и непосредственное общение с ними. В равной мере в программе 

используются: как индивидуальный, так и фронтальный опрос, который можно 

осуществить в виде контрольных задач, решений кроссвордов, письменных ответов 

на вопросы. 

 В программе предусматривается оценивание  следующих видов деятельности 

учащихся:  

- характеристика изделий; 

- правильность составления композиций; 

- знание этапов изготовления изделий. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит 

через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, 

создании портфолио. 

Выставка детских работ является важным итоговым этапом освоения тем 

программы. 

Выставки могут быть: 
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 Однодневные выставки – проводится в конце каждого задания с целью 

обсуждения; 

 Постоянные выставки – проводятся в помещении, где работают дети; 

 Тематические выставки – по итогам изучения разделов, тем; 

 Итоговые выставки – в конце года организуется выставка практических 

работ учащихся. 

Создание портфолио ребенка является эффективной формой оценивания и 

подведения итогов деятельности обучающихся. 

В портфолио ученика включаются фото изделий собственного творчества, грамоты 

за участия в конкурсах различного уровня. 

 

ДИАГНОСТИКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ. 

Название объединения______________________________________  

Руководитель______________________________________________  

Время проведения__________________________________________  

20__ - 20__ учебный год.   

 

    № Критерии оценки  Степень   развития 

1 Знание и назначение 

материалов. 

3балла – знает названия материалов, 

используемых для рукоделия, различает 

виды материала, умеет подбирать 

материал для поделок; 

2балла – знает название материалов, но не 

умеет их использовать; 

1балл – слабо знает название и виды 

материалов. 

2 Названия техник 

декоративно – прикладного 

3балла – знает названия всех изученных 
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творчества. 

 

техник ДПТ; 

2балла – допускает существенные ошибки 

в знании техник; 

1балл – не знает. 

3 Работа с бумагой 

шаблоном  

3балла – правильно и экономично 

располагает шаблон на бумаге, аккуратно 

вырезает детали из бумаги, выполняет 

работу четко и быстро; 

2балла – частично правильно и 

экономично располагает шаблон на 

бумаге, выполняет работу медленно, но 

точно; 

1балл – не умеет экономично располагать 

шаблон, вырезает детали не аккуратно. 

4 Техника безопасности, 

работа с инструментами. 

3балла – соблюдает технику безопасности 

при работе с острыми, режущими и 

колющими инструментами, правильно 

выбирает нужные для работы 

инструменты; 

2балла – частично соблюдает ТБ, 

правильно и четко пользуется 

инструментами; 

1балл – не соблюдает ТБ при работе с 

инструментами, слабо знает их 

направленность. 

5 Работа с природным 

материалом 

3балла – умеет подбирать материал, 

делать заготовки и основы из природного 
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материала, качественно и грамотно 

декорирует изделия; 

2балла – частично имеет представление о 

заготовках, грамотно декорирует изделия; 

1балл – не умеет самостоятельно 

декорировать поделки из природного 

материала, слабо имеет представление о 

заготовках.  

6 Художественно – 

эстетический вкус, 

фантазия, креативное 

мышление, аккуратность 

3балла – проявляет художественно – 

эстетический вкус, фантазия, креативное 

мышление, аккуратность в выполнении 

задания, вносит изменения, улучшающие 

их внешний вид; 

2балла – не проявляет художественно – 

эстетический вкус, фантазию, креативное 

мышление, но аккуратно выполняет 

работу; 

1балл – не проявляет в работе 

художественно – эстетический вкус, 

фантазию, креативное мышление, 

аккуратность. 

7 Восприятие и анализ при 

оформлении изделий 

3 балла – соблюдает последовательность 

при сборке изделия, может внести в 

работу свой замысел; 

2балла – частично соблюдает 

последовательность при сборке изделия, 

не добавляет ничего своего; 
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1балл – не соблюдает последовательность 

при сборе изделия. 

8 Организация рабочего места 3балла – поддерживает порядок на 

рабочем месте во время занятий и наводит 

порядок по окончании работы; 

2балла – умеет организовать свое рабочее 

место, но менее усидчив и менее 

организован; 

1балл – не проявляет усидчивость, 

терпение, рабочее место находится в 

беспорядке. 

    

 

Параметры оценки:  

1.   Высокий уровень – с 2,2 до 3 баллов -  творческая    активность    ребенка,   его 

самостоятельность,   инициатива,   быстрое   осмысление   задания, ярко 

выраженная эмоциональность. Высказывает эстетические суждения и оценки. 

Ребенок создает разнообразные художественные образы на основе развитых 

средств выразительности, сформированных практических умений 

2. Средний уровень – с 1,3 до 2,1 балла - эмоционально отзывчив,  проявляет интерес, 

желание включиться в творческую деятельность. Но  затрудняется в выполнении 

задания, требуется дополнительное объяснение. Отдельные практические умения не 

сформированы (не выявлены). С помощью педагога выполняет работу. 

 3.  Низкий уровень до 1,2 баллов -  Ребенок не может создать художественный 

образ. Не владеет основными средствами выразительности и практическими 

умениями. Не может выполнить задания без помощи педагога. 
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 Результаты каждого учащегося сравниваются только с его результатами, 

выстраивается диаграмма творческого роста каждого ребёнка за полугодовой  

учебный год. 

 

 

 

ОПРОС. 

Формы промежуточной аттестации 1-ого  года обучения:  

1. Техника безопасности:  

 Почему нельзя делать резких движений рукой с крючком,  иглой, 

ножницами? (можно поранить себя и других);  

 Какое правило нужно соблюдать, чтобы не нанести друг другу травмы? 

(нужно соблюдать расстояние вытянутой в сторону и согнутой в 

локте руки);  

 Расскажите как правильно пользоваться ножницами? (ножницы 

передаются кольцами  вперед с сомкнутыми лезвиями);  

  Почему нельзя вставлять в электроразетку крючки, ножницы и др. 

металлические предметы? (опасно для жизни, возможно поражение 

электротоком).  

 Какими предметами нужно пользоваться осторожно и почему? (иглами, 

ножницами, крючком – можно пораниться).  

2. Владение инструментом:  

 какие материалы и оборудование нужны для занятий:  

а) бумага? (цветная бумага, картон, шаблон, карандаши, ножницы);  

б) лепка? (тесто, дощечка, скалка, нож, различные приспособления для 

лепки); 
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в) природный материал? (шишки, желуди, сухоцветы, листья) 

3. Основы материаловедения:  

Назовите:  

 Какой материал используется для работы в лепке? (тесто, пластилин, 

глина).  

 

ОПРОС. 

Формы промежуточной аттестации 2-ого  года обучения:  

1. Техника безопасности:  

1. Какое правило нужно соблюдать, чтобы не нанести друг другу травмы? (нужно 

соблюдать расстояние вытянутой в сторону и согнутой в локте руки);  

2. Расскажите как правильно пользоваться ножницами? (ножницы передаются 

кольцами  вперед с сомкнутыми лезвиями);  

3. Почему нельзя вставлять в электроразетку крючки, ножницы и др. металлические 

предметы? (опасно для жизни, возможно поражение электротоком). 

4. Какими предметами нужно пользоваться осторожно и почему? (иглами, 

ножницами, крючком – можно пораниться). 

2. Владение инструментом:  

Какие материалы и оборудование нужны для занятий:  

а) лепка? (тесто, пластилин, глина, дощечка, скалка, нож, различные 

приспособления для лепки); 

б) работа с бумагой? (Бумага разных видов, картон, ножницы, шаблоны, 

простой карандаш); 

в) работа с природным материалом? (подстилка, шишки, желуди, крупы, 

сухоцветы, листья) 

3. Основы материаловедения:  

Назовите:  
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1. Какие разновидности лепки вы знаете? 

2. Какой материал используется для работы в тесто пластике? (тесто).  

3. Что необходимо для выполнения гербария? (сухоцветы, листья, веточки)  

4. Основы цвето ведения:  

1. Чем мы руководствуемся при подборе цвета? (целевым назначением, традициями, 

формой, образом, временем, настроением, обстановкой).  

 

 

Методические материалы 

 

№ Разделы 

Программы 

Формы Методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактическ

ий 

материал 

Формы 

подведени

я 

итогов 

1 Введение в 

программу 

Беседа-

рассказ 

 

Словесный,  

игровой 

Презентации  

2 Работа с 

природным 

материало

м 

Беседа-

рассказ, 

практическая 

работа  

 

Словесный, 

наглядный,  

практический 

Презентации, 

технологичес

кие карты, 

образцы 

изделий, 

шаблоны. 

Самостоят

ельная или 

творческая 

работа. 

Выставка. 

 

3 Работа с 

бумагой 

Беседа-

рассказ, 

практическая 

работа  

 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Презентации, 

технологичес

кие карты, 

образцы 

изделий, 

шаблоны. 

Самостоят

ельная или 

творческая 

работа. 

Выставка. 

 

4 Лепка  Беседа-

рассказ, 

практическая 

работа  

 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Презентации, 

технологичес

кие карты, 

образцы 

изделий, 

шаблоны. 

Самостоят

ельная или 

творческая 

работа. 

Выставка. 
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5 Итоговое 

занятие 

Игровая Комбинирова

нный  

Выставка  Творческа

я работа. 

Вставка  
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Список литературы, использованной при составлении программы 

Нормативно-правовую основу для разработки дополнительной программы 

составляют: 

1. Конвенция о правах ребенка (ратифицирована 13 июня 1990 года и вступила в 

силу для РФ как  правоприемника СССР 15 сентября 1990 года)  

2. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей.  

3. Декларация прав  ребенка (20 ноября 1959 года). 

4. Конституция Российской Федерации.(принята на Всероссийском  референдуме  

12 декабря 1993 года.) 

5. Конвенция о борьбе с  дискриминацией в области  образования. 

6. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации. Утверждена распоряжением правительства РФ от 4.09.2014г. № 1726-

р.  

7. Федеральный закон от 29декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»-М:2013-238с 

8. Федеральный закон  «Об  основных  гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 20. 07. 2000 года № 103-ФЗ). 

9. Беспятова К. Программа педагога дополнительного образования: От разработки 

до реализации. - М.: Айрис-пресс, 2003.  

10. Соломенникова О.А. Основные и дополнительные программы ДОУ: 

метод.пособие – 2-е изд. – М.: Айрис –пресс, 2007. – 192с.   
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Список литературы, используемой для реализации программы 

1. Голубева Н.Н. Аппликации из природных материалов. – М.: Культура и традиции, 

2002. – 112с.  

2. Горский В.А., Тимофеев А. А., Смирнов Д. В. и др. Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование.– М.: Просвещение, 

2010. 

3. Горнова Л.В. и др.  Студии декоративно-прикладного творчества: программы, 

организация работы, рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Горлова Л.В. и др. Студия декоративно – прикладного творчества: программы, 

организация работы, рекомендации – Волгоград: Учитель, 2008. – 250с.  

5. Голубева Л.В., Т.А. Чегодаева Анализ урока: типология, методики, диагностика – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 121с. 

6. Долженко Г.И.  Сто поделок из бумаги. -  Ярославль: Академия Холдинг, 2004 

7. Евсеев Г.А Бумажный мир. – М.: АРТ, 2006. 

8. Евстратова Л.М. Цветы из ткани, бумаги, шерсти, кожи, бисера, перьев, раковин – 

М.: Культура и традиции, 1997. – 248с. 

9. Жадько Е.Г., Шешко Н.Б. Игрушки своими руками /Серия «Мир вашего ребенка». 

– Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 256с. 

10. Захарюк Патрик Картины из цветов и листьев Перевод с французкого – М.: 

Контэнт 2009. 46с. 

11. Иванченко В.Н. Взаимодействие общего и дополнительного образования детей: 

новые подходы  – Ростов н/Д: Изд-во «Учитель», 2007. – 256с. 

12. Иванченко В.Н. Занятия в системе дополнительного образования детей – Ростов 

н/Д: Изд-во «Учитель», 2007. – 288с. 

13. Левина Марина 365 веселых уроков труда. – М.: Рольф, 2000. – 256с. 

14. Левина С.А., Суслов Ю.Н., Белоусова Э.Г. Детский творческий центр: 

организация методической работы – Волгоград: Учитель, 2008. – 126с.  
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15. Маркелова О.Н. Декоративно – прикладное творчество: Изделия из древесины и 

природного материала – Волгоград: Учитель, 2009. – 91с. 

16. Маркелова О.Н. Поделки из природного материала: аппликация из мешковины и 

бересты, поделки из пустырных трав – Волгоград: Учитель, 2009. – 99с.  

17. Назарова Т.Н. Художественно – эстетическое воспитание в школе: структура, 

программа, опыт работы – Волгоград: Учитель, 2009. – 205с. 

18. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для 

родителей  и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 208с. 

19. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи. – 3-е изд. – М.:Айрис-пресс, 2004. – 

192с. 

20. Сержантова Т.Б. 266 моделей оригами. – 3-е изд. – Айрис-пресс, 2004. – 192с. 

21. Тарасенко С.Ф. Вязаная игрушка. – 2-е изд. – Мн.: Полымя, 1997. – 192 с.   

22. Третьякова Л. В. И др. Работа с семьёй в учреждении дополнительного 

образования: аукцион методических идей – Волгоград: Учитель, 2009. – 218с. 

23. Тараканова Н.А. Технология 3 класс поурочные планы по учебнику «Твори, 

выдумывай, пробуй!» 

24. Усачева В.И. Технология 1 класс: поурочные планы по учебнику «Умные руки» - 

Волгоград: Учитель, 2007. – 127с.  

25. Хафизова Н.А. Поделки из природных материалов – М.: АСТ: АСТ Москва, 

2009, - 316, [4] с. 

26. Чиотти  Д.Оригинальные поделки из бумаги. - М.: Мир книги, 2010. 

 

 

Интернет ресурсы: 

http://stranamasterov.ru/gallery  

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587?page=22 

http:// ped-kopilka.ru 

http://stranamasterov.ru/gallery
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587?page=22
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http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/776 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587 

http://stranamasterov.ru/node/1364 

http://www.scraboo.ru/ 

https://dompodelok.ru 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/886 

  http://www.sdelaurukami.ru/scrapbook.html - Сделаю руками (библиотека)  

 

Список литературы, рекомендованный детям: 

 

Мастерилки. - №10/1999, №14/1999, №8/2000, №18/200 

Чибрикова О.В.  Прикольные подарки к любимому празднику. -  М.;  2006 

Шептуля А. Обереги своими руками: укрась и защити свой дом.  – М.: Эксмо, 2007. 

Войдинова, Н. М. Мягкая игрушка./Н. М Войдинова – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 

160с., ил. 

Котова, И. Н. Котова, А. С. Русские обряды и традиции. Народная кукла./ И. Н. 

Котова, А. С. Котова  –СПб.: «Паритет», 2006. – 240с.+вкл. 

Носырева, Т. Г. Игрушки и украшения из бисера / Т. Г. Носырева. – М.: Астрель: 

АСТ, 2006. – 143, [1] с.6 ил. – (Домашняя творческая мастерская). 
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