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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Умелые ручки» имеет художественную направленность. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. Декоративно – прикладное творчество – один из 

самых древних видов искусства. 

Издавна человек стремился сделать своё жилище, одежду, предметы быта 

не только удобными, прочными, но и красивыми. Мы и сегодня любуемся 

вещами, созданными трудолюбивыми руками, которые окружают нас в быту. 

Декоративно – прикладное искусство живёт вокруг нас в коврах, тканях, одежде, 

керамической посуде, в оформлении книг интерьера. 

Данная программа предлагает развитие обучающихся в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, 

образное и пространственное мышление. Все это необходимо современному 

человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Одно из условий 

освоения программы - стиль общения педагога с детьми на основе личностно-

ориентированной модели.  

Актуальность. Занятия в объединении «Умелые ручки» имеют важное 

значение в духовном развитии ребят, в их эстетическом и трудовом воспитании. 

Эти занятия отвечают запросам и интересам обучающихся, удовлетворяют их 

тягу к знаниям, к художественному творчеству. 

На занятиях обучающиеся узнают, что изготовление многих изделий требует 

умения рисовать, чертить, моделировать и макетировать. Также необходимо 

знание теоретических основ рисунка, цветоведения, композиции, основ 

декоративно-прикладного искусства, моделирования. Введение декоративно-

прикладного искусства, через дополнительное образование способно эффективно 

повлиять на воспитательное-образовательный процесс.  

Новизна. Используются нестандартные формы проведения занятий и методы 

работы с творчески одарёнными детьми - программа дополнена элементами 

свободного творчества. Интеграция со смежными дисциплинами – историей, 

основами композиции, основами цветоведения – значительно расширяет кругозор 

обучающихся и способствует углублению знаний по предметам. Реализация 

творческого потенциала через активное участие в выставках, ярмарках, 

конкурсах, благотворительных акциях и в других мероприятиях. Данная 

программа дает возможность каждому подростку попробовать свои силы в разных 

видах декоративно-прикладного искусства, выбрать приоритетное направление и 

максимально развивать себя в нем.   

Отличительные особенности данной программы в том, что она носит 

комплексный характер овладения процессом технологии с различными 

материалами, включая изучение различных технологических приемов их 
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обработки, расширяет круг возможностей обучающихся, развивает 

пространственное воображение, эстетический вкус, творческие способности.  

 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная обще развивающая 

программа «Умелые ручки» рассчитана на детей в возрасте 7 лет   - 12 лет  . 

 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в 

объединение свободный, без ограничений.  
Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав группы: 12 – 30  человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов– 72 часа. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах: 1 час продолжительностью 45 минут.  Занятия проводятся 

2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

      Декоративно-прикладное искусство как никакой другой вид учебно-

творческой работы обучающихся позволяет одновременно с раскрытием 

огромной духовной ценности изделий мастеров, пробуждение в сердцах ребят 

искорок творчества и желания создавать прекрасное своими руками и дарить 

радость людям.  

       Занятия по программе построены таким образом, чтобы удовлетворить 

потребности ребят в содержательном досуге, в творческом самовыражении. 

Большое значение также придается инициативе обучающихся в выборе той или 

иной техники, которой он хочет овладеть, в реализации собственного 

художественного замысла при выполнении изделия. Теоретические основы 

органично вплетаются в процесс практического освоения техник декоративно-

прикладного творчества.  

Цель программы: создание условий для развития личности подростка в 

соответствии с его индивидуальными способностями через занятия декоративно-

прикладным творчеством.  

Задачи программы: 

- изучить основы различных техник декоративно-прикладного творчества; 

- овладеть практическими навыками и приёмами изготовления и декорирования 

изделий. 

- обучить основам дизайна;  

- познакомить с основными законами композиции; 

- научить пользоваться законами цветоведения; 

- формировать художественно-образное мышление; 

- содействовать организации содержательного досуга; 

- воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 
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- воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата 

труда; 

-содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе;  

- развивать творческую деятельность обучающихся. 

 

Принципы отбора содержания: (одинаковые для всех) 

В основу программы заложены следующие основные педагогические 

принципы: 

принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

поддержка инициативы ребенка в детской деятельности; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

Основные формы обучения и воспитания 

Используются следующие методы: 

      - Метод стимулирования учебно-познавательной деятельности: создание 

ситуации успеха; поощрение и порицание в обучении; использование игр и 

игровых форм. 

      - Метод организации взаимодействия обучающихся друг с другом 

(диалоговый).  

     -  Метод гуманно-личностной педагогики. 

     -  Метод формирования обязательности и ответственности. 

      - Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, 

эмоционально насыщенной. 

Планируемые результаты 

Обучающиеся приобретут  знания об  организации рабочего места; использовании 

инструментов, материалов и приспособлений; свойствах и особенностях 

различных материалов; о  сочетании   разных   техники   работы   для   реализации 

творческого замысла; о технологии изготовления декоративных элементов для 

кардмейкинга, декупажа, квиллинга 

У обучающихся будет сформировано умение использовать гармоничное 

сочетание, взаимосвязь, тональность объединения различных цветов при создании 

образа выбирать   формат, масштаб, выразительность и правильность компоновки 

обучающиеся достигнут высокого уровня умений и навыков в 

самостоятельной работе по  
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   выполнению декоративных изделий из различных материалов с использованием 

самых разнообразных техник на основе народных традиций.  Работы в 

определенном стиле или технике в соответствии с их особенностями; составлении 

цветочных композиций по форме и цвету, приближенные к натуральным; 

оформлении готовых изделий в соответствии с их отличительными 

особенностями, создавая целостный образ  

  

Механизм оценивания образовательных результатов 

 
Оцениваемые 

параметры 
низкий Средний Высокий 

Уровень теоретических знаний 

 Обучающийся 

знает 

фрагментарно 

изученный 

материал. 

Изложение 

материала 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами.  

Обучающийся 

знает изученный 

материал, но для 

полного раскрытия 

темы требуется 

дополнительные 

вопросы. 
 

Обучающийся знает 

изученный материал. 

Может дать логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий полное 

владение материалом. 

Уровень практических навыков и умений 

Работа  с 

инструментами, 

техника безопасности 

Требуется 

постоянный 

контроль 

педагога за 

выполнением 

правил по 

технике 

безопасности. 

Требуется периодическое 

напоминание о том, как 

работать с инструментами. 

Четко и безопасно 

работает 

инструментами. 

Способность 

изготовления изделия 

по образцу 

Не может 

изготовить 

изделие по 

образцу без 

помощи 

педагога. 

Может изготовить изделие по 

образцу при подсказке 

педагога. 

Способен 

изготовить 

изделие по 

образцу. 

Степень 

самостоятельности 

изготовления 

изделия. 

Требуется 

постоянные 

пояснения 

педагога при 

изготовлении 

изделия. 

Нуждается в пояснении 

последовательности работы, 

но способен после объяснения 

к самостоятельным действиям.  

Самостоятельно 

выполняет 

операции при 

изготовлении 

изделия. 

Качество выполнения работы. 
 Изделие в целом 

получено, но 

Изделие требует 

незначительной 

Изделие не 

требует 
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требует 

серьёзной 

доработки. 

корректировки. исправлений. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Итоги реализации данной программы проводятся в форме участия в конкурсах, 

выставках, мастер-классах, защита проектов. 

В целях развития самостоятельного мышления используется изготовление 

изделий из различных материалов по собственному замыслу, реализация 

индивидуальных проектов. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Наименование разделов и  

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего 

теория практика 

1. Введение в декоративно-

прикладное искусство. 

4 1 3 Опрос. 

Изготовление 

поделок 1.1 Виды декоративно-прикладного 

искусства.  

1 1 - 

1.2 Вводный контроль. 3 - 3 

2 Удивительный мир 

аппликации. 

8 3 5 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Выставка 

работ. 

2.1 Разнообразный мир бумаги: 

картон, гофрокартон, 

гофробумага. 

2 1 1 

2.2 Аппликация – коллаж. 3 1 2 

2.3 3D –Аппликация. 3 1 2 

3 Комочки из бумаги. 7 3 4 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Выставка 

работ. 

3.1 Комочки из бумаги 

 

1 1 - 

3.2 Изготовление изделия из 

комочков гофрированной бумаги 

«Бабочка». 

3 1 2 

3.3 Изготовление изделия из 

комочков гофрированной бумаги 

«Сказочный герой». 

3 1 2 

4 Оригами.  14 4 10 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Выставка 

работ. 

4.1 Оригами. Что это такое? 1 1  - 

4.2 Базовая форма  

«треугольник» 

4 1 3 

4.3 Базовые формы «дверь», «дом».   4 1 3 

4.4. Объeмное модульное оригами. 4 1 3 
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№ Наименование разделов и  

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего 

теория практика 

4.5 Промежуточный контроль. 1 - 1 

5  Пластичная полоска 9 3 6 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Выставка 

работ. 

5.1 Знакомство с данным видом 

искусства, с видами 

моделирования. Просмотр работ 

в этой технике. 

1 1 - 

5.2 Изготовление изделий на основе 

пластичной бумаги «Собачонка», 

«Котенка». 

2 - 2 

5.3 Корзина с цветами. 3 1 2 

5.4 Цветы из гофрированной бумаги. 3 1 2 

6 

 

Квиллинг 6 2 4 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Выставка 

работ. 

6.1 

 

Квиллинг. Основы квиллинга. 1 1 - 

6.2 

 

Открытые формы квиллинга. 3 - 3 

 

6.3 

Творческая работа по 

собственному замыслу. 
 

2 1 1 

7 

 

Торцевание  7 1 6 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Выставка 

работ. 

7.1 

 

Торцевание. 1 1 - 

7.2 

 

Многослойное торцевание. 2 - 2 

 

7.3 

Торцевание на пластилине:  

«Кактус». 

2 - 2 

7.4 

 

Торцевание на бумаге  

«Мимоза». 

2 - 2 

8. Работа с модулями 9 1 8 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Выставка 

работ. 

8.1 Модульное оригами. 1 1 - 

8.2 Треугольный модуль   2 - 2 

8.3 Сова 2 - 2 

8.4 Цветущий кактус 2 - 2 

8.5 Рыбка 2 - 2 

9. Поделки из ненужных 

вещей 

8 1 7 Участие в 

конкурсах 

различного 9.1. Конструирование из готовых 

форм бумаги (коробок). 
2 1 1 
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№ Наименование разделов и  

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего 

теория практика 

9.2. Работа с пуговицами панно 

«Дерево». 
2 - 2 уровня. 

Выставка 

работ. 9.3 Фоторамка из пуговиц. 3 - 3 

9.4 Итоговый контроль. 1 - 1 

Всего 72 19 53  

 

 

                                             Содержание программы 
 

№  

занятия 

Тема Основное содержание 

Теоретическая часть Практическая часть 

1. Введение в декоративно-прикладное 

искусство (4ч.) 

 

1 Виды декоративно-

прикладного 

искусства. 

Беседа о различных видах 

декоративно-прикладном 

искусстве. Знакомство с 

планом работы объединения. 

Правила поведения в 

кабинете. Правила 

безопасности с ножницами и 

другими режущими 

инструментами.  

 

2 

3 

4 

Вводный контроль. 

Панно «Чудеса из 

леса»                                   

Тест – опрос и практическое 

задание с целью выявления 

умений, навыков и 

интересов учащихся.  

 Изготовление поделок на 

свободную тему с 

использованием природного 

материала с целью выявления 

умений, навыков и интересов 

учащихся. 

2. Удивительный мир аппликации (6 ч.)  

 

5 

6 

 

 

 

 
 

Разнообразный мир 

бумаги: картон, 

гофрокартон, 

гофробумага. 

Познакомить детей с 

картоном и гофрокартоном 

(свойства и отличие). 

Ознакомить с видами 

гофрокартона: простой и 

метализированый Техника 

безопасности при работе 

ножницами. Виды клея: 

ПВА, клей – карандаш. 

Правила работы с клеем. 

Двусторонний скотч.  

Плоскостная аппликация по 

выбору. 

7 

8 

9 

Аппликация – 

коллаж. 

История искусства коллажа.  

Понятие «Коллаж».  
 

Объёмная аппликация «Сердце 

из цветов разных размеров».   

10 

11 

12 

3D –Аппликация. Ознакомление с 3D 

аппликацией. 
 

Отработка навыка правильного 

вырезания ножницами. 

Приклеивание деталей и при 
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№  

занятия 

Тема Основное содержание 

Теоретическая часть Практическая часть 

помощи двустороннего скотча, 

для достижением объемом в 

аппликации. 

3. Комочки из бумаги. ( 7 ч.)  

13 
 

Комочки из бумаги. 

 
Понятие «гофрированная 

бумага». Применение 

гофрированной бумаги. 

Способы изготовления 

бумажных комочков. 

 

14 

15 

16 

 «Бабочка» из 

комочков бумаги. 
 

Инструктаж при работе с 

различными клеящими 

материалами ножницами.  

Практическое изготовление из 

комочков гофрированной 

бумаги «Бабочка». 

17 

18 

19 

 Сказочный герой. Инструктаж при работе с 

различными клеящими 

материалами ножницами.  

Практическое изготовление из 

комочков гофрированной 

бумаги «Сказочный герой». 

4. Оригами. (14ч.)  

20 Оригами. Что это 

такое? 

 

Первоначальные понятия об 

искусстве складывания из 

бумаги. Знакомство с 

условными знаками и 

приемами оригами. 

Познакомить с основными 

правилами работы в технике 

оригами. 

 

21 

22 

23 

24 

Базовая форма  

«треугольник». 
 

Понятие диагонали, острый 

угол, тупой угол и прямой 

угол; стороны квадрата, 

стороны треугольника; 

линия сгиба «долиной», 

линия сгиба «горой»; 

раскрыть «карман», 

стрелочка «тянуть, тащить», 

стрелочка «вогнуть внутрь»; 

равные углы.  

Изготовление: бабочки,   

кораблик, стаканчик.   

25 

26 

27 

28 

Базовые формы 

«дверь», «дом».   

 

Складывание квадрата по 

полам по средней линии, 

левую и правую    стороны 

согнуть в центральной 

вертикали; выворачивание 

фигурки . 
 

Изготовление:  мышь,   

автомобиль. 

29 

30 

31 

32 

Объёмное 

модульное оригами. 

 

Новые комбинации из 

базовых форм. 
 

Изготовление модулей. Сборка 

кубика из модулей. 

33 Промежуточный 

контроль. 

Опрос по теории.  Выполнение практического 

задания. 
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№  

занятия 

Тема Основное содержание 

Теоретическая часть Практическая часть 

5. Пластичная полоска  (9ч.)  

34 Пластичная полоска. 

Знакомство. 

Простейшие способы работы 

в технике пластичная 

полоска. Правильное 

использование 

инструментов.  

Сложение из полосок фигур. 

Способы соединения тонких 

полосок ребром с основой 

35 

 
 

Щенок. 

  

Изготовление зверей из 

широких полосок бумаги.  
Художественное оформление 

работы. 

36 Котёнок. Изготовление зверей из 

широких полосок бумаги.  
Художественное оформление 

работы. 

37 

38 

39 

Корзина с цветами. Изготовление  корзины и 

цветов  из широких полосок 

бумаги.  

Художественное 

оформление работы 

40 

41 

42 

Цветы из 

гофрированной 

бумаги. 

  Изготовление цветов из 

широких полосок 

гофрированной бумаги.  

Художественное оформление 

работы. 

6. Квиллинг  ( 6 ч.)  

43 Квиллинг. Основы 

квиллинга. 
Рассказ о новых приборах и 

инструментах, используемых 

в работе в технике квиллинг. 

Правила безопасного 

использования инструмента.  

 

44 

45 

46 

Открытые формы 

квиллинга. 

Правила безопасного 

использования инструмента. 

Нарезка полосок для 

квиллинга. 

Практические приемы 

изготовления «Спиральки», 

«Сердечки», «Рожки», 

«Веточки». 

47 

48 
Творческая работа 

по собственному 

замыслу. 

Повторение основ 

составления композиции.  
Составление композиции из 

изготовленных деталей 

открытых форм квиллинга. 

7. Торцевание  (7ч.)  

49 Торцевание. Знакомство с приёмом 

торцевания и 

инструментами. История 

возникновения технологии 

торцевания. Основные 

правила работы.  

 

50 

51 
Многослойное 

торцевание. 
Правила безопасного 

использования инструмента. 
Вырезание деталей из 

гофрированной бумаги и 

соединение деталей в единое 

целое. Выполнение работы по 

контуру «Ягодка». 
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№  

занятия 

Тема Основное содержание 

Теоретическая часть Практическая часть 

 

52 

53 
 

Торцевание на 

пластилине:  

«Кактус». 

Правила безопасного 

использования инструмента. 
Подготовка основы, нарезка 

гофробумаги 

необходимых цветов.  
Торцевание на пластилине:  

«Кактус». 

 

54 

55 
 

Торцевание на 

бумаге  «Мимоза». 

Правила безопасного 

использования инструмента. 

Подготовка основы, нарезка 

гофробумаги 

необходимых цветов. 
Торцевание на бумаге  

«Мимоза».  

8. Работа с модулями  (9ч.)   

 

  

56 

Модульное оригами. История развития техники 

модульного оригами. Азбука 

оригами. Какую бумагу 

лучше использовать. 

Инструменты и материалы. 

Правила техники 

безопасности.  

 

57 

58 
 

Треугольный 

модуль.  

 Выполнение композиций в 

технике модульного оригами. 

Базовая форма модульного 

оригами «Треугольник».  

Виды модульного оригами на 

основе базовой формы 

«Треугольник».  

59 

60 
Сова.  Изготовление изделий на 

основе треугольного модуля.   

«Сова»   

61 

62 

  

Цветущий кактус.  Изготовление изделий на 

основе треугольного модуля.   

«Цветущий кактус»   

63 

64             

Рыбка.  Изделия из модулей. Выбор 

эскиза. Изготовление модулей. 

Сборка изделия. Работа над 

композицией. 

9. Поделки из ненужных вещей. (8 ч.)  

65 

66 

Конструирование из 

готовых форм 

бумаги (коробок). 

Конструирование из бумаги. 

Особенности работы с 

готовыми объемными 

предметами. 

Последовательность 

операций при выполнении 

моделей. Особенности 

разметки и резания готовых 

геометрических форм 

(коробочки из-под лекарств).  

Соединение деталей поделок с 

помощью клея и ниток. 

Оклеивание цветной бумагой. 

67 

68 

Работа с пуговицами 

панно «Дерево». 
 Изготовление панно 

«Дерево». История 

Подбор пуговиц, зарисовка 

эскиза дерева, приклеивание 
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№  

занятия 

Тема Основное содержание 

Теоретическая часть Практическая часть 

возникновения пуговиц. 

Разновидности пуговиц. 

Цветоведение.  

пуговиц. 

69 

70 

71 

Фоторамка из 

пуговиц. 
Инструктаж по технике 

безопасности. Творческая 

работа по собственному 

эскизу. Выставка работ. 

Анализ и самоанализ. 

Изготовление фоторамки из 

пуговиц. Устное рисование «Из 

чего можно сделать 

фоторамку». Рассматривание 

образцов. Изготовление эскиза 

фоторамки. 

72 Итоговый контроль. . Проверка  полученных знаний  

и умений за учебный год как 

теоретических, так и 

практических 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  

 

№п\п Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

программа художественной 

направленности «Умелые ручки» 

1. Начало учебного года 1 сентября 

2. Продолжительность учебного 

периода на каждом году обучения 

36 учебных недель 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5. Количество занятий на каждом году 

обучения 

72 

6. Количество часов 72 

7. Окончание учебного года 31 мая 

8. Период реализации программы 01.09.2021-31.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Кадровое обеспечение реализации программы  

Учитель начальных классов, реализующий данную программу, имеет 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка. 

Материально-технические средства обучения: 

1) Презентации 

2) Цветная бумага, картон 

3) Ножницы 

4) Клей-карандаш, ПВА 

5) Машинка для нарезки бумаги 

6) Специальное устройство для гофрировки 

7) Инструменты для квиллинга 

8) Рамки. 

Методическое обеспечение 

Для успешной реализации данной программы используются современные 

методы и формы занятий, которые помогают сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес к данному виду деятельности: 

1. Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой, метод 

примера. 

2. Наглядные методы: использование подлинных вещей; просмотр фотографий, 

поделок, видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, макетов. 

3.  Практические методы: ролевые игры; изготовление предметов (открыток, 

поделок, украшений); выполнение рисунков; экскурсии на выставки. 

4.  Методы стимулирования и мотивации: формирование опыта эмоционально-

ценностных отношений у обучающихся; интереса к деятельности и 

позитивному поведению (соревнования, познавательные и ролевые игры, 
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выставки и персональные выставки); долга и ответственности (учить проявлять 

упорство и настойчивость, предъявлять конкретные требования, разъяснять 

положительное в получении знаний). 

5.  Методы контроля: теоретические и практические задания, тестирование, 

самоконтроль, ролевые игры. 

6.  Методы создания положительной мотивации обучаемых: 

- эмоциональные: ситуации успеха, поощрение и порицание, познавательная 

игра, свободный выбор задания, удовлетворение желания быть значимой 

личностью; 

- волевые: предъявление   образовательных   требований, формирование 

ответственного отношения к получению знаний; информирование о 

прогнозируемых результатах образования. 

Для реализации данной программы необходимы следующие комплексы: 

1.  Методические комплексы, состоящие: из информационного материала и 

конспектов; сообщений по темам программ; технологических и 

инструкционных карт; фотоальбомов с изделиями обучаемых; методических 

разработок и планов конспектов занятий; методических указаний и 

рекомендаций к практическим занятиям. 

2.  Материалы для контроля и определения результативности занятий: тесты, 

вопросники, контрольные упражнения; схемы и алгоритмы заданий, деловые и 

развивающие игры. 

3.  Развивающие и диагностирующие процедуры: тесты, психологические игры, 

кроссворды. 

4.  Дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные). 

5.  Литературный ряд: стихи, легенды, сказки, высказывания. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Нормативно-правовые документы:  

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11 1989г. 

2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам». 

5. Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14» 
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7. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки Минобрнауки России от 11.12.2006т№06-1844//Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей. 

 

Литература для педагогов: 

1. Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и ответах: 

учебное пособие.-М.: МПСИ, 2006.- 312с. 

2. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости. – СПб.: 

Питер, 2012. 

3. Исаева О.А. Волшебный мир искусства детям// «Дополнительное 

образование и воспитание» №1(159) 2013. – С.33-35. 

4. Левченко Г.В. Нетрадиционные способы обучения как фактор повышения 

эффективности занятия// «Дополнительное образование и воспитание» №2(184) 

2015. – С.50-52. 

5. Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития 

ребёнка: Избранные психологические труды/ Под ред. Е.Д.Божович. – М.: 

МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 512с. 

6. Николаева Л.П., Петросян Л.С. Применение крупного бисера в изготовлении 

объёмных фигур//«Дополнительное образование и воспитание» №6(176) 2014. – 

С.52-57. 

7. Островская С.В., Петросян Л.С. Творческий проект как эффективное 

средство успешной самореализации учащихся//«Дополнительное образование и 

воспитание» №1(183) 2015. – С.30-31. 

8. Палагина Н.Н. Психология развития и возрастная психология: учебное 

пособие для вузов. - М.: МПСИ, 2005.- 288с. 

9. Подмогаева Г.В. Декоративно-прикладное творчество как средство 

воспитания любви к родному краю//«Дополнительное образование и 

воспитание» №4(162) 2013. – С.47-49. 

10. Пясталова И.Н.  Использование проектной технологии во внеурочной 

деятельности// «Дополнительное образование и воспитание» №6(152) 2012. – 

С.14-16. 

11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2008.-713с.: 

ил.- (Серия «Мастера психологии»). 

12. Шерман Е.М. Трудовое обучение детей с особенностями в развитии// 

«Дополнительное образование и воспитание» №9(167) 2013. – С.48-49. 

 

Интернет-ресерсы 

1.http://ejka.ru/blog/priroda/ поделки из природного материала 

2.http://podelki-doma.ru/category/handmade/iz-prirodnyih-materialov/ коробочка 

идей и мастер классов 

3.http://stranamasterov.ru/node/320146 страна мастеров 

4.http://masterclassy.ru/podelki/prirodnye-podelki/ мастер классы 

http://stranamasterov.ru/node/320146
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5.http://uhu4kids.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDU0OTk4MDs1

NzI2MDQwMzk7eWFuZGV4LnJ1Omd1YXJhbnRlZQ детское творчество и 

креатив. 

6.http://uhu4kids.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDU0OTk4MDs1

NzI2MDQwMzk7eWFuZGV4LnJ1Omd1YXJhbnRlZQ детское творчество и 

креатив.  

7. Дмитриева Н.Ю. Поделки из природного материала. [электронный ресурс] 

http://iknigi.net/avtor-natalya-dmitrieva/23334-podelki-iz-prirodnyh-materialov-

natalya-dmitrieva/read/page-1.html 

 

Литература для детей (Интернет-ресурсы) 

1. Дмитриева Н.Ю. Поделки из природного материала. [электронный ресурс] 

http://iknigi.net/avtor-natalya-dmitrieva/23334-podelki-iz-prirodnyh-materialov-

natalya-dmitrieva/read/page-1.html 

2. http://ejka.ru/blog/priroda/ поделки из природного материала 

3. http://podelki-doma.ru/category/handmade/iz-prirodnyih-materialov/ коробочка 

идей и мастер классов. 

4. http://stranamasterov.ru/node/320146 страна мастеров 

5. http://masterclassy.ru/podelki/prirodnye-podelki/ мастер классы 

6. http://uhu4kids.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDU0OTk4MDs1

NzI2MDQwMzk7eWFuZGV4LnJ1Omd1YXJhbnRlZQ детское творчество и 

креатив. 

 

http://uhu4kids.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDU0OTk4MDs1NzI2MDQwMzk7eWFuZGV4LnJ1Omd1YXJhbnRlZQ
http://uhu4kids.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDU0OTk4MDs1NzI2MDQwMzk7eWFuZGV4LnJ1Omd1YXJhbnRlZQ
http://iknigi.net/avtor-natalya-dmitrieva/23334-podelki-iz-prirodnyh-materialov-natalya-dmitrieva/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-natalya-dmitrieva/23334-podelki-iz-prirodnyh-materialov-natalya-dmitrieva/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-natalya-dmitrieva/23334-podelki-iz-prirodnyh-materialov-natalya-dmitrieva/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-natalya-dmitrieva/23334-podelki-iz-prirodnyh-materialov-natalya-dmitrieva/read/page-1.html
http://stranamasterov.ru/node/320146
http://uhu4kids.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDU0OTk4MDs1NzI2MDQwMzk7eWFuZGV4LnJ1Omd1YXJhbnRlZQ
http://uhu4kids.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDU0OTk4MDs1NzI2MDQwMzk7eWFuZGV4LnJ1Omd1YXJhbnRlZQ

