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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному развитию личности 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и на основе образовательной 

программы ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с ФГОС ООО, основная образовательная программа 

соответствующего уровня образования реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Таким образом, внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы. Она 

позволяет учесть индивидуальные особенности и потребности обучающихся, обеспечить 

достижение ими планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных) за счёт расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность. 

       Основой для разработки программы внеурочной деятельности служит: «Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2014. — 223 с. 

 Данная рабочая программа «Умелые ручки» представляет собой программу 

организации внеурочной деятельности школьников и разработана с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения и нормативно-правовых 

требований к внеурочной деятельности. Программы по курсу «Умелые руки (выпиливание 

и выжигание)», 5-8 классы, автор программы: Арефьев И.П. 

     Актуальность рабочей программы «Умелые ручки» обусловлена возрастанием в 

условиях современного общества. Успешность современного человека определяют знания 

и использование новых технологий, активная жизненная позиция, установка на 

рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, активное 

финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный 

образ жизни. 

    Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком 

своих интересов, своих увлечений, своего «я». На занятиях внеурочной деятельностью 

ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность.            

Внеурочная деятельность – это не работа с отстающими или одарёнными детьми.     

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

     Она позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Главное при этом – осуществить 

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизмов 

обеспечения полноты и цельности образования. 

      Программа внеурочной деятельности для 5–8 классов «Умелые ручки» будет 

способствовать: 

– развитию разносторонней личности ребёнка, воспитанию воли и характера; 

– самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни; 

– ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного искусства; 

– обучению практическим навыкам художественно-творческой деятельности, пониманию 

связи художественно-образных задач с идеей и замыслами, умению выражать свои 

жизненные представления с учётом возможных художественных средств; 

– созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и 

сотрудничества для выполнения коллективной работы. 

       На занятиях, создавая красоту своими руками, обучающиеся смогут освоить 

необходимые технологические и дизайнерские способы деятельности, приобрести 

трудовые умения и навыки. 
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 Цели программы: 

 

• развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха; 

• воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству и желание трудиться. 

 

 

  Задачи: 

 

1. Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 

т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности). 

2. Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, о 

взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых ресурсов, энергии, 

но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов. 

3. Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умение видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному населению - результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

4. Овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, 

организационно – экономическими знаниями. 

5. Расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта учащихся, их 

представление о профессиональной деятельности людей в различных областях 

культуры, о роли техники в жизни человека. 

 

 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

 

 Реализация программы предполагает формирование первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как посещение художественных 

выставок, просмотр видеофильмов, организация показов творческих работ учащихся. 

 

Принципы общекультурного развития и воспитания обучающихся 

 

1. Тематический принцип планирования учебного материала, который отвечает задачам 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся, учитывает их интересы и 

возрастные особенности. 

2. Принцип доступности. 

3. Принцип систематичности и последовательности формирования умений, знаний и 

навыков. 

4. Принцип наглядности. 

5. Принцип сочетания различных методов, форм и средств обучения. 

 

Связь технологии с содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия и 

повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются 

тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение 
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геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых 

размеров и др.). 

         Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения, учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения и свойств различных материалов.  

        Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.         

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы.  

        Формы организации внеурочной деятельности 

  

 Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся: 

- беседа; 

- практические работы; 

- общественно полезные практики; 

- проектная деятельность; 

- теоретические занятия и др. 

 Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в 

совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

  

Планируемые результаты общекультурного 

развития и воспитания обучающихся 

 

 

         Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников можно 

распределить по трем уровням, предложенным Д.В. Григорьевым и П.В. Степановым. 

  Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о правилах проведения исследования. 

   Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

  Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

  С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

   на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  
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  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

  Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

социализации школьников.  

 Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д.  

 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ школа №582 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Программа рассчитана на учащихся 5 – 8 классов, срок реализации 4 года:  

 5 классы – 34 часа в год; 1 час в неделю; 

 6 классы –34 часа в год; 1 час в неделю; 

 7 классы – 34 часа в год; 1 час в неделю; 

 8 классы – 34 часа в год; 1 час в неделю; 

 Всего – 136 часов. 

 

Планируемые результаты общекультурного развития и воспитания 

     

      Данная рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

• адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
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• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т. контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

• познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 
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• достичь оптимального для каждого уровня развития; сформировать навыки работы с 

информацией. 

 

 

 

Учебно - тематический план 

 

Раздел / подраздел 

Количество часов 

 

• Вводное занятие. 

• Выпиливание лобзиком (материалы, инструменты, 

приспособления). Создание изделия из деталей, выпиленных 

лобзиком, с выжиганием рисунка (творческая работа). 

• Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. 

• Выжигание, выполнение задания по образцу. 

• Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию. 

Изготовление предметов на произвольную тему (коллективная 

творческая работа). 

• Заключительное занятие. 

 

 Итого: 

 

 

1 

4 

 

8 

 

8 

 

12 

 

1 

 

34 

 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

Вводное занятие -1 час 

 

         Выпиливание и выжигание как разновидности декоративного искусства. Программа, 

содержание работы и задачи кружка. Внутренний распорядок, выбор органов 

самоуправления, распределение рабочих мест. 

       Практическая работа. Подготовка основы из фанеры для выпиливания. 

 

Выпиливание лобзиком (материалы, инструменты, приспособления) – 4 часа 

 

     Породы древесины и древесные материалы, декоративные особенности древесины. 

Лобзик, выпиловочный столик, приспособление для стягивания лобзика. Выпиливание по 

внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. 

     Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей. Работа над эскизом творческого 

изделия. Создание чертежей и рисунков для выжигания элементов изделия. Изготовление 

деталей, сборочные операции. Шлифование, перевод рисунка, выжигание элементов 

рисунка. Приемы росписи элементов выжженного рисунка. Роспись и покрытие готового 

изделия лаком. Подготовка к выставке, оформление работ. 

     Практические работы. Подготовка и перевод рисунка на основу. Работа над 

выбранным объектом труда: выпиливание по вешнему контуру. Работа над выбранным 

объектом труда: шлифование, подгонка и склеивание. 

    Работа над эскизом творческого изделия. Выполнение рабочих чертежей. Исполнение 

изделия в материале. Шлифование, перевод рисунка, выжигание элементов рисунка. 

Роспись элементов выжженного рисунка. Роспись и покрытие лаком изделия. Оформление 

изделия. 

 

Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру – 8 часа 



8 
 

 

       Приемы выпиливания по внутреннему контуру. Инструменты для создания отверстий, 

приемы работы. Выпиливание по внутреннему контуру. Отделка шлифованием, подгонка и 

склеивание деталей, лакирование.  

       Выбор тематики работы, общественно - полезная направленность изделия. Выполнение 

работы в материале. Контроль качества, сборочные операции. Оформление работы 

(роспись, выжигание, лакирование). 

 

Практические работы. 

      Подготовка основы для выпиливания, перевод рисунка на основу. Выпиливание по 

внутреннему контуру. Шлифование, подгонка и склеивание деталей, лакирование. 

 

Выжигание, выполнение задания по образцу – 8 часа 

       Прибор для выжигания, правила электробезопасности. Подготовка и перевод рисунка 

на основу. Выжигание по внешнему контуру. Отделка точками и штрихованием. Рамочное 

выжигание. Практические работы. Подготовка основы для выжигания. Выжигание 

элементов рисунка. Оформление рамки. 

 

Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию – 13 часов 

  

       Эскиз, технический чертеж деталей. Подготовка рисунка и перевод его на основу для 

выпиливания.  Подготовка рисунка и перевод его на основу для выжигания. Выпиливание 

лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. 

Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание деталей. Лакирование, подготовка 

таблички. 

      Практические работы. Выполнение чертежа или эскиза деталей. Подготовка рисунка и 

перевод его на основу для выпиливания и выжигания. Выпиливание лобзиком по внешнему 

контуру. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. Выжигание рисунка. Сборочные 

операции, склеивание деталей. Лакирование, подготовка таблички. 

 

Заключительное занятие- 1 час 

 

       Подведение итогов работы кружка за год. Оформление итоговой выставки и отбор 

лучших работ.  

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

      Тема занятий Кол-

во 

часов 

Форма проведения занятия 

Вводное занятие – 1 час 

1  

Выпиливание и выжигание 

как разновидности 

декоративного искусства. 

 

1 Выпиливание и выжигание как разновидности 

декоративного искусства. 

Пр. р. Подготовка основы из фанеры для 

выпиливания. 

Выпиливание лобзиком – 4 часа 
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2   Породы древесины и 

древесные материалы. Лобзик. 

 

1 Породы древесины и древесные    а   

материалы. 

Пр.р. Подготовка и перевод рисунка на основу. 

3 Выпиливание лобзиком  

 

1 Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом труда: 

выпиливание по вешнему контуру. 

4 Отделка шлифованием, 

подгонка и склеивание деталей. 

 

1 Отделка шлифованием, подгонка и склеивание 

деталей. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом труда: 

шлифование, подгонка и склеивание. 

5 Отделка шлифованием, 

подгонка и склеивание деталей. 

 

1 Отделка шлифованием, подгонка и склеивание 

деталей. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом труда: 

шлифование, подгонка и склеивание. 

Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру – 8 часов 

6 Приемы выпиливания по 

внутреннему контуру. 

 

1 Приемы выпиливания по внутреннему контуру. 

Пр.р. Подготовка основы для выпиливания, 

перевод рисунка на основу. 

7 Приемы выпиливания по 

внутреннему контуру. 

 

1 Приемы выпиливания по внутреннему контуру. 

Пр.р. Подготовка основы для выпиливания, 

перевод рисунка на основу. 

8 Инструменты для создания 

отверстий, приемы работы. 

 

1 Инструменты для создания отверстий, приемы 

работы. 

Пр.р. Выпиливание по внутреннему контуру 

9 Инструменты для создания 

отверстий, приемы работы. 

 

1 Инструменты для создания отверстий, приемы 

работы. 

Пр.р. Выпиливание по внутреннему контуру 

10 Выпиливание по внутреннему 

контуру. 

 

1 Пр.р. Выпиливание по внутреннему контуру. 

 

11 Выпиливание по внутреннему 

контуру. 

 

1 Пр.р. Выпиливание по внутреннему контуру. 

12 Отделка шлифованием, 

склеивание деталей, 

лакирование. 

 

1 Отделка шлифованием, подгонка и склеивание 

деталей, лакирование. 

Пр.р. Шлифование, подгонка и склеивание 

деталей, лакирование. 
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13 Шлифование, склеивание 

деталей, лакирование. 

1 Отделка шлифованием, подгонка и склеивание 

деталей, лакирование. 

Пр.р. Шлифование, подгонка и склеивание 

деталей, лакирование. 

 

Выжигание, выполнение задания по образцу – 8 часов 

14 Прибор для выжигания, 

правила электробезопасности. 

 

1 Прибор для выжигания, правила 

электробезопасности.  

Пр.р. Подготовка основы для выжигания.  

 

15 Прибор для выжигания, 

правила электробезопасности. 

 

1 Пр.р. Подготовка основы для выжигания.  

 

16 Выжигание по внешнему 

контуру. 

 

1 Выжигание по внешнему контуру.  

Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

17 Выжигание элементов 

рисунка. 

1 Выжигание по внешнему контуру.  

Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

18 Отделка точками и 

штрихованием. 

 

1 Отделка рисунка точками и штрихованием. 

Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

 

19 Выжигание элементов 

рисунка. 

1 Отделка рисунка точками и штрихованием. 

Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

 

20 Рамочное выжигание. 

 

 

1 Рамочное выжигание. Варианты оформления 

рамок. 

Пр.р. Оформление рамки. 

21 Оформление рамки. 

 

1 Рамочное выжигание. Варианты оформления 

рамок. 

Пр.р. Оформление рамки. 

Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию – 13 часов 

22 Эскиз, технический чертеж 

деталей 

1 Эскиз, технический чертеж деталей. 

Выпиливание лобзиком по внешнему контуру, 

по внутреннему контуру. 

 

23 Выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему 

контурам. 

1 Эскиз, технический чертеж деталей. 

Выпиливание лобзиком по внешнему контуру, 

по внутреннему контуру. 

 

24 Выполнение чертежа или 

эскиза деталей. 

1 Пр.р. Выполнение чертежа или эскиза деталей, 

выбранного изделия. Индивидуальное и 

коллективные выполнение работы. 

25 Выжигание рисунка. 

Сборочные операции, 

склеивание деталей. 

1 Выжигание рисунка. Сборочные операции, 

склеивание деталей. Лакирование, подготовка 

таблички. 

 

26 Выжигание рисунка. 

Сборочные операции, 

склеивание деталей. 

1 Выжигание рисунка. Лакирование, подготовка 

таблички. 
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27 Подготовка рисунка и 

перевод его на основу для 

выпиливания и выжигания. 

1 Пр.р. Подготовка рисунка и перевод его на 

основу для выпиливания и выжигания. 

28 Выпиливание лобзиком по 

внешнему контуру. 

1 Пр.р. Выпиливание лобзиком по внешнему 

контуру. 

29 Выпиливание лобзиком по 

внешнему и  внутреннему 

контуру. 

1 Пр.р. Выпиливание лобзиком по внешнему и  

внутреннему контуру. 

30 Выпиливание лобзиком по 

внутреннему контуру. 

1 Пр.р. Выпиливание лобзиком внутреннему 

контуру. 

31 Выжигание рисунка. 1 Пр.р.  Выжигание рисунка. 

32 Выжигание рисунка. 1 Пр.р.  Выжигание рисунка. 

33 Сборочные операции, 

склеивание деталей. 

1 Пр.р. Сборочные операции, склеивание 

деталей. 

34 Подведение итогов работы за 

год. 

 

1 Подведение итогов работы за год. Оформление 

итоговой выставки и отбор лучших работ. 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса 

Учебный кабинет  

Мультимедийная доска 

Компьютер с доступом в Интернет  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картин. 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

        Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — обучающиеся приобретают социальные знания. На первом 

уровне обучающиеся получает знания о духовно-нравственных ценностях.  

Второй уровень результатов — обучающиеся получают опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. На втором уровне ценности усваиваться 

школьниками в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков.  

Третий уровень результатов—обучающиеся получают опыт самостоятельного 

общественного действия, у них формируются социально приемлемые модели поведения.  

         На третьем уровне обучающиеся принимают участие в нравственно-ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретают элементы опыта духовно-нравственного 

поведения.  

         С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

показатели эффективной деятельности.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской и социокультурной 

компетентности. 

 

 

 

 

 



12 
 

Список литературы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования // Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Белецкая Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и листьев. – М.: Эксмо, 

2011. 

3. Белякова О.В. Поделки из природного материала. – М.: АСТ, 2009. 

4. Быстрицкая А.И. Бумажная филигрань. – М.: Айрис-пресс, 2011. 

5. Зайцева О.В. Декоративные куклы. – М.: АСТ, 2010. 

6. Зонова С.В. Декоративно-прикладное творчество. – М.: Арт-родник, 2010. 

7. Кокорева И.А. Живописный войлок. Техника. Приёмы. Изделия. – М.: АСТ-Пресс 

книга, 2011. 

8. Назарова В.И. Плетение: береста, соломка, тростник, лоза и другие материалы. – 

М.: РИПОЛ Классик, 2011. 

9. Орлова Е.А. Декупаж. – М.: РИПОЛ Классик, 2011. 

10. Панеева И.А. Поделки из природных материалов. – М.: Олма Медиа Групп, 2011. 

11. Расина Е.Г. Валяние. Практичные и забавные вещи. – М.: Олма Медиа Групп, 2010. 

12. Скляренко О.А. Шьём Тедди-малышей и их друзей. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

13. Хоменко В.А. Аппликации, картины, панно из природного материала. – Харьков: Клуб 

семейного досуга, 2010. 

14. Хворостухина С.А. Оригинальные поделки для дома. – М.: Мир книги, 2009. 

15. Шайдурова Н.В. Традиционная тряпичная кукла. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

16. Юсель С. Декупаж. Самая полная энциклопедия. – М.: АСТ-Пресс, 2012. 

17. Нестерова Д.В. Плетение лозой, ивой, берестой: самоучитель. – М.: РИПОЛ Классик, 

2009. 

18. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли // Система заданий: пособия 

для учителя // 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

19. Капулетти М. Плетение из газет: пособие по рукоделию. – М.: Мир книги, 2008. 

20. Дом на радуге. Техники: валяние, декупаж, квиллинг и др. [Электронный 

ресурс]: http://domnaraduge.com 

21. Осинка. Техники: валяние, декупаж, бисероплетение, вышивка, вязание и др. 

[Электронный ресурс]: http://club.osinka.ru 

22. Страна мастеров. Техники: витраж, коллаж, лепка, мозаика, торцевание и др. 

[Электронный ресурс]: http://stranamasterov.ru/technics 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 


		2022-10-06T17:11:29+0300
	Потапова Людмила Леонидовна




