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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования быть мыслящими, инициативными, 

самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения, быть 

ориентированными на лучшие конечные результаты. Реализация этих требований 

предполагает человека с творческими способностями. 

Ребёнок с творческими способностями – активный, пытливый. Он способен видеть 

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

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

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

как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и 

моделировать, находить связи и закономерности – всё то, что в совокупности и составляет 

творческие способности. 

Воспитание творческой личности должно сопровождаться формированием не 

только знаний, умений и навыков, а, прежде всего, развитием творческого потенциала и 

способностью добывать знания собственным опытом. Одним из инструментов успешного 

решения данной задачи является использование в образовательной практике учреждения 

дополнительного образования деятельности, связанной с декоративно-прикладным 

творчеством, которая должна содействовать развитию творческой индивидуальности 

обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пластика 

природных форм» призвана решать обозначенную выше задачу, и разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Федеральным законом от 24.07.1998г. №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в РФ» 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от09.11.2018г. №196 п.9 ст.2 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ до 2020г., утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р 

5. Стратегией развития воспитания в РФ до 2025г., утвержденной распоряжением 

правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р 
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6. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.4.3172-14, 

утвержденными Постановлением главного государственного врача РФ от 04.07.2014г. 

№41 

7. Уставом ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

 

Направленность программы. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пластика 

природных форм» имеет художественную направленность, которая обладает целым рядом 

уникальных возможностей для распознавания, развития общих и творческих способностей, 

для обогащения внутреннего мира обучающихся. 

 

Новизна программы. 

     Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: накопление знаний о декоративно-

прикладном творчестве, воспитание культуры восприятия, развитие навыков деятельности, а 

так же предполагает использование новых технологий, необычных материалов, что даёт 

возможность для создания эксклюзивных изделий и развития у детей исследовательских 

способностей. 

 

 

Актуальность программы. 

     Программа «Пластика природных форм» предполагает не только знакомство детей с 

определённым содержанием, но и привлекает их к непосредственному творчеству – 

созданию панно, композиций. Подбирая  по цвету,  размеру и фактуре материалы, создавая 

из  них сложные композиции, отражающие индивидуальность художественного чувства и 

мышления, воспитанники тем самым вкладывают в них свои представления о прекрасном, о 

жизни среди природы, о своих чувствах и настроениях, в известной мере отражают своё 

видение мира в целом. Именно в этом заключается актуальность настоящей программы: 

через знакомство и приобщение детей к декоративно-прикладному искусству, оказывается 

влияние на формирование художественного вкуса и открывается простор для последующего 

совершенствования творческих способностей обучающихся. 

 

Педагогическая целесообразность программы. 

     Основная идея программы – развитие у подрастающего поколения мотивации к познанию 

и творчеству. Творчество рассматривается учёными, как человеческая деятельность высшего 

уровня познания и преобразования окружающего и социального мира. В процессе 

творческой деятельности, что особенно важно, изменяется и сам человек – форма и способы 

его мышления, личностные качества.  

      Поэтому важно научить ребёнка ориентироваться в окружающем мире, найти себя и 

реализоваться в деятельности, способствующей его духовному развитию. 

      Педагогическая целесообразность программы заключается в создании особой 

развивающей среды для выявления и развития общих и творческих способностей 

обучающихся, что может способствовать не только их приобщению к творчеству, но и 

раскрытию лучших человеческих качеств. 
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Отличительные особенности программы. 

     Среди наиболее значимых отличительных особенностей программы можно выделить:  

- комплексность – сочетание нескольких тематических модулей, освоение каждого из 

которых предполагает работу с конкретным видом материалов и их взаимозаменяемость 

(возможность хронологически поменять местами) 

- преемственность – взаимодополняемость используемых техник и технологий применения 

различных материалов, предполагающая их сочетание и совместное применение 

-  не подражание, а творчество – овладение приёмами и техниками декоративно-прикладного 

творчества не на уровне повтора и создания копии, а на уровне творческого подхода и 

авторского замысла обучающегося. 

 

1.2. Цель образовательной программы. 

    Раскрыть потенциальные творческие способности каждого обучающегося через 

творческий поиск, развить художественный вкус, сформировать основы целостного 

экологического мировоззрения, сформировать гармонично-развитую личность средствами 

художественного творчества. 

 

Задачи образовательной программы. 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества; 

- научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучить технологиям различных видов рукоделия; 

- пополнить знания учащихся об окружающем мире, богатстве и разнообразии флоры и 

фауны; 

- формировать экологическое мышление и эстетическую культуру 

Развивающие: 

- развивать природные задатки, художественно-творческие, индивидуально выраженные 

способности ребёнка; 

- развивать образное и пространственное мышление, память, творческое воображение, 

внимание, наблюдательность, художественный вкус; 

- развивать интерес и эмоционально-положительное отношение к художественно-ручному 

труду; 

- развивать практические навыки работы, моторные способности через овладение 

многообразными ручными операциями;   

- развивать у ребёнка способности к коммуникации через общение и работу в коллективе, 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные: 

- воспитание нравственных основ личности, уважения к традициям национальной культуры; 

- воспитание эстетического вкуса, внутренней и внешней культуры; 

- воспитание любви к природе, эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира; 

- воспитание трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, целеустремлённости в 

достижении результата. 
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Результатом данной программы должно стать приобретение детьми базы знаний и 

достаточных навыков для развития самостоятельного творчества. 

 

 

Адресат образовательной программы. 

Программа «Пластика природных форм» ориентирована на детей 7-15 лет. 

 

Объём и сроки реализации образовательной программы. 

Программа «Пластика природных форм» рассчитана на два года обучения. 

1 год обучения – 172 часа  

2 год обучения – 258 часов  

 

Режим занятий. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий 40 минут, с перерывом 10 

минут, занятия спаренные. 

1 год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

2 год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

 

Формы организации деятельности. 

Программой предусмотрены следующие формы организации деятельности обучающихся: 

 

Групповая. 

    Ориентирует обучающихся на создание «творческих пар», которые выполняют более 

сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, 

учитывает возможности каждого, ориентирована на скорость и качество работы. Здесь 

оттачиваются и совершенствуются уже конкретные профессиональные приёмы, которые 

первоначально у обучающихся получались быстрее и качественнее. 

 

Фронтальная. 

    Предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся детей через 

беседу или лекцию. Фронтальная форма способна создать коллектив единомышленников, 

способных воспринимать информацию и работать творчески вместе. 

 

Индивидуальная. 

    Предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание помощи и консультации 

каждому из них со стороны педагога. Это позволяет не уменьшая активности ребёнка, 

содействовать выработке стремления и навыков самостоятельного творчества по принципу 

«не подражай, а твори». 

     Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные качества обучающихся, а 

именно: трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и чёткость исполнения. Данная 

организационная форма позволяет готовить обучающихся к участию в выставках и 

конкурсах. 

 

В процессе обучения используются следующие виды занятий: 
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Практические мастер-классы. 

    Мастер-класс – это одна из наиболее эффективных форм обучения. Он характеризуется 

интерактивным занятием, во время которого весь новый материал осваивается на практике. 

Во время его проведения ученики не являются пассивными слушателями. Они активно 

участвуют в обсуждениях, предлагают свои темы для анализа и решения проблем. Форма 

контроля на мастер-классах – выполненная практическая работа. Благодаря ей педагог 

выяснит, как обучающийся усвоил полученный материал. 

Интегрированные занятия. 

    Интегрированное обучение помогает детям соединить получаемые знания в единую 

систему. Кроме образовательного предназначения интегрированные занятия служат 

способом активизации обучения и вызывают большой познавательный интерес. 

Комплексные занятия. 

    Занятия обобщающего и углубляюще-познавательного типа, на которых у детей 

формируются и воспитываются обобщённые представления о явлениях природы, понимание 

взаимосвязей, закономерных процессов в природе, восприятие произведений искусств.     

Важное значение имеет логика построения занятий – чёткая последовательность вопросов, 

помогающая понять детям причинно-следствненные связи, сформировать выводы, сделать 

обобщения, перенести знания в новую ситуацию. 

Занятия с применением электронных презентаций.  

    Использование электронных презентаций позволяет значительно повысить 

информативность и эффективность занятия при объяснении учебного материала, 

способствует увеличению динамизма и выразительности излагаемого материала. 

Экскурсии в природу. 

    Активизируют познавательную деятельность учащихся, развивают художественное 

творчество, способность анализировать информацию с позиции логики, аргументировано 

вести рассуждения, принимать решения в нестандартно практических ситуациях. 

Природоохранные акции. 

    Участие детей в природоохранной деятельности: подкормка птиц зимой, посадка цветов, 

деревьев и кустарников. Индивидуальные проявления детей в практической деятельности – 

это показатель степени их экологической воспитанности и экологической культуры. 

Коллективные творческие работы. 

    Усиливают психологические связи между детьми, развивают их способность 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать. Создают условия для воспитания у 

детей терпимости, доброжелательности, развития творческих способностей. 

Выставки. 

    Дети участвуют в выставках любого уровня, представляя поделки из различных 

материалов. В программу обучения входит посещение музеев, выставок в целях обогащения 

полученных знаний, приобретение опыта для воплощения новых творческих замыслов. 

    Также выставки проходят после изучения каждого раздела и позволяют педагогу 

проследить творческий рост каждого ребёнка. 

Обобщающие занятия. 

    Позволяют проводить текущий, промежуточный и итоговый контроль уровня усвоения 

программы учащимися и вносить необходимые коррективы в организацию учебного 

процесса. 
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    При большом многообразии форм работы объединения сотрудничество с родителями 

значимо для достижения цели образовательно-воспитательного процесса. Согласно данной 

образовательной программе, работа с родителями строится по следующим 

направлениям: 

- консультативная и просветительская работа (проведение бесед, лекций для родителей, 

родительских собраний); 

- привлечение родителей к культурно-досуговой деятельности (помощь в организации 

выставок, проведение совместных выходов в театры, музеи, празднование Дней рождений и 

других знаменательных событий); 

- практическая помощь в профессиональной ориентации детей,  разрешении их личностных 

и других проблем через консультации с педагогом. 

 

Принципы организации образовательного процесса. 

    За основу реализации программы взят личностно-ориентированный подход, в центре 

внимания которого стоит личность ребёнка, стремящаяся к реализации своих творческих 

возможностей и удовлетворению своих познавательных запросов. Принципы организации 

образовательного процесса нацелены на поиск новых творческих ориентиров и 

предусматривают: 

- самостоятельность обучающегося; 

- развивающий характер обучения; 

- интеграцию и вариативность в применении различных областей знаний. 

 

 

    Дополнительная образовательная программа опирается на 

 следующие педагогические принципы: 

- принцип доступности обучения (учёт 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 взаимопроникновение разделов 

программы); 

- принцип совместного творческого поиска в педагогической деятельности; 

- принцип личностной оценки каждого обучающегося без сравнения с другими детьми, 

помогающий им почувствовать свою неповторимость и значимость для группы. 

 

1.3. Планируемые результаты по итогам реализации дополнительной образовательной 

программы. 

Коллективные результаты: 

- участие в культурно-массовых и творческих мероприятиях; 

- участие в областных, всероссийских, международных конкурсах и выставках. 

Индивидуальные результаты. 

Реализация программы позволит обучающимся знать: 

- общие сведения по истории и современным направлениям  декоративно-прикладного 

творчества; 

- правила сбора природного материала, его обработку, хранение и использование в работе; 

- свойства и особенности различного природного материала; 



 

9 
 

- художественные материалы и разные техники работы с ними, умелое их сочетание для 

реализации творческого замысла; 

- технологические приёмы различных видов рукоделия; 

- законы построения композиции на плоскости и в объёме; 

- правила техники безопасности, организацию рабочего места; 

- названия инструментов и дополнительных материалов, используемых в работе; 

- о месте и роли человека в природном сообществе, о единстве природы и человечества; 

- что такое экология, каковы её задачи и назначение в современном мире; 

- значение основных употребляемых терминов 

Уметь: 

- самостоятельно заготавливать и обрабатывать природный материал; 

- выполнять все стадии художественной обработки природных материалов; 

- самостоятельно применять знания технологических приёмов при работе над композициями, 

выполненных в разных техниках декоративно-прикладного творчества; 

- самостоятельно воплощать задуманное от эскиза до конечного результата; 

- комбинировать различные техники декоративно-прикладного творчества; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- организовывать рабочее место и поддерживать на нём порядок во время работы; 

- самостоятельно придумывать и осуществлять творческие проекты 

 

1.4. Содержание программы. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Комплектование 4 4   

2. Вводное занятие 4 2 2 Базовая аттестация. 

Беседа, опрос, 

анкетирование 

3. Основы безопасного 

поведения на дорогах 

2 1 1 Интеллектуальная 

игра «Внимание-

дорога!» 

4. Модуль 1. Работа с 

природными материалами. 

Пластика природных форм. 

50 12 38  

4.1. Экология родного края 8 2 6 Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

гербария 

4.2. Флористика 8 2 6 Творческие работы 

4.3. Декорирование природными 

материалами 

8 2 6 Творческие работы 

4.4. Аппликация из семян и плодов 

растений 

8 2 6 Творческие работы 
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4.5. Новогодние фантазии 8 2 6 Творческие работы 

4.6. Зимние букеты и композиции 10 2 8 Текущая аттестация. 

Педагогическое 

наблюдение, беседа, 

творческие работы 

5. Модуль 2. Работа с солёным 

тестом. Тестопластика. 

16 4 12  

5.1. Украшения из солёного теста 4 1 3 Творческие работы 

5.2. Цветочные композиции и панно 8 2 6 Творческие работы 

5.3. Забавные зверушки 4 1 3 Творческие работы 

6. Модуль 3. Работа с тканью. 12 4 8  

6.1. Канзаши – цветы из волшебной 

ленточки 

6 2 4 Творческие работы 

6.2. Поделки из фетра 6 2 4  Творческие работы 

 

7. Модуль 4. Работа с бумагой. 

Бумагопластика. 

38 11 27  

7.1. Модульное оригами 4 1 3 Творческие работы 

7.2. Торцевание 6 2 4 Творческие работы 

7.3. Декупаж 6 2 4 Творческие работы 

7.4. Скрапбукинг 6 2 4 Творческие работы 

7.5. Квиллинг 16 4 12 Творческие работы 

8. Проектная деятельность 16 4 12 Выполнение проекта 

9. Итоговое занятие 2 1 1  

10. Модуль 5. Летний практикум. 28  28 Итоговая аттестация 

 Итого 172 43 129  

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения. 

 
1. Комплектование детского объединения. (4 часа). Беседы с родителями, педагогами по 

профилю объединения. Оформление документации. 

 

2. Вводное занятие. (4 часа). 

Теоретическая часть: Введение в образовательную программу. Цели и задачи 

объединения на учебный год. План занятий, режим работы. Обзор разделов и тем 

программы. Инструктаж по технике безопасности: обзор применяемых материалов и 

инструментов, целесообразное использование материалов, правила безопасного 

пользования инструментами. Знакомство с правилами внутреннего распорядка в 

учреждении и техникой безопасности при пожаре, при угрозе террористических актов, 

при передвижении по дороге на занятия и домой. 

Практическая часть: Организация рабочего места. Базовая аттестация (выявление 

имеющихся знаний, умений и навыков). Беседа, опрос, анкетирование. 

 

3. Основы безопасного поведения на дорогах. (2 часа). 
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Теоретическая часть: Просмотр презентации по правилам дорожного движения. 

Памятка «Девять правил дорожной безопасности». 

Практическая часть: Интеллектуальная игра «Внимание-дорога!»; викторина 

«Пешеход на дороге!»; настольная развивающая игра-лото «Внимание! Дорога!»; 

составление маршрутной карты «Безопасная дорога в школу». 

 

4. Модуль 1. Работа с природными материалами. 

 Пластика природных форм. (50 часов). 

 

Задачи. 

Обучающие: 

- пополнить знания учащихся об окружающем мире, богатстве и разнообразии флоры и 

фауны; 

- формировать экологическое мышление о целостности природных комплексов родного 

края, их взаимосвязи; 

- обучить приёмам сбора и первичной обработки  природного материала; 

- обучить различным техникам и приёмам работы с природным материалом; 

- познакомить с историей развития флористики, аппликации; 

- познакомить с основными правилами построения и составления зимних букетов и 

композиций. 

Развивающие: 

- способствовать развитию у учащихся творческих способностей по изготовлению и 

оформлению поделок из природного материала; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке природных материалов; 

-способствовать развитию эмоционально-положительного отношения к художественно-

ручному труду, готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающим 

художественным требованиям. 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- поддерживать стремление и воспитывать навыки научно-исследовательской работы; 

- воспитывать дисциплинированность, аккуратность, бережливость. 

 

4.1 Экология Родного края. (8 часов). 

Теоретическая часть: Что такое «Природа». Живая и неживая природа. Значение 

природы в жизни человека. Что такое экология. Компьютерная презентация 

«Экологические проблемы». Животный и растительный мир родного края. Знакомство с 

красной книгой Липецкой области. Приёмы сбора природного материала. Приёмы 

первичной обработки природного материала. 

Практическая часть: Экскурсия в парк Победы «Мир вокруг нас». Заготовка и 

обработка природного материала. Распределение природного материала для хранения. 

 

4.2 Флористика. (8 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Рисует природа». История развития 

флористики. Инструменты и материалы используемые для флористики. Техника 
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безопасности при работе с инструментами. Основы для флористических композиций: 

фон, рамки. Законы композиции: пропорции, ритм, симметрия и ассиметрия, цвет и 

фактура. Замысел и эскиз. Искусство оформления работ. 

Практическая часть: Изготовление флористических открыток, композиций. 

Изготовление фона, паспарту. Оформление флористических работ. 

 

4.3 Декорирование природными материалами. (8 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Декорирование природными 

материалами». Разнообразие природных материалов используемых для декорирования. 

Необходимые инструменты. Техника безопасности при работе с инструментами. Техника 

и основные приёмы работы. Способы окрашивания соли. 

Практическая часть: Декорирование тарелки природными материалами. Окрашивание 

соли. Декорирование оригинальной бутылки разноцветной солью. 

 

4.4 Аппликация из семян и плодов растений. (8 часов). 

Теоретическая часть: История аппликации. Определение слова «аппликация». 

Материалы и инструменты для работы. Аппликация предметная, сюжетная, 

декоративная. Техника изготовления аппликаций из природного материала. 

Практическая часть: Выполнение эскиза. Подготовка фона. Работа над аппликацией. 

Декоративное оформление аппликации. 

 

4.5 Новогодние фантазии. (8 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Знакомство с новогодними и 

Рождественскими традициями России и других стран». Как появился обычай наряжать 

ёлку. Зимние развлечения и встреча нового года в старину. Как зовут Деда Мороза в 

разных странах. 

Практическая часть: Изготовление новогодних открыток, сувениров, игрушек, 

рождественских венков. Оформление подарков к новому году и Рождеству. 

 

4.6 Зимние букеты и композиции. (10 часов). 

Теоретическая часть: Зимние явления в жизни растений. Новогодний букет в 

интерьере. Правила составления зимних букетов и композиций. Необходимые 

инструменты и материалы. Техника безопасности при работе с инструментами. 

Практическая часть: Изготовление композиций «Вместо ёлки – новогодний букет». 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- о единстве живой и неживой природы, необходимости бережного отношения к ней; 

- о месте и роли человека в природном сообществе, о единстве природы и человечества; 

- что такое экология, каковы её задачи и назначение в современном мире; 

- о местных видах растений и животных, занесённых в Красную книгу; 

- о правилах поведения человека в природе; 

- что такое флористика, аппликация; 

- основные правила построения и составления зимних букетов и композиций; 

- названия инструментов и дополнительных материалов, используемых в работе; 

- правила безопасного труда при работе с инструментами; 
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- свойства природных материалов. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно заготавливать  и обрабатывать  природный материал; 

- правильно пользоваться инструментами; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- организовывать рабочее место и поддерживать на нём порядок во время работы; 

- самостоятельно изготавливать простейшие виды изделий по образцу, по эскизу, по 

замыслу; 

- придумывать и осуществлять творческие проекты. 

 

5. Модуль 2. Работа с солёным тестом. 

 Тестопластика. (16 часов). 

 

Задачи. 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с историей возникновения солёного теста; 

- дать сведения о технологии изготовления поделок из солёного теста; 

- научить различным приёмам работы с солёным тестом 

Развивающие: 

- развивать образное мышление и творческое воображение, внимание, память, мелкую 

моторику рук; 

- способствовать развитию художественного вкуса, творческих способностей по 

изготовлению и оформлению поделок из теста. 

Воспитательные:  

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, самостоятельность, аккуратность, 

настойчивость в достижении поставленной цели. 

 

5.1 Украшения из солёного теста. (4 часа). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «История возникновения солёного 

теста». Рецепты теста. Способы приготовления теста. Принцип работы с тестом. 

Инструменты для работы с тестом и правила их безопасного использования. 

Разновидности украшений и их роль в повседневной жизни. 

Практическая часть: Приготовление тесто-массы по различным рецептурам. Лепка 

отдельных  элементов (бусин, медальонов), сушка, окраска. Сборка бус и браслета из 

отдельных элементов. Декоративное оформление. 

 

5.2 Цветочные композиции и панно. (8 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Вальс цветов». Разнообразие 

цветочного мира. Характерные особенности цветов. Способы полуобъёмной лепки 

лепестков, листьев, ягод. Правила сушки солёного теста. Способы окрашивания изделий 

из солёного теста. Тесто в сочетании с природным материалом. 

Практическая часть: Приготовление тесто-массы, лепка отдельных цветов, листьев, 

ягод. Сушка, окрашивание. Сборка композиции. Декоративное оформление. 

 

5.3 Забавные зверушки. (4 часа). 
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Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Животный мир Липецкой области». 

Знакомство с животными разных континентов. Основные отличительные признаки 

животных. Способы объёмной лепки. Дополнительные материалы. 

Практическая часть: Приготовление тесто-массы, лепка, сушка, окрашивание. 

Декоративное оформление. 

 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- технологию приготовления солёного теста; 

- основные приёмы используемые для лепки; 

- технологический процесс изготовления поделок из солёного теста. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать правила безопасного труда; 

- самостоятельно изготавливать и оформлять поделки; 

- осуществлять декоративную работу при лепке изделия; 

- самостоятельно контролировать качество готовности поделки. 

 

6. Модуль 3. Работа с тканью. (12 часов). 

 

Задачи. 

Обучающие: 

-  научить учащихся изготавливать поделки и сувениры в технике канзаши; 

- обучить приёмам работы с фетром; 

- дать знания в области материаловедения, технологии обработки материалов. 

Развивающие:  

- развивать моторные навыки, глазомер и точность движений; 

- развивать творческое воображение, фантазию, образное мышление. 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, терпение; 

- воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного; 

- воспитывать стремление к красоте и желание её создавать. 

 

6.1 Канзаши – цветы из волшебной ленточки. (6 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «История канзаши». Инструменты, 

приспособления и материалы для изготовления цветов. Техника безопасности при работе 

с инструментами. Знакомство с различными видами лепестков: круглые, острые и 

технологией их изготовления. 

Практическая часть: Изготовление квадратных заготовок из ленты. Складывание 

лепестков. Сборка цветка. Декоративное оформление. 

 

 

6.2 Поделки из фетра. (6 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Поделки из фетра». История и 

уникальные свойства фетра. Необходимые инструменты и правила безопасного их 

использования. Виды поделок: плоские, объёмные. 
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Практическая часть: Зарисовка эскиза. Подбор подходящего по цвету фетра. 

Изготовление деталей и сборка изделия. Декоративное оформление. 

 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- название изученных материалов и инструментов, их назначение; 

- правила безопасного труда с колющими и режущими инструментами; 

- правила планирования и организации труда; 

- способы и приёмы обработки различных материалов, предусмотренных программой. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно использовать инструменты в работе; 

- строго соблюдать правила безопасности труда; 

- самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 

- самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу); 

- экономно и рационально расходовать материалы; 

- контролировать правильность выполнения работы. 

 

7. Модуль 4. Работа с бумагой. 

 Бумагопластика. (38 часов). 

 

Задачи. 

Обучающие: 

- познакомить детей с историями возникновения техник: оригами, торцевания, декупажа, 

скрапбукинга, квиллинга; 

- познакомить учащихся с разного рода бумагой и её свойствами; 

- обучить различным техникам и приёмам работы с бумагой; 

- обогатить словарь ребёнка специальными терминами. 

Развивающие:  

- развивать моторные способности учащихся через овладение многообразными ручными 

операциями; 

- способствовать развитию творческого потенциала учащихся: умения применять знания 

и решать нестандартные задачи на практике; 

- развивать коммуникативные умения и навыки. 

Воспитательные: 

- побуждать к самостоятельной деятельности, творческому подходу к выполнению 

задания; 

- воспитывать эстетический вкус, внутреннюю и внешнюю культуру; 

- формировать интерес к народному творчеству и культуре; 

- воспитывать любовь к природе, ответственность за состояние окружающей среды. 

 

7.1 Модульное оригами. (4 часа). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Модульное оригами». История 

развития техники модульного оригами. Материалы и инструменты. Техника безопасности 
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при работе с инструментами. Волшебные свойства бумаги. Базовая форма модульного 

оригами «треугольник». 

Практическая часть: Вырезание прямоугольных заготовок из бумаги. Складывание 

базовой формы «треугольник». Сборка плоских фигурок. Сборка объёмных фигурок. 

 

 

7.2 Торцевание. (6 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация: «Торцевание». История 

возникновения техники. Приёмы работы. Материалы и инструменты. Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

Практическая часть: Выполнение эскиза. Подготовка фона. Работа над композицией. 

Декоративное оформление композиции. 

 

7.3 Декупаж. (6 часов). 

Теоретическая часть: История техники декупаж.  Разнообразие материалов для 

декупажа. Необходимые инструменты. Техника безопасности при работе с 

инструментами. Компьютерная презентация «Стили декупажа: прованс, викторианский, 

кантри, шебби-шик, симплисити, милитари, этно». Техники декупажа: золочение, 

состаривание, художественный декупаж. 

Практическая часть: Изготовление работ в технике декупаж. Декупаж на рельефной 

тарелке, декупаж подарочной коробочки. 

 

7.4 Скрапбукинг. (6 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Скрапбукинг». История 

скрапбукинга. Необходимые инструменты и материалы. Техника безопасности при 

работе с инструментами. Техники и стили используемые в скрапбукинге. 

Практическая часть: Изготовление скрапбукинг открытки. Изготовление скрап-

странички «Мой портрет». 

 

7.5 Квиллинг. (16 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Квиллинг». История возникновения 

техники квиллинг. Необходимые материалы и инструменты. Техника безопасности при 

работе с инструментами. Базовые элементы квиллинга: тугой ролл, свободный ролл, 

капля, глаз, треугольник, лист, полукруг, квадрат, ромб, стрела, лапка, крыло, овал. 

Практическая часть: Вырезание полосок для квиллинга. Изготовление памятки 

«Базовые элементы квиллинга». Изготовление цветочных композиций. Выполнение 

эскиза.  Изготовление заготовок лепестков цветов, листьев. Сборка цветов из заготовок 

лепестков. Составление композиции по эскизу. Декоративное оформление композиции. 

 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- виды и свойства бумаги; 

- техники и приёмы работы с бумагой; 

- значение специальных терминов; 

- название ручных инструментов, приспособлений для работы с бумагой; 
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- правила безопасного труда при работе с ручными инструментами. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно пользоваться ручными инструментами; 

- соблюдать правила безопасного труда и личной гигиены; 

- пользоваться различными техническими приёмами работы с бумагой; 

- организовывать рабочее место; 

- самостоятельно изготавливать простейшие виды изделий по образцу, по эскизу, 

замыслу; 

- придумывать и осуществлять творческие проекты 

 

8. Проектная деятельность. (16 часов). 

Теоретическая часть: Замысел. Обоснование идеи проекта. Подбор материалов и 

инструментов для выполнения работы. Работа с литературой, интернет – ресурсы. 

Практическая часть: Выполнение проекта с использованием изученных приёмов 

работы в выбранной технике декоративно-прикладного искусства. Защита проекта. 

 

9. Итоговое занятие. (2 часа). 

Итоговая аттестация. 

Теоретическая часть: Комплексное занятие: устный опрос учащихся по разделам и 

темам программы, анкетирование, тестирование. Просмотр презентации объединения за 

пройденный период. 

Практическая часть: Проводится в форме итоговой выставки. Работы детьми 

оформляются самостоятельно. 

 

10. Модуль 5. Летний практикум. (28 часов). 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 1.5 1.5 Базовая аттестация. 

Беседа, опрос, 

анкетирование 

2. Основы безопасного 

поведения на дорогах 

3 1.5 1.5 Викторина «Добрая 

дорога детства» 

3. Модуль 1. Работа с 

природными материалами. 

Пластика природных 

форм. 

96 26 70  

3.1. Охрана природы. Технология 

работы с природными 

материалами 

12 4 8 Самостоятельный 

подбор природного 

материала для 

изделий 

3.2. Флористика. 

Флористические коллажи 

24 6 18 Творческие работы 
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3.3. Аппликация из соломы 24 6 18 Творческие работы 

3.4. Новогодние фантазии. 

 В ожидании чуда 

12 4 18 Творческие работы 

3.5 Основы искусства 

аранжировки 

24 6 18 Текущая аттестация. 

Педагогическое 

наблюдение, беседа, 

творческие работы 

4. Модуль 2. Работа с 

солёным тестом. 

Тестопластика 

24 8 16  

4.1. Настенные украшения из 

солёного теста 

6 2 4 Творческие работы 

4.2. Объёмные композиции и 

панно 

12 4 8 Творческие работы 

4.3. Поделки из солёного теста в 

сочетании с природными 

материалами 

6 2 4 Творческие работы 

5. Модуль 3. Работа с тканью 18 6 12  

5.1. Канзаши. Украшение 

предметов интерьера 

12 4 8 Творческие работы 

5.2. Объёмные поделки из фетра 6 2 4  Творческие работы 

6. Модуль 4. Работа с 

бумагой. Бумагопластика 

45 11 34  

6.1. Оригами 6 1 5 Творческие работы 

6.2. Художественное вырезание 

из бумаги 

6 1 5 Творческие работы 

6.3. Декупаж 6 1 5 Творческие работы 

6.4. Скрапбукинг 6 1 5 Творческие работы 

6.5. Квиллинг 21 7 14 Творческие работы 

7. Проектная деятельность 24 8 16 Выполнение и защита 

проекта 

8. Итоговое занятие 3  3  

10. Модуль 5. Летний 

практикум 

42  42 Итоговая аттестация. 

 Итого 258 62 196  

 

 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

 

1. Вводное занятие. (3 часа). 

Теоретическая часть: Введение в образовательную программу. Цели и задачи 

объединения на учебный год. План занятий, режим работы. Обзор разделов и тем 

программы. Инструктаж по технике безопасности: обзор применяемых материалов и 

инструментов, целесообразное использование материалов, правила безопасного 

пользования инструментами. Знакомство с правилами внутреннего распорядка в 

учреждении и техникой безопасности при пожаре, при угрозе террористических 

актов, при передвижении по дороге на занятия и домой. 
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Практическая часть: Организация рабочего места. Базовая аттестация (выявление 

имеющихся знаний, умений и навыков). Беседа, опрос, анкетирование. 

 

2. Основы безопасного поведения на дорогах. (3 часа). 

Теоретическая часть: Просмотр презентации по правилам дорожного движения. 

Беседа: «Безопасная дорога». 

Практическая часть: Викторина: «Добрая дорога детства»; разгадывание 

кроссворда по правилам дорожного движения. 

 

3. Модуль 1. Работа с природными материалами. 

 Пластика природных форм. (96 часов). 

 

Задачи. 

Обучающие: 

- пополнить знания учащихся об окружающем мире, богатстве и разнообразии флоры и 

фауны; 

- формировать экологическое мышление о целостности природных комплексов родного 

края, их взаимосвязи; 

- обучить приёмам заготовки растений для композиций; 

- обучить различным техникам и приёмам работы с природным материалом; 

- познакомить со стилями и техникой создания коллажей; 

- познакомить с новым природным материалом – соломкой, её разновидностями, 

способами обработки; 

- познакомить с основами искусства аранжировки. 

Развивающие: 

- способствовать развитию у учащихся творческих способностей по изготовлению и 

оформлению поделок из природного материала; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке природных материалов; 

-способствовать развитию эмоционально-положительного отношения к художественно-

ручному труду, готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающим 

художественным требованиям. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- поддерживать стремление и воспитывать навыки научно-исследовательской работы; 

- воспитывать дисциплинированность, аккуратность, бережливость. 

 

 

3.1 Охрана природы. Технология работы с природными материалами. (12 часов). 

Теоретическая часть: Деятельность международных организаций по охране 

окружающей среды. Экология родного края. Особенности растительного и животного 

мира родного края. Природа как единое сообщество. Мир природы в мире человека. 

Экология и дом. Правила поведения учащихся в природе. Классификация природных 

материалов. Приёмы сбора, обработки и хранения природных материалов. 
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Плоскостное и объёмное засушивание. Ознакомление с дикорастущими и цветочно-

декоративными растениями. 

Практическая часть: Заготовка растений для композиций. Плоскостная сушка 

растений: под прессом, в гербарной сетке, горячим утюгом. Объёмная сушка 

растений: на воздухе, в сыпучих материалах, в вате. Подбор материала для изделий. 

Определение декоративности материала. Работа с литературой. 

 

3.2 Флористика. Флористические коллажи. (24 часа). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Флористические миниатюры». 

Флорист рисует без кисти и красок. Разнообразие и великолепие растительных форм в 

природе. Природа – источник красоты и гармонии. Роль растений в жизни человека. 

Защита растений. Листья, цветы и семена как материал для плоскостных и объёмных 

коллажей. Многообразие видов растений в природе.  Растения занесённые в красную 

книгу Липецкой области. Влияние сезонных явлений, происходящих в природе на 

рост растений. Что такое коллаж. Стили коллажа. Техника создания коллажа. 

Материалы и инструменты для коллажа. Обрамление для коллажа. 

Практическая часть: Заготовка природного материала. Засушивание частей 

растений (лепестков, цветов, листьев). Составление коллажей. Эскиз. Подготовка 

фона для флористических коллажей. Составление флористических миниатюр из 

отдельных частей растений. Оформление флористических коллажей. 

 

3.3 Аппликация из соломы. (24 часа). 

Теоретическая часть: Знакомство с новым природным материалом. Компьютерная 

презентация «Золото с поля». Разновидности соломки по злаку: ячменная, овсяная, 

ржаная, пшеничная. Сроки сбора соломы, заготовка, хранение. Способы обработки 

соломки: горячий, холодный. Тонирование и окраска соломки. Наклеивание соломки: 

сплошное, через расстояние, по контуру. Аппликация из соломы. Необходимые 

материалы и инструменты. Правила безопасного пользования инструментами. 

Практическая часть: Подготовка соломки к работе. Составление эскиза. Подготовка 

фона. Перевод эскиза на фон. Перенос деталей на кальку. Наклеивание на кальку и 

вырезание соломки. Составление будущей композиции, наклеивание на фон. 

Декоративное оформление композиции. 

 

3.4 Новогодние фантазии. В ожидании чуда. (12 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Рождественские традиции». 

Беседа «Почему именно ёлка стала символом Нового года и Рождества?». «Легенда о 

рождественских розах» А. Николов. Интересные факты о праздновании Нового года. 

Как встречают Новый год на планете Земля. 

Практическая часть: Изготовление новогодних открыток, сувениров, игрушек, 

рождественских композиций. Оформление подарков к новому году и Рождеству. 

 

3.5 Основы искусства аранжировки. (24 часа). 

Теоретическая часть: Виды новогодних и рождественских композиций: настольные, 

настенные, подвесные. Материалы, используемые для составления новогодних 

композиций. Подготовка материала растительного происхождения. Инструменты и 
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дополнительные материалы для создания композиций. Правила составления 

новогодних композиций. Компьютерная презентация « Икебана – японская школа 

аранжировки». Ваза – важнейший элемент композиции. 

Практическая часть: Сборка несложных аранжировок. Изготовление настольных 

новогодних композиций. Работа с литературой. 

 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- о деятельности международных организаций по охране окружающей среды; 

- о месте и роли человека в природном сообществе, о единстве природы и человечества; 

- что такое экология, каковы её задачи и назначение в современном мире; 

- об особенностях растительного и животного мира родного края; 

- что такое коллаж и технику его создания; 

- технологию изготовления работ из соломки; 

- названия инструментов и дополнительных материалов, используемых в работе; 

- правила безопасного труда при работе с инструментами; 

- основы искусства аранжировки. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно заготавливать  и обрабатывать  природный материал; 

- правильно пользоваться инструментами; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- организовывать рабочее место и поддерживать на нём порядок во время работы; 

- самостоятельно изготавливать простейшие виды изделий по образцу, по эскизу, по 

замыслу; 

- придумывать и осуществлять творческие проекты. 

 

4. Модуль 2. Работа с солёным тестом. 

Тестопластика. (24 часа). 

 

 

Задачи. 

 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с секретами приготовления солёного теста; 

- дать сведения о технологии изготовления поделок из солёного теста; 

- научить различным приёмам работы с солёным тестом; 

- познакомить с различными способами изготовления изделий из теста 

Развивающие: 

- развивать образное мышление и творческое воображение, внимание, память, мелкую 

моторику рук; 

- способствовать развитию художественного вкуса, творческих способностей по 

изготовлению и оформлению поделок из теста. 

Воспитательные:  
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- воспитывать трудолюбие, усидчивость, самостоятельность, аккуратность, 

настойчивость в достижении поставленной цели. 

 

4.1 Настенные украшения из солёного теста. (6 часов). 

Теоретическая часть: Из истории солёного теста. Компьютерная презентация 

«Волшебное тесто». Как оборудовать рабочее место. Материалы и инструменты для 

замешивания солёного теста. Материалы и инструменты для изготовления изделий из 

солёного теста. Правила безопасного использования инструментов. 

Практическая часть: Приготовление тесто-массы. Замысел. Выполнение эскиза. 

Лепка. Сушка. Окраска. Декоративное оформление изделия. 

 

4.2 Объёмные композиции и панно. (12 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Композиции и панно из солёного 

теста в интерьере». Секреты приготовления солёного теста. Окрашивание изделий из 

солёного теста. Инструменты для окрашивания изделий. Выбор цветов. Способы 

сушки. Окрашивание солёного теста. Объёмные композиции. 

Практическая часть: Приготовление тесто-массы. Замысел. Выполнение эскиза 

объёмной композиции. Лепка отдельных элементов. Сушка изделия, окрашивание. 

Подготовка фона. Декоративное оформление. Работа с литературой. 

 

4.3 Поделки из солёного теста в сочетании с природными материалами. (6 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Украшения для стола». Способы 

изготовления изделий: вырезание формочками, вырезание по шаблону. Обработка 

подручными средствами. Отпечатки на тесте. Выпуклые рельефы. Разнообразие 

природного материала используемого в сочетании с солёным тестом. 

Практическая часть: Приготовление тесто-массы. Замысел. Выполнение эскиза. 

Лепка изделия, сушка, окрашивание. Декоративное оформление. Работа с 

литературой. 

 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- технологию приготовления солёного теста; 

- основные приёмы используемые для лепки; 

- технологический процесс изготовления поделок из солёного теста; 

- различные способы изготовления изделий из солёного теста. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать правила безопасного труда; 

- самостоятельно изготавливать и оформлять поделки; 

- осуществлять декоративную работу при лепке изделия; 

- самостоятельно контролировать качество готовности поделки. 

 

5. Модуль 3. Работа с тканью. (18 часов). 

 

Задачи. 

Обучающие: 
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-  научить учащихся изготавливать поделки и сувениры в технике канзаши; 

- обучить приёмам работы с фетром; 

- познакомить с технологией изготовления объёмных поделок из фетра; 

- познакомить с основными видами тканей, применяемых для работы в технике канзаши; 

- познакомить с различными видами лепестков и технологией их изготовления 

Развивающие:  

- развивать моторные навыки, глазомер и точность движений; 

- развивать творческое воображение, фантазию, образное мышление. 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, терпение; 

- воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного; 

- воспитывать стремление к красоте и желание её создавать. 

 

5.1 Канзаши. Украшение предметов интерьера. (12 часов). 

Теоретическая часть: История появления канзаши. Компьютерная презентация 

«Украшение предметов интерьера». Основные виды тканей, применяемых для работы 

в технике канзаши: лента атласная, капроновая, органза. Дополнительные материалы. 

Инструменты для изготовления украшений в технике канзаши. Знакомство с 

различными видами лепестков: двухцветные круглые, двухцветные острые и 

технологией их изготовления. 

Практическая часть: Подбор тканей по цвету. Изготовление квадратных заготовок. 

Складывание лепестков. Сборка изделия. Декоративное оформление. 

 

5.2 Объёмные поделки из фетра. (6 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация: «Объёмные поделки из фетра». 

История и уникальные свойства фетра. Необходимые инструменты и правила 

безопасного их использования. Технология изготовления объёмных поделок. 

Практическая часть: Работа с литературой. Зарисовка эскиза. Подбор подходящего 

по цвету фетра. Изготовление деталей и сборка изделия. Декоративное оформление. 

 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- название изученных материалов и инструментов, их назначение; 

- правила безопасного труда с колющими и режущими инструментами; 

- правила планирования и организации труда; 

- технологию изготовления объёмных поделок из фетра; 

- основные виды тканей, применяемых для работы в технике канзаши; 

- технологию изготовления двухцветных лепестков. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно использовать инструменты в работе; 

- строго соблюдать правила безопасности труда; 

- самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 

- самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу); 

- экономно и рационально расходовать материалы; 

- контролировать правильность выполнения работы. 
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6. Модуль 4. Работа с бумагой.  

Бумагопластика. (45 часов). 

 

Задачи. 

Обучающие: 

- познакомить детей с историями возникновения техник: оригами, художественного 

вырезания из бумаги, декупажа, скрапбукинга, квиллинга; 

- познакомить учащихся с разного рода бумагой и её свойствами; 

- обучить основным  приёмам складывания бумаги в технике оригами; 

- познакомить с технологией вырезания снежинок; 

- обогатить словарь ребёнка специальными терминами. 

Развивающие:  

- развивать моторные способности учащихся через овладение многообразными ручными 

операциями; 

- способствовать развитию творческого потенциала учащихся: умения применять знания 

и решать нестандартные задачи на практике; 

- развивать коммуникативные умения и навыки. 

Воспитательные: 

- побуждать к самостоятельной деятельности, творческому подходу к выполнению 

задания; 

- воспитывать эстетический вкус, внутреннюю и внешнюю культуру; 

- формировать интерес к народному творчеству и культуре; 

- воспитывать любовь к природе, ответственность за состояние окружающей среды. 

 

6.1 Оригами. (6 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Мастерим из бумаги». История 

возникновения и развития оригами. Виды бумаги. Основные приёмы складывания. 

Используемые термины и условные обозначения. Базовые формы. Материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения изделий из бумаги. 

Практическая часть: Работа с литературой. Изготовление цветов в технике оригами. 

Изготовление животных в технике оригами. 

 

6.2 Художественное вырезание из бумаги. (6 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Вырезаем и украшаем». История 

возникновения искусства вырезания из бумаги. Учимся вырезать снежинки. Выбор 

бумаги для вырезания. Технология вырезания снежинок. Снежинки в оформлении 

интерьера. Оформление снежинками подарочных коробок. 

Практическая часть: Работа с литературой. Вырезание снежинок со сложным 

узором по шаблону. Оформление подарочной коробочки. 

 

6.3 Декупаж. (6 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Из истории техники декупаж». 

Разнообразие материалов используемых в технике декупаж. Необходимые 

инструменты. Правила техники безопасности при работе с инструментами. Стили 
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декупажа: прованс, викторианский, кантри, шебби-шик, симплисити, милитари, этно. 

Техники декупажа: золочение, состаривание, художественный декупаж. 

Практическая часть: Декупаж предметов интерьера. Выбор стиля. Выполнение 

работы в выбранном стиле. 

 

6.4 Скрапбукинг. (6 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Скрапбукинг в современном 

творчестве». История развития скрапбукинга на Западе и в России. Материалы и 

инструменты. Что нужно для скрапбукинга. Виды и основные направления 

скрапбукинга. Базовые стили, техники используемые в скрапбукинге. Основы цвета. 

Значение колористики  в скрапбукинге. Технологические основы скрапбукинга: 

композиция, создание украшений. 

Практическая часть: Изготовление альбома «Я и моя семья». Выбор тематики 

альбома. Выбор фотографий и порядка их размещения. Выбор формата, цветовой 

гаммы. Составление композиции. Склеивание всех элементов. 

 

 

 

6.5 Квиллинг. (21 часов). 

Теоретическая часть: Компьютерная презентация «Волшебный завиток». Знакомство 

с объёмным квиллингом. Знакомство с петельчатой техникой квиллинга. Виды 

петельчатой техники. 

Практическая часть: Разметка, вырезание полосок для квиллинга. Изготовление 

объёмных элементов (цветов розы). Сборка цветка. Декоративное оформление 

объёмной композиции. Изготовление цветов петельчатым способом. Декоративное 

оформление композиции. 

 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- виды и свойства бумаги; 

- техники и приёмы работы с бумагой; 

- значение специальных терминов и условные обозначения; 

- название ручных инструментов, приспособлений для работы с бумагой; 

- правила безопасного труда при работе с ручными инструментами; 

- основные приёмы складывания бумаги в технике оригами; 

- технологию вырезания снежинок 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно пользоваться ручными инструментами; 

- соблюдать правила безопасного труда и личной гигиены; 

- пользоваться различными техническими приёмами работы с бумагой; 

- организовывать рабочее место; 

- самостоятельно изготавливать простейшие виды изделий по образцу, по эскизу. 

 

7. Проектная деятельность. (24 часа). 
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Теоретическая часть: Замысел. Обоснование идеи проекта. Подбор материалов и 

инструментов для выполнения работы. Работа с литературой. 

Практическая часть: Выполнение проекта с использованием изученных приёмов 

работы в выбранной технике декоративно-прикладного искусства. Защита проекта. 

 

8. Итоговое занятие. (3 часа). 

Теоретическая часть: Проверка теоретических знаний учащихся с помощью разных 

форм: опроса, тестов, контрольных карточек, кроссвордов и т.д. 

Практическая часть: Оформление итоговой выставки. 

 

9. Модуль 5. Летний практикум. (42 часа).  

 

Примерный перечень мероприятий. 

 

- проведение экскурсий в зоопарк, краеведческий музей, выставочный зал, городские 

парки, Центр декоративно-прикладного и народного искусства для детей и юношества; 

 

- проведение экскурсий по областной выставке новогодних композиций «Вместо ёлки 

– новогодний букет», по областной выставке детского творчества «Зеркало природы»; 

 

- подготовка и участие в природоохранной акции «Дни защиты от экологической 

опасности»; 

 

- участие в мероприятиях,  посвящённых Неделе в защиту животных; 

 

- участие в мероприятии, посвящённом Всемирному дню защиты животных; 

 

- участие в мероприятиях, посвящённых Всемирному дню Земли, Международному 

дню Леса, Международному дню Птиц, Всемирному дню Воды; 

 

- участие в областной выставке новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний 

букет»; 

 

- участие в областном конкурсе детского творчества «Зеркало природы»; 

 

- участие во всероссийских, международных  выставках и конкурсах; 

 

- чаепития, посвящённые различным праздникам: Новому году, 8 Марта, 23 Февраля, 

Дню Матери и т.д.; 

 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий, 

совместных экскурсий 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

 

2.1.Календарный учебный график. 

 

     Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. Комплектование 

объединения  начинается в мае и заканчивается 10 сентября текущего года. Занятия 

начинаются не позднее 15 сентября текущего года и заканчиваются 31 мая следующего 

года. Продолжительность учебного года 36 недель.  

    Группы первого года обучения занимаются 2 раза в неделю по 2 часа. Группы второго 

года обучения занимаются 2 раза в неделю по 3 часа. 

     Занятия проводятся в соответствии с утверждённым расписанием. 

     В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках рабочей 

программы согласно утверждённому расписанию. 

 В период летних каникул объединение работает по специальному расписанию, в том 

числе с новым или переменным составом обучающихся. 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

    Соответствующее материально-техническое обеспечение является необходимым 

условием реализации программы. 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

проводятся на базе ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области, в отдельном кабинете. В 

кабинете имеется всё необходимое оборудование: ноутбук, магнитная доска, проектор, 

экран, учебные столы, стулья, рабочий стол педагога, шкафы для хранения материалов. 

В кабинете имеются учебно-наглядные пособия: «Цветы», «Птицы», «Насекомые», 

«Море и его обитатели», «Дикие и домашние животные», «Грибы и ягоды»; подборки 

иллюстраций, фотографий; образцы изделий и др. 

Дидактические игры: «Природные зоны», «Стань другом природы», «По грибы», 

«Птичий базар», «В мире природы», «Земля и её жители», «Зелёный город», 

«Биологическое лото», «Чудо узоры». 

Раздаточные материалы: наборы цветных карандашей, простые карандаши, 

фломастеры, ножницы, наборы цветного картона, наборы цветной бумаги, гуашь, 

акварельные краски, кисточки, доски для лепки, линейки для квиллинга, клей ПВА, стеки 

для лепки. 

Оборудование: микроскоп, пластиковые тарелочки, стаканы, салфетки, клеящий 

пистолет, шило, канцелярский нож. 

Информационные ресурсы: для реализации программы разработаны презентации по 

темам курса. Имеются видеофильмы о животных и растениях, мультфильмы на 

экологические темы. 
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2.3. Формы аттестации. 

 

Базовая аттестация (сентябрь). Выявляется уровень имеющихся знаний, умений и 

навыков. Формы аттестации: беседа, опрос, тестирование, педагогическое наблюдение. 

Текущая аттестация (январь). Выявляется уровень полученных знаний, умений и 

навыков. Формы аттестации: беседа, опрос, педагогическое наблюдение, выполнение 

творческих работ. 

Промежуточная аттестация (август). Выявляется уровень полученных знаний, умений 

и навыков.  

Итоговая аттестация (август). Выявляется уровень полученных знаний, умений и 

навыков.  

Педагог определяет три уровня усвоения программы детьми: 

 

1. Высокий уровень. Ребёнок владеет знаниями и умениями, в соответствии с 

требованиями программы, имеет определённые достижения в своей деятельности, 

заинтересован конкретной деятельностью, активен и инициативен. Ребёнок выполняет 

задания без особых затруднений. 

2. Средний уровень. Ребёнок владеет основными знаниями и умениями, предлагаемыми 

программой, с программой справляется, но в чём- то испытывает трудности. Занятия для 

него не обременительны, занимается с интересом, но больших достижений не 

добивается. 

3. Низкий уровень. Ребёнок в полном объёме программу не усвоил. Имеет основные 

знания и умения, но реализовать их в своей деятельности не может. Занимается без 

особого интереса, самостоятельности не проявляет. 

 

2.4. Методическое обеспечение. 

Образовательный процесс  включает в себя различные методы обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий), преобладает на первом году обучения; 

- иллюстративный (метод наглядности – объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

- проблемный (метод сравнения, исследовательские методы – педагог ставит проблему и 

вместе с детьми ищет пути её решения); 

- эвристический (метод проектов – проблема формулируется детьми, ими и предлагаются 

способы её решения). 

Теоретическая часть даётся в форме бесед, лекций, эвристических бесед с просмотром 

иллюстративного материала, презентаций и подкрепляется практическим освоением темы.       

С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки 

проводятся игры, предлагаются специально составленные кроссворды, используются 

словесные игры и малые жанры устного народного творчества. 
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 Для создания определённого настроения на занятиях используются отрывки 

музыкальных произведений, звуки природы, голоса птиц и т. д. 

В конце каждого занятия подводятся итоги с оценкой деятельности детей. Положительная 

оценка работы ребёнка является для него важным стимулом. Можно и необходимо 

отметить и  недостатки, но похвала должна и предварять, и завершать оценку. 

Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный интерес к 

занятиям у всех детей. 

В процессе реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

Здоровьесберегающие технологии в процессе обучения являются особенно актуальными 

ввиду общего снижения физического и психического здоровья современных детей. Цель: 

сохранить здоровье учащихся, привить стремление к здоровому образу жизни.   

Применение данной технологии предполагает комфортную для обучения окружающую 

среду: просторный кабинет, подобранную по росту мебель, соответствующее освещение, 

температуру и состояние воздуха. Соблюдение режима занятий: продолжительность 

согласно возрасту; динамические разгрузки (музыкальные зарядки, физкультминутки со 

стихами о животных, упражнения на стимулирование тела, рук и пальцев, глаз, коррекция 

осанки); эмоциональные разгрузки (атмосфера успеха у детей и позитивный настрой); 

эстетические разгрузки (просмотр фильмов , красочных слайдов о природе под музыку); 

грамотное распределение интеллектуальных нагрузок и чередование разных видов 

деятельности во время занятий; валеологическое просвещение детей и родителей (беседы, 

воспитательные и творческие мероприятия посвящённые здоровому образу жизни). 

Инновационные технологии повышают эффективность образовательного процесса, 

делают занятия нетрадиционными, яркими, насыщенными. Компьютер как способ и 

средство обучения применяется на занятиях многопланово: как обучающее устройство, 

как тренажёр, репетитор, в качестве моделирующего устройства разнообразных ситуаций, 

как средство аудио  и визуальной наглядности, как типография для создания раздаточного 

материала. Учащиеся с увлечением участвуют в проектной деятельности, используют 

компьютерные технологии и готовят разнообразные презентации к занятиям. К наиболее 

эффективным формам представления материала следует отнести мультимедийные 

презентации, которые можно применить практически на всех этапах занятий. Данная 

форма позволяет представить изучаемый материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных разнообразной информацией. 

Технология коллективной творческой деятельности – эффективный способ 

формирования детского коллектива. Цель: раскрепощение личности, формирование 

гражданского самосознания, развитие способностей к социальному творчеству, 

воспитание активной творческой личности. Технология предполагает такую организацию 

совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют 

в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. Мотивом 

деятельности детей является стремление к самовыражению и самоусовершенствованию. 
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Игровые технологии – особенностью таких занятий является подготовка учащихся к 

решению жизненно важных проблем и реальных затруднений. Создаётся ситуация 

реальной жизненной ситуации, в которой ученику необходимо действовать. Цели игровых 

технологий: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, развитие определённых 

умений и навыков, воспитание самостоятельности, общительности,  коммуникативности, 

приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Проблемное обучение – педагог создаёт проблемную ситуацию, направляет на её 

решение, организует поиск решения. Ученик разрешает проблему, в результате чего 

обретает новые знания и овладевает новыми способами действия. На занятиях часто 

использую поиск практического решения (сконструировать, изобрести). 

Технология проектного обучения – здесь ценен не только результат, а сам процесс. 

Эффективность применения проектной деятельности: развитие творческого мышления; 

педагог не доминирует, а помогает и направляет познавательную деятельность; вводятся 

элементы исследовательской деятельности; формируются личностные качества 

(ответственность, принятие решения). 

Исследовательский метод обучения – организация поисковой, познавательной 

деятельности учащихся путём постановки учителем познавательных и практических 

задач, требующих самостоятельного творческого решения. 

Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ) – на этапе изобретательства 

основная задача научить детей искать и находить своё решение. Например: придумайте 

новую игрушку. 

2.5. Оценочные материалы. 

    Главным показателем эффективности какой-либо деятельности является её результат. 

Поэтому, чтобы проследить качество обученности воспитанников по образовательной 

программе, необходимо организовать систему заданий направленных на выявление 

степени обученности по различным параметрам программы. Для мониторинга результатов 

обучения по дополнительной образовательной программе можно использовать методику 

Кленовой Н. В., Буйловой Л. Н., которые предлагают воспользоваться двумя таблицами. 

Они позволяют представить: 

- набор знаний, умений, навыков, которые должен приобрести ребёнок в результате 

освоения конкретной образовательной программы; 

- систему важнейших личностных качеств, которые желательно сформировать у ребёнка 

за период его обучения по данной программе, и время общения с педагогом и 

сверстниками; 

- определить с помощью критериев возможные уровни выраженности каждого 

измеряемого показателя у разных детей, а значит и степень соответствия этих показателей 

предъявляемым требованиям. 
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Таблица 1. 

Мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Пластика природных форм» 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмо

жное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностик 

Теоретическая 

подготовка ребёнка 

    

1.Теоретические 

знания по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный 

уровень (ребёнок 

овладел менее чем 

½ объёма знаний, 

предусмотренных 

программой) 

 

Средний уровень 

(объём усвоенных 

знаний составляет 

более ½) 

 

Максимальный 

уровень (ребёнок 

освоил 

практически весь 

объём знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период) 

 

Минимальный 

уровень (ребёнок, 

как правило , 

избегает 

употреблять 

специальные 

термины) 

 

Средний уровень 

(ребёнок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой) 

 

Максимальный 

уровень 

(специальные 

термины 

употребляет 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседо 

вание 



 

32 
 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием) 

Практическая 

подготовка ребёнка 

    

1.Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный 

уровень (ребёнок 

овладел менее чем 

½ 

предусмотренных 

умений и 

навыков) 

 

Средний уровень 

(объём усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 

½) 

 

Максимальный 

уровень (ребёнок 

овладел 

практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренным

и программой за 

конкретный 

период) 

 

Минимальный 

уровень умений 

(ребёнок 

испытывает 

серьёзные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием) 

 

Средний уровень 

(работает с 

оборудованием с 

помощью 

педагога) 

 

Максимальный 

уровень (работает 

с оборудованием 

самостоятельно, 

не испытывает 

особых 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 
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3.Творческие навыки 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

трудностей) 

 

Начальный 

(элементарный) 

уровень развития 

креативности 

(ребёнок в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога) 

 

Репродуктивный 

уровень 

(выполняет в 

основном задания 

на основе 

образца) 

 

Творческий 

уровень 

(выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Контрольные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные умения 

и навыки ребёнка 

    

1.Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

1.1.Умение подбирать 

и анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель 

ность в подборе и 

анализе 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный 

уровень умений 

(затруднения при 

работе с 

литературой, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога) 

 

Средний уровень 

(работает с 

литературой с 

помощью 

педагога или 

родителей) 

 

Максимальный 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Анализ 

исследова 

тельской 

работы 
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1.2.Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

 

1.3.Умение 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные исследования) 

 

2.Учебно-

коммуникативные 

умения: 

2.1.Умение слушать и 

слышать педагога 

 

 

 

 

2.2.Умение выступать 

перед аудиторией 

 

 

 

2.3.Умение вести 

полемику, участвовать 

в дискуссии 

 

 

 

 

 

 

3.Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.1.Умение 

организовать своё 

рабочее место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель 

ность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Самостоятель 

ность в учебно-

исследователь 

ской работе 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

 

Свобода владения 

и подачи 

подготовленной 

информации 

 

Самостоятель 

ность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место и 

убирать его за 

уровень (работает 

с литературой 

самостоятельно, 

не испытывает 

трудностей) 

 

Уровни по 

аналогии с п. 1.1 

 

 

 

 

 

Уровни по 

аналогии с п.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни по 

аналогии с п. 1.1 

 

 

 

 

Уровни по 

аналогии с п.1.1 

 

 

 

Уровни по 

аналогии с п. 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни по 

аналогии с п. 1.1 
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3.2.Навыки 

соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

 

 

 

 

3.3.Умение аккуратно 

выполнять работу 

собой 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 

 

Уровни по 

аналогии с п. 1 

 

 

 

 

 

 

Уровни по 

аналогии с п.1 

 

Таблица 2. 

Мониторинг личности развития ребёнка в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Пластика природных форм» 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмо

жное 

ко-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

Организационно-

волевые качества: 

1.Терпение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Воля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Самоконтроль 

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определённого 

времени, 

преодолевать 

трудности 

 

Способность 

активно 

побуждать себя к 

активным 

действиям 

 

 

 

 

 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

 

 

Терпения хватает 

меньше, чем на ½ 

занятия 

 

Терпения хватает 

больше, чем на ½ 

занятия 

 

Терпения хватает на 

всё занятие 

 

Волевые усилия 

ребёнка 

побуждаются извне 

 

Иногда самим 

ребёнком 

 

Всегда самим 

ребёнком 

 

Ребёнок постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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действия) Ребёнок 

периодически 

контролирует себя 

сам 

 

Ребёнок постоянно 

контролирует себя 

сам 

5 

 

 

 

 

10 

Ориентационные 

качества: 

1.Самооценка 

 

 

 

 

 

2.Интерес к занятиям 

в детском 

объединении 

 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

 

Осознанное 

участие ребёнка 

в освоении 

образовательной 

программы 

 

 

Завышенная 

 

Заниженная 

 

Нормальная 

 

Интерес к занятиям 

продиктован 

ребёнку извне 

 

Интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребёнком 

 

Интерес постоянно 

поддерживается 

ребёнком 

самостоятельно 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

Анкетиро 

вание 

 

 

 

 

Тестирование 
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3. Литература для педагога: 

1. Агеева И. Д. Весёлая биология на уроках и праздниках. Методическое пособие. 

Москва, 2005 г. 

2. Грехова Л. И. В союзе с природой. Учебно-методическое пособие. Москва, 2002 г. 

3. Пешкова Н. В. Берегите родную природу! Тамбов, 2013 г. 

4. Гурьева Г. С. Украсим мир вокруг себя. Липецк, 2007 г. 

5. Рянжин С. В. Экологический букварь. Санкт-Петербург, 2009 г. 

6. Плешаков А. Л. Мир вокруг нас. Москва, 2000 г. 

7. Лученкова Е. С. Как сделать нужные и полезные вещи. Москва, 2002 г. 

8. Копцев В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. Ярославль, 2001 г. 

9. Нагибина М. И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. Ярославль, 1997 г. 

10. Перевертень Г. И. Самоделки из разных материалов. Москва, 1985 г. 

11. Лосич Л. Н. Сувениры – самоделки. Минск, 1998 г. 

12. Выгонов В. В. Изделия из бумаги. Москва, 2001 г. 

13. Гусакова М. А. Аппликация. Москва, 1987 г. 

14. Мейстер Н. Г. Бумажная пластика. Москва, 2001 г. 

15. Румянцева Е. А. Праздничные открытки. Москва, 2005 г. 

16. Данкевич Е. В. Лепим из солёного теста. Санкт-Петербург, 2001 г. 
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