
 



 

Пояснительная записка 

 

Образовательная программа имеет художественную направленность. 

 

Уровень освоения: общекультурный.  

 

Программа составлена на основе документов: 

 

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

Федерации»; 

 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р); 

 

-    «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СанПиН 2.4.3. 3648-20 

(Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. № 28); 

 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

- Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ  (включая разноуровневые  Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении информации»); 

 

- Распоряжением  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 01.03.2017 № 617-р  «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию» 

 

- Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 



 

 

Актуальность 

Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, 

чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок».  

В.А.Сухомлинский 

 

 Современное образование выдвигает в качестве приоритетной проблему 

развития творчества, креативного мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. Программа «Готовимся к творчеству»  развивает творческие 

способности – процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Декоративное творчество способствует изменению отношения ребенка к 

процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является 

базовыми ориентирами федеральных образовательных стандартов». 

В данной программе определяющее место отводится технике аппликации в 

различных её проявлениях. Именно на этой технике основывается практически 

каждая  тема данной программы. 

Аппликация является видом декоративно-прикладного искусства. Аппликация 

(от латинского аррliсаtiо — накладывание) - это способ создания художественных 

изображений из различных форм, фигур, вырезанных из какого-либо материала и 

наклеенных или нашитых на соответствующий фон. 

Аппликация весьма актуальна при работе с детьми. Ведь первые впечатления о 

цвете, величине предметов, их форм и расположения в пространстве у ребенка 

складываются при помощи тактильно-двигательного восприятия.  

Поэтому нужно с самого детства уделять должное внимание по развитию мелкой 

моторики. Это помогает решить сразу несколько задач. Во-первых, способствует 

развитию интеллекта у детей, а во-вторых, готовит ребенка к более быстрому 

овладению навыком письма. Аппликация в развитии моторики позволяет ребенку 

научиться выполнять тонкие и точные движения пальцев рук, а от этого напрямую 

зависит работа мыслительных и речевых центров головного мозга. Очень важно 

развивать у ребенка навыки ручной умелости, формировать механизмы, которые 

необходимы для накопления практического опыта, а также для овладения письмом в 

будущем. 



 

Также через занятия аппликацией и конструированием дети будут знакомиться 

с ручным трудом. В настоящее время, когда люди всё меньше занимаются ручным 

трудом, необходимо прививать любовь к такому труду уже в ранние годы жизни 

ребёнка.  Работа руками поможет детям стать более трудолюбивыми, аккуратными, 

усердными. Одновременно с этими будут развиваться такие качества, как внимание, 

фантазия, воображение, творческое отношение к действительности. Работая руками 

и самостоятельно создавая интересные и необычные работы, каждый учащийся 

сможет проявить себя и реализовать свой творческий потенциал. Реализуя себя в 

творчестве, ребёнок одновременно будет развиваться и совершенствоваться, что 

очень важно для жизни ребёнка. Именно поэтому данная образовательная 

программа является актуальной при работе с детьми.  

 

Отличительные особенности 

Отличительные особенности данной образовательной программы состоят в том, 

что эта программа организует деятельность учащихся, предшествующую занятиям в 

мастерской мягкой игрушки. Программа рассчитана на то, что дети 6-7 лет сначала 

будут заниматься основами конструирования игрушки из различных материалов, а 

потом перейдут к занятиям в мастерской и непосредственно начнут шить мягкие 

игрушки.  

Данная программа построена с учетом принципов доступности и поэтапного 

освоения материала (от простого к сложному). Начинаются занятия с изготовления 

простых аппликаций из бумаги и ткани, затем используются и другие виды 

материалов, а позже учащиеся создают усложнённую аппликацию. Только после 

того, как учащиеся освоят работу в одной плоскости, они перейдут к изготовлению 

объёмных игрушек из ниток, картона и ткани. 

Ещё одна отличительная особенность данной образовательной программы 

состоит в том, что занятия с учащимися будут сопровождаться различными 

дидактическими упражнениями и развивающими играми, которые способствуют 

развитию творческих способностей детей. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на мальчиков и девочек, в возрасте  6-8 лет, 

имеющих желание заниматься по данному направлению, не имеющих 

противопоказаний в работе с клеем и красками. 

 

 



 

Цели и задачи 

Цель образовательной программы – формирование у учащихся навыков 

самостоятельного творчества через занятия ручным трудом. 

 

Задачи:  

1.Воспитательные: 

 Воспитывать у детей аккуратность и прилежность в работе; 

 Воспитывать в детях нравственные качества по отношению к людям, их 

окружающих (чувство товарищества, доброта, отзывчивость и т.д.). 

 Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире. 

2.Развивающие: 

 Развивать мелкую моторику учащихся; 

 Развивать творческие способности и задатки, заложенные в каждом учащемся; 

 Развивать фантазию и воображение учащихся. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

3.Обучающие: 

 Познакомить детей с основами конструирования игрушек, используя 

различные материалы и техники (аппликация из ткани, аппликация из ниток, 

аппликация из пуговиц, игрушки из ниток, объёмные игрушки из картона и ткани и 

т.д.); 

 Обучить учащихся работе с различными видами материалов; 

 Обучить учащихся правильно и безопасно организовывать процесс труда. 

  

Условия реализации программы 

В группу первого года обучения принимаются все желающие с 6-ти до 7-ми лет  

без специального отбора, ребенок должен быть заинтересован в посещении 

творческих занятий. 

В группу второго года обучения принимаются учащиеся с 7-ми до 8-ми лет, 

освоившие программу первого года обучения или  получившие знания в других 

студиях. 

 

 

Режим занятий 



 

В первый год обучения учащиеся занимаются два раза в неделю по два 

академических часа. Общее количество часов в год – 144. 

Во второй год обучения учащиеся также занимаются два раза в неделю по три 

академических часа. Общее количество часов в год – 216. 

Общее количество часов по программе 360. 

Наполняемость учебных групп 

1-ый год обучения - 15 человек. 

2-ой год обучения – 12 человек. 

 

Сроки реализации образовательной программы   

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. По своему желанию 

учащийся может продолжить обучение в мастерской. Но это не является 

обязательным условием. 

 

Формы организации образовательного процесса 

-беседа; 

-практическая работа; 

-учебная игра; 

-игры на снятие усталости/физкультминутки 

-экскурсии; 

-праздник; 

-чаепитие. 

 

Формы организации деятельности на занятии 

- фронтальная; 

- индивидуально-творческая деятельность; 

- творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 человек); 

- коллективная творческая деятельность; 

 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации данной программы необходима материально-техническая  база: 

- кабинет с хорошей вентиляцией и качественным освещением; 

 

- наличие рабочих мест, соответствующих возрасту и количеству обучаемых; 



 

- аудио-видео-аппаратура; цифровые образовательные ресурсы; 

- канцелярские товары; 

- ручные инструменты, приспособления и материалы для творчества; 

- дидактические игры для повышения мотивации. 

 

Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается педагогом дополнительного 

образования. 

 

Формы подведения итогов 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы 

проходит в форме отчётных выставок различной тематики, которые проходят в 

конце каждого учебного года. На этих выставках педагог и учащиеся 

демонстрируют свои работы, которые являются основным показателем того, 

насколько успешно была реализована программа дополнительного образования 

детей. 

Конкурсы в мастерской 

Выставки в кабинете 

Коллективный анализ 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 выражение интереса к новым видам прикладного творчества;  

 выражение фантазии; 

 проявление основ социально ценных личностных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда;  

 проявление уважения к культурному наследию; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 



 

 умение слушать взрослого, выполнять его инструкции; 

 умение задавать вопросы взрослому; 

  работа по правилу и образцу; 

  способность самостоятельно действовать, в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому; 

  адекватно воспринимать оценку учителя; 

  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных 

ошибок; 

  предложение собственного замысла и воплощение его в творческой работе; 

Предметные результаты: 

 владение знаниями о цвете и форме; 

 умение работать с различными видами материалов (бумага, ткань, нитки, 

пуговицы, картон и др.); 

 овладение техникой аппликации (простой и усложнённой, объёмной); 

 умение вырезать детали различной формы (в первом полугодии - с помощью 

шаблона, во втором – без использования шаблона); 

 умение создавать объёмные работы из различных материалов; 

 овладение навыками работы с красками при изготовлении игрушек из картона; 

 умение создать рисунок для использования при росписи по стеклу и керамике: 

роспись посуды, стёкол, рамок, ваз и т.д.; 

 создание творческих работ в различных техниках: простая аппликация, 

усложнённая аппликация, объёмная аппликация, игрушки из ниток, объёмные 

игрушки из картона и ткани, роспись по стеклу и керамике и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 1 год обучения 



 

№ Разделы и темы 

(этапы образовательного 

процесса) 

Кол-во 

 Часов 

        В том числе Формы контроля 

Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 1 1  Наблюдение 

2 Аппликация из бумаги 14 2 12 Коллективный анализ 

3 Аппликация из 

природных материалов 

4 1 3 Коллективный анализ 

4 Простая аппликация из 

ткани 

16 3 13 Коллективный анализ 

5 Аппликация из ниток 6 1 5 Коллективный анализ 

6 Аппликация из пуговиц 6 1 5 Коллективный анализ 

7 Новогодние работы 14 2 12 Коллективный анализ 

8 Усложнённая 

аппликация 

30 6 24 Коллективный анализ 

9 Праздничные работы 14 3 11 Коллективный анализ 

10 Объёмные игрушки из 

бумаги, картона и ткани 

16 3 13 Коллективный анализ 

11 Аппликация из 

пластилина 

14 2 12 Коллективный анализ 

12 Подготовка к выставкам, 

конкурсам, фестивалям 

4 1 3 Участие в выставке 

13 Проведение праздников 2 - 2 Коллективный анализ 

14 Итоговые занятия 2 - 2 Опрос 

 Итого 144 26 118  

 

 

 

 

Учебный план 2 год обучения 

№                  Разделы и темы  

  (этапы образовательного процесса) 

Кол-во 

 Часов 

        В том числе Формы 

контроля 
 теория практика 

1 Вводное занятие 3 3 - Наблюдение 



 

 

2 Усложнённая аппликация 9 2 7 Коллективный 

анализ 

3 Объёмная аппликация из бумаги 

 

18 5 13 Коллективный 

анализ 

4 Усложнённая аппликация с 

использованием  ниток 

12 3 9 Коллективный 

анализ 

5 Аппликация в технике квиллинг 15 4 11 Коллективный 

анализ 

6 Объёмные игрушки из картона  

 

60 10 50 Коллективный 

анализ 

7 Игрушки-мобиле 

 

6 2 4 Коллективный 

анализ  

8 Новогодние работы 

 

24 5 19 Коллективный 

анализ 

9 Объёмные игрушки из картона 

с использованием красок 

 

9 2 7 Коллективный 

анализ 

10 Роспись по стеклу и керамике 

 

12 3 9 Коллективный 

анализ 

11 Мозаичная аппликация 3 1 2 Коллективный 

анализ 

12 Объёмные игрушки из картона 

с использованием витражной бумаги 

6 2 4 Коллективный 

анализ 

13 Аппликация из пластилина 

 

12 2 10 Коллективный 

анализ 

14 Праздничные работы 

 

12 3 9 Коллективный 

анализ 

15 Проведение праздника 

 

3 - 3 Наблюдение 

16 Подготовка к выставкам 

 

9 2 7 Участие в 

выставке 

17 Итоговые занятия 

 

3 - 3 Опрос 

                                         Итого:    

 

216 49 167  

 

 



 

Методическое обеспечение образовательной программы 

1-ый год обучения 

  

№     Разделы и темы           Форма  

         занятий 

Приёмы и  

Методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический материал. 

Техническое оснащение. 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Беседа Объяснительно-иллюстративные, 

диагностические 

Инструкции по технике безопасности Анализ,  

наблюдение 

2 Аппликация  

из бумаги 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

книги 6,7, 8, 12 (из списка литературы 

для детей). 

Текущий 

контроль 

3 Аппликация из природных 

материалов 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

 

Текущий 

контроль 

 

4 Простая аппликация  

из ткани 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

книги  3,4,5,8,12; 

журнал «Коллекция  

идей» 2006. 

Текущий 

контроль 

 

 

 

5 Аппликация из ниток Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

книги 5,10. 

Текущий 

контроль 

 

 

 

6 Аппликация 

 из пуговиц 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

журнал «Коллекция  

идей» №7 2006. 

 

Текущий 

контроль 

7 Новогодние работы Беседа, 

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

книги 2,12. 

 

Текущий 

контроль, 

выставка 

 

8 Усложнённая  

аппликация 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

книги 3,9,12. 

Текущий 

контроль 



 

9 Аппликация из пластилина Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

 книга 16. 

Текущий 

контроль 

10 Праздничные  

работы 

Беседа, 

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

 Наглядные пособия; 

 книги 2, 12.  

Текущий 

контроль 

 

 

11 Объёмные игрушки 

 из картона   и  ткани 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

сборник материалов по 

 данной теме. 

Текущий 

контроль 

 

 

12 Подготовка  

к выставке 

Практическое занятие,  

выставка 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, исследовательские 

 

 

          - 

Текущий 

контроль, 

анализ, 

выставка 

13 Проведение праздника 

 

Чаепитие Игровые          - Текущий 

контроль, 

наблюдение 

14 Итоговые занятия Беседа, 

 практическое занятие, 

праздник 

Частично-поисковые, 

исследовательские 
          -   Анализ, 

текущий 

контроль 

 



 

 
 

Методическое обеспечение образовательной программы 

2-ой год обучения 

 

     Разделы и темы           Форма  

         занятий 

Приёмы и  

методы 

Дидактический материал. 

Техническое оснащение. 

Форма подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Беседа Объяснительно-иллюстративные, 

диагностические 

Инструкции по технике 

безопасности 

Анализ, анкетирование 

2 Объёмная аппликация  

из бумаги 

 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

книги 6,7, 8, 12 (из списка 

литературы для детей). 

Текущий контроль 

3 Усложнённая аппликация Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия,  

книги 3,9,12. 

Текущий контроль 

4 Усложнённая аппликация с 

использованием нитей 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия Текущий контроль 

5 Аппликация в технике 

квиллинг 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия Текущий контроль 

6 Объёмные игрушки 

 из картона  

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

книги  3,4,5,8,12; 

журнал «Коллекция идей» 2006. 

Текущий контроль 

 

 

7 Игрушки-мобиле 

 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

книги 5,10. 

Текущий контроль 



 

8 Новогодние работы Беседа, 

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

книги 2,12. 

Текущий контроль 

9 Объёмные игрушки  

из картона 

с использованием  

красок 

 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

книги 3,9,12. 

Текущий контроль 

10 Роспись по стеклу и 

керамике 

 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

книги 1, 11. 

Текущий контроль 

11 Аппликация из  

пластилина 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; 

 книга 16. 

Текущий контроль 

12 Праздничные работы Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; Текущий контроль 

13 Мозаичная аппликация Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия; Текущий контроль 

14 Объёмные игрушки  

из картона 

с использованием  

витражной бумаги 

Беседа,  

практическое занятие 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

Наглядные пособия Текущий контроль 

15 Проведение праздника Беседа, чаепитие Игровые         - Текущий контроль 

16 Подготовка  

к выставке 

Практическое занятие,  

выставка 

Объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, 

исследовательские 

 

          - 

Текущий контроль, 

анализ, 

выставка 

17 Итоговые занятия Беседа, 

практическое занятие 

Частично-поисковые, 

исследовательские 

          -   Анализ, 

текущий контроль 



 

 

 

Способы оценивания уровня достижений учащихся. 
 

   

 

Диагностика результативности прохождения образовательной 

программы.  

Результаты образовательного процесса отслеживаются благодаря 

постоянному текущему контролю. Знание теоретического материала 

диагностируется путем опроса во время занятий. Путем наблюдения за детьми 

на занятиях, выставках, конкурсах диагностируется интерес к аппликации. 

Через анализ поведения детей на занятиях, при подготовке к их выставкам, 

диагностируется развитие художественно-творческих способностей детей. 

Организуются выставки детских работ, которые позволяют показать уровень 

знаний детей, а тем, в свою очередь позволяют, самовыразиться, 

самоутвердиться в глазах сверстников. 
 

 

 

 
 

 



 

Мастерская «Пчёлки» 

Программа «Готовимся к творчеству» 

Педагог Жеребцова Елена Владимировна 
 

Диагностический лист 

За   _____     - ______     учебный год   

Группа ___________      Год обучения – 1-ый 
 

Оценка по каждому показателю – от 1 до 5 
 

Дата заполнения _____________________ 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. учащегося Показатели (ожидаемые результаты из образовательной программы) 
Владение 

знаниями о 

цвете и 

форме 

Умение 

работать с 

ножницами 

Умение 

различать 

бумагу, 

картон, 

ткань 

Умение 

вырезать 

детали с 

использовани

-ем шаблона 

Умение 

вырезать 

детали без 

использовани

я шаблона 

Умение 

правильно 

располагать 

вырезанные 

детали на листе 

картона 

Внесение 

собственных 

элементов в 

создаваемую 

работу 

Владение 

знаниями о 

плоскости и 

объёме 

 

1 

         

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          



 

 

Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

 

Выводы по 

группе:_____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мастерская «Пчёлки» 

Программа «Готовимся к творчеству» 

Педагог Жеребцова Елена Владимировна 
 

Диагностический лист 

За   _____     - _____     учебный год   

Группа ___________      Год обучения – 2-ой 
 

Оценка по каждому показателю – от 1 до 5 
 

Дата заполнения _____________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. учащегося  Показатели (ожидаемые результаты из образовательной программы)  
Владение 

знаниями о 

плоскости и 

объёме 

Умение 

правильно 

соединить 

детали в 

объёмной 

работе 

Умение 

сочетать цвета 

в создаваемой 

работе 

Умение 

самостоятельно 

подбирать материал 

для создаваемой 

работы 

Умение 

самостоятельно 

создать «эскиз» 

(идею) будущей 

работы 

Знание 

особенностей 

работы в различных 

техниках и с 

различными 

материалами 

1 

2 

       

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        



 

 

Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

 

Выводы по 

группе:_____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 





 

Список литературы 

 

Для детей: 

 

1. Аппликации из пластилина. Под ред. Силенко Е., 2015; 

2. Блондель А., Деон С. Игрушки-помпоны своими руками. М., 2006; 

3. Грушина Л.В. Открытки – сюрпризы. 2005; 

4. Гре О. Модульная аппликация. М., 2013; 

5. Гэнзлер М. Весёлая деревня. Модели из картона и проволоки. 2004;  

6. Дубровская Н.В. Игрушки из ладошки. Аппликация. СПб, 2004; 

7.  Дубровская Н.В. Аппликации из природных материалов. АСТ, 2010; 

8. Коротеева Е.И. Азбука аппликации. М., 2006; 

9. Ланг И. Поделки из пуговиц. М., 2007; 

10. Левина А. Развиваем воображение. М., 2004; 

11. Левина А., Морозова О. Сравни по величине. М., 2004; 

12. Лыкова И.А. По морям – по волнам. Аппликация. 2004; 

13. Лыкова И.А. Неужели из бумаги? Азбука аппликации. 2006; 

14. Никитина А.В. Рисование верёвочкой. СПб, 2006; 

15. Новогодняя энциклопедия. Подарки и украшения своими руками. Изд. 

«Росмэн» 2007; 

16. Орен Р. Секреты пластилина. М., 2010; 

17. Падберг А. Живые коробочки. М., 2007; 

18. Паятелева О.С. Ниточки-моточки. 2005; 

19. Пипер А.,Фишер А. Поделки из бумажной бечёвки; 

20. Поделки из бумаги и картона. Изд. «Росмэн» 2008; 

21. Риттерхофф А. Посмотрите, что я умею! Идеи для детского творчества. 2006; 

22. Сделай сам. Веселая деревня. Челябинск 2004; 



 

23. Сделай сам. Посмотрите, что я умею. Челябинск 2004; 

24. Уорем К. Бумажные чудеса. Издательская группа «Азбука-Аттикус»; 

25. Хайн Д. Игрушки-мобиле. М., 2007; 

26. Хофман К. Фигурки из бумаги. Поделки из бумажных гармошек; 

27. Цветы оригами для любимой мамы. Донецк 2007; 

28. Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина. Ростов-на-Дону 2009; 

29. Юртакова А.Э., Юртакова Л.В. Объёмные фигурки животных из бумаги. М., 

2008; 

30. 365 увлекательных занятий для дошкольников. М., 2000; 

 

 

      Журналы: 

1. «Ручная работа» № 21, 2008; 

2. «Коллекция идей» № 1, 2008; 

3. «Классный журнал» № 6, 2005 год; 

4. «Классный журнал» № 37, 2005 год; 
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2. Возрастная и педагогическая психология: Учебник для студентов пед. 

институтов/ В.В. Давыдов, Т.В.Драгунова, Л.Б.Ительсон и др.; Под ред. А.В. 

Петровского. -  М.: Просвещение, 1979. – 288 с. 

3. Выготский Л.С. Психология искусства. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 480 с. 

4. Габелая И.В., Карпова Н.С., Образцова Л.Н. Я познаю себя. Методические 

рекомендации по развитию младших школьников в учреждениях 

дополнительного образования. – СПб.: ГДТЮ, 2007. – 68 с. 

5. Каган М.С. О прикладном искусстве. – Л.: Изд. «Художник РСФСР», 1961. –  

     160 с. 

6. Каргин А.С. Народная художественная культура. – М.: Государственный  

     республиканский центр русского фольклора, 1997. – 288с. 

7. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников: Основы 

дизайнообразования: Учебное пособие для средних педаг. уч. завед. – М.: 

Академия, 1999. – 190 с.  

8. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском 

саду.      – М.: Академия, 2002. -  192 с 

9. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу./Под  

     ред. Т.С.Комаровой, О.А. Соломенниковой. – Ярославль: Академия развития, 

     2006. – 144с. 

10. Чекалов А.К. Основы понимания декоративно-прикладного искусства.–   М.: 

Изд. Академии Художеств СССР, 1962. – 68с. 

 

 

 


