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Тип программы
__________________________ Модифицированная_______________________________
(типовая, модифицированная или адаптированная, экспериментальная, авторская)
•

Образовательная область
искусство
(профильная или многопрофильная: естествознание, математика, искусство,
словесность, социальная практика, духовная или физическая антропология)

•

Направленность деятельности
Художественная

(научно-техническая, спортивно-техническая, физкультурно-спортивная, художественно
эстетическая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая, военно-патриотическая,
социально-педагогическая, культурологическая, естественнонаучная)
«

Способ освоения содержания образования

Репродуктивный,творческий
(репродуктивная, эвристическая, алгоритмическая, исследовательская, творческая)
»

Уровень освоения содержания образования
Общекультурный
________
(общекультурный, углубленный, профессионально - ориентированный)

•

Уровень реализации программы

Начальное, основное общее образование
(допГкольное образование, начальное, основное или среднее общее образование)
»

Форма реализации программы

__________________________________ Групповая__________________________________
«

Продолжительность реализации программы

_____________________________________ двухгодичная____________________________
(одногодичная, двухгодичная и др.)

Пояснительная записка
Программа «Природа и творчество» рассчитана на летнее обучение.
По этой программе могут заниматься учащиеся с 1 по I I класс. Программа
включает в себя 3 курса:
1. «Природа и творчество» - с первого по пятый класс ( первый год обучения).
2. «Город мастеров» - с шестого по седьмой класс ( второй год обучения).
3. «Экопластика» - с восьмого по одиннадцатый классы (третий год обучения).
Занятия проводятся один раз в неделю по два часа, всего 72 часа.
Эта программа может рассматриваться как дополнительная, образовательная,
творческая, досуговая.
Основная цель программы - занять досуговое время учащихся творческой деятельностью,
чтобы в свое свободное от учебы время ребята занимались конкретным делом, расширяли
свой кругозор.
Задачи программы:
1. Знакомство с народным творчеством России, приобщение к нему.
2. Воспитание эстетической культуры.
3. Воспитание гражданственности, гордости за культуру своего народа.
4. Раскрытие творческих способностей, развитие воображения.
5. Нравственное развитие.
6. Через привитие навыков декоративно-прикладного творчества развитие мелкой
моторики мышц рук.
Программа предусматривает изучение свойств различных видов глины и навыков работы
с ней. Знакомство с глиняной игрушкой различных областей России, приобщает ребят к
истории родной страны. В процессе прохождения программы учащиеся познакомятся и с
другими народными промыслами, узнают их историю и современность, научатся первым
навыкам и приемам этих ремесел. В процессе работы ребята научатся ценить народное
творчество, уважать и бережно хранить его традиции, переносить их на современность.
Каждый курс программы может рассматриваться как самостоятельная программа.
Результатом освоения программы является участие в различных конкурсах и выставках.
Воспитательная работа.
1. Организационно - массовая работа:
- набор в кружки,
- участие в праздниках «Посвящение в юннаты», «Новый год»,
- оформление кабинета,
- конкурс «Природа и фантазия»,
- трудовые вахты.
2. Профориентационная работа;
- встречи с художниками,
- беседы о профессии художника, скульптора.
3. Изготовление наглядных пособий:
- изготовление рисунков, схем, карточек заданий по
Программе «Природа и творчество».
4. Работа с родителями:
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- участие в родительских конференциях,
- поддерживать связь с родителями, воспитателями по
телефону,
- сообщать в школу об успехах учащихся,
- поддерживать связь с классными руководителями
учащихся.
5. Работа по профилактике правонарушений:
- беседы с учителями, классными руководителями,
- индивидуальные беседы с учащимися,
- контроль за исполнением поручений, поощрение за успехи.
6. Экскурсии:
- экскурсии в природу, по ДЭБЦ, в музей природы,
- поездки в г. Челябинск, г. Екатеринбург.
Работа по повышению психологической культуры учащихся.
Данной образовательной программой предусмотрено проведение в рамках основного
курса формирование и развитие психологической культуры личности, как неотъемлемой
части общечеловеческой культуры, потребностно-мотивационная сфера как ядро
личности: личностные конфликты , душевный комфорт, темперамент и особенности
общения, психологические особенности возраста людей, психодиагностика и
психотренинг, методы расслабления мобилизации, желание слушать и понимать партнера,
способы повышения психологической устойчивости и здоровый обрей жизни.
С учетом возрастных особенностей используются различные формы и методы,
рекомендуемые педагогом психологом, развивающие стремление учащихся к познанию
самих себя, адекватному пониманию других людей и человеческих отношений, а так же
овладение ими элементарными приемами саморегуляции.
Эта работа проводится при активном содействии педагога-психолога ДЭБЦ в
интересной и занимательной форме (развивающие сюжетно-ролевые игры, конкурсы,
тренинговые занятия, соревнования и т.п.).
В ходе реализации образовательной программы осваивается программа Психологической
культуры личности» по следующему тематическому плану:___________________________
Название
п/п
1

Введение. Понятие психолого-педагогической культурьг. Психологопедагогические
звания и их роль в жизни человека. Начала этики.

2

Личность и этапы её развития. Способности личности. Самопознание и
самовоспитание

3

Ваше здоровье в ваших руках.

4

Развитие высших психических функций (вниманш2, память, мышление,
воображение, речь)

5

Общение — основа межличностных отношений

б

Тренинг «Я в общении»
4

7

Восприятие и понимание человека человеком. Социальное поведение человека.
Конфликт в жизни человека и коллектива.

8

Искусство общения. Культура общения.

9

Системы воспитания. Организация воспитания в семье и семейные отношения.

10'

Тренинг «манипулятивного» общения

Учебно - тематический план программы
«Природа и творчество»
Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа
Тема
Всего часов
Теоретических
занятий
1. Вводное занятие

2

2.3накомство с кружком.

2

Практических
занятий
2

2

Природа- источник вдохновения народного творчества
3. Источники вдохновения.

2

1

4.Народные промыслы - культура
России.

2

2

1

Свойства глины
5.Полезные ископаемые

2

1

1

б.Лечебная глина

2

1

1

7. «Был я на копанце»

2

1

1

8. «Был я на топанце»

2

1

1

Развитие навыков работы с глиной
9. Способы изготовления посуды.

2

1

1

10.Изготовление цветочных горшков

2

1

1

11 .Виды украшений.

2

1

1

12.Лепные украшения.

2

1

1

13. Изготовление декоративных
колокольчиков

2

14. Изготовление декоративных

2

2

1

1
5

колокольчиков
15 Изготовление декоративных
колокольчиков

2

2

16 Изготовление декоративных

2

2

колокольчиков
17 Изготовление зодиакальных
талисманов.

2

1

1

18.Изготовление масок

2

1

1

19,Изготовление панно.

2

1

1

20.Изготовление подсвечников.

2

1

1

21. Изготовление держателей ручек.

2

22.Лепка копилок.

2

23. Лепка масленок.

2

24.Лепка матрешки.

2

25.Итоговое занятие «Волшебная
глина»

2

2
1

1
2

1

1
2

Игрушечные промыслы России
26.Каргапольская игрушка.

2

2

27.Каргапольская игрушка.

2

1

1

28, 29. Филимоновская игрушка.

4

1

3

30. Цветная мозаика.

2

1

1

31. Дымковская игрушка.

2

2

32-35 Лепка дымковских игрушек и
подготовка к выставке.

8

2

36.Организация работы в кружке.

2

1

ВСЕГО

72

30

6

42

Содержание программы
• 1. Введение
1. Вводное занятие Экскурсия по территории ДЭБЦ.
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2. Знакомство с кружком, его программой, правилами поведения.
2.Природа.источник вдохновения народного творчества
• 1. Источники вдохновения
Рассказ об истории возникновения глиняных промыслов, о роли природы как и источника
вдохновения и ‘учителя”.
2. Народные промыслы- культура России
Многообразие народных промыслов, культурные традиции и народные праздники, связанные с
ними.
3. Свойства глины
1. Глина как одно из полезных ископаемых
Виды глины их залегание и месторождения. Применение.
2. Лечебная глина
Лечебные свойства глины на протяжении истории и современном этапе.
3. «Был я на копанце..»
Экскурсия по городу, по местам залегания глины, сбор образцов, сравнение свойств образцов с
рабочей глиной.
4. «Был я натопанце»
Подготовка глины к работе. Как в промышленности обрабатывают глину
4. Развитие навыков работы с глиной
1. Способы изготовления посуды
Способы раскатки, вытяжки, скрепления глины.
2. Изготовление цветочных горшков Способ работы с глиной по выкройке.
3. Вида украшений
Правила работы со слепками.
4. Лепные украшения
Изготовление различных лепных украшений.
5 Изготовление декоративных колокольчиков Применение метода вытягивания
6.Изготовление декоративных колокольчиков Применение метода раскатки пл аста
7. Изготовление декоративных колокольчиков Применение метода работы на болванке.
8. Итоговое занятие «Изготовление колокольчиков» Применение навыков работы с глиной
самостоятельно. Изготовление изделий для выставки.
9. Изготовление зодиакальных талисманов История, значения талисманов и оберегов. См. работа
под руководством педагога.
10. Изготовление масок Приёмы работы с глиной на материале.
11. Изготовление панно Закрепление приёмов работы на материале, работа с мелкими деталями
12. Изготовление подсвечников Скульптурные методы работы с глиной.
13. Изготовление держателей ручек Скульптурные методы работы с глиной.
14. Лепка копилок
Изготовление пустотелых ёмкостей и работа с ними.
15. Лепка маслёнок
Закрепление приёмов работы с пустотелыми ёмкостями.
16. Лепка матрёшки Фантазийное творчество.
17. Итоговое занятие “Волшебная глина” Обобщение навыков работы с глиной. Практическая
работа; слепить деталь, применив заданный прием.
5.Игруш ечньте промы слы России

1. Каргапольская игрушка (1) История возникновения и современность.
Р2. Каргапольская игрушка (2) Особенности лепки каргопольских свистулек.
3. Филимоновская игрушка История промысла и современность.
4. Филимоновская игрушка Лепка филимоновских игрушек.
5. Цветная мозаика
Глиняные краски и работа с ними. Глина .хамелион. Гжель.
6. Дымковская игрушка
История промысла и современность.
7.Лепка простых свистулек
8. Лепка сложных свистулек
9. Лепка дымковских игрушек
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10. Лепка дымковских барышень
11. Подготовка и организация кружковой выставки.

Учебно-тематический план курса
«Г ород мастеров»
Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа

Всего
часов
2

ТЕМА
Введение
1 .Вводное занятие

2

2 Знакомство с кружком
Картины из необычных материалов
3,4Картина «Природа родного края»

Теор.
занятий

Практ.
занятий
2

2

4
4

2
2

2
2

7,8. Картина «Подводное царство»
9. Картина «Сладкая парочка
10. Картина «Бабочка»
Декоративные бутылки

4
2
2

2
1
1

2
1
1

11. «Божьи коровки»
12 «Морское дно»
13 «Зимний вечер»

2
2
2
2

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

5,6 Картина «Цветочные мотивы»

14. Изготовление авторской работы

Маленькие подарки, сувениры.
15 .Бусы, кулоны, броши
16. Подсвечники
17. Шкатулки, вазы.
18 «Зоосад»

2
2
2
2

19. Выставка работ в кружке «Красота своими руками»

2

2

Веселые игрушки
2

20. Дымковская игрушка. Путешествие в Дымково,

2

21.22 Птичий двор в Дымково

4

2

2

23. Роспись игрушек «Цветные узоры на хвостах»

2

1

1

24.25.Ферма в Дымково

4

26.Роспись игрушек «Расписные рожки копытца»

2

1

1

29.Роспись игрушек «Цветные узоры на фартуках,
платьях»
ЗО.Филимоновская игрушка. Путешествие в Филимонов»э
31 Петушиная семейка

2

1

1

32 Веселые зверушки

4
2
2

4
1
1

1
1

33 Барышни - затейницы

2

2

4

4

9

34,35 Роспись игрушек «Филимоновские узоры»

4

2

2

36 Организация выставки в кружке

2

1

1

ВСЕГО

72

30

42

Содержание курса « Г о р о д мастеров».
Введение,
1 „Вводное занятие. Экскурсия по территории ДЭБЦ.
2. Знакомство с кружком, его программой, правилами поведения.
Картины из необычных материалов.
3.Картина «Природа родного края». Практическая работа: Изготовление деталей
картины «Природа родного края» применяя различный материал (глину, бумагу,
природный материал).
4 .Картина «Природа родного края». Практическая работа: Изготовление рамки для
картины, оформление картины.
5 .Картина «Цветочные мотивы». Практическая работа: Изготовление деталей
картины, применяя различные материалы (глину, бумагу, природный материал).
6.Картина «Цветочные мотивы». Практическая работа: Изготовление рамки для
картины, оформление картины.
7. Картина « Подводное царство». Практическая работа: Изготовление деталей
картины, применяя различные материалы (глину, бумагу, природный материал).
8.Картина «Подводное царство». Практическая работа: Изготовление рамки для
картины, оформление картины.
9.Картина « Сладкая парочка». Практическая работа: Изготовление деталей
картины из глины, оформление картины.
10.Картина «Бабочка». Практическая работа. Изготовление деталей картины из
глины, оформление картины.
Декоративные бутылки.
11. « Божьи коровки». Практическая работа: Изготовление мелких деталей «
божьих коровок» из глины, оформление бутылки.
12 «.Морское дно». Практическая работа: Изготовление деталей для оформления
бутылки из глины,
13. «Зимний вечер». Практическая работа: Изготовление деталей и оформление
бутылки.
14.Изготовление авторской работы. Практическая работа: Применение навыков
работы с различными материалами (глиной, бумагой, природным материалом).
Самостоятельное изготовление изделий для выставки.
М аленькие подарки, сувениры.
15. Бусы, кулоны, броши. Практическая работа: Изготовление мелких деталей из
глины (бусы, кулоны, броши).
16.Г1одсвечники. Практическая работа: Скульптурные методы работы с глиной.
Изготовление подсвечников.
17. Ш катулки, вазы. Практическая работа: Изготовление пустотелых емкостей и
работа с ними.
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18. « Зоосад». П рактическая работа: Изготовление животных из глины, применяя
различные приемы на материале, работа с мелкими деталями.
19.Выставка работ в кружке «Красота своими руками».
Веселые игрушки,

20.Дымковская игрушка. Путешествие в Дымково, знакомство с игрушкой. Игра
кроссворд « Дымковская игрушка».
21. Птичий двор в Дымково. Практическая работа: Изготовление из глины петуха,
уточки. Лепка мелких деталей.
22.Птичий двор в Дымково. Практическая работа: Изготовление из глины индюка.
Лепка мелких деталей.
23 .Роспись игрушек. «Цветные узоры на хвостах». Дымковские цвета,
характерные элементы и орнаменты.
24.Ферма в Дымково. Практическая работа: Изготовление из глины лошадки.
Лепка мелких деталей.
25. Ферма в Дымково. Практическая работа: Изготовление из глины козлика,
поросенка. Лепка мелких деталей.
26.Роспись игрушек. « Расписные рожки и копытца». Дымковские цвета,
характерные элементы и орнаменты. Практическая работа: Роспись игрушек.

27.Дымковские барышни. Практическая работа: Изготовление из глины
«Барышни».
28.Дымковские барышни. Практическая работа: Изготовление из глины
«Барышни- крестьянки». Лепка мелких деталей.
29.Роспиеъ игрушек. «Цветочные узоры на фартуках и платьях». Дымковские
цвета, характерные элементы и орнаменты. Практическая работа: Роспись
игрушек.
30.Филимоновская игруш ка . Путешествие в Филимоново, знакомство с игрушкой.
Игра «Найди пять отличий между Дымковской игруш кой и Филимоновской»
(барыни, козлик).
31. Петушиная семейка . Практическая работа: Лепка из глины петушка, курочки.
32. Веселые игрушки. Практическая работа. Изготовление из глины козлика,
лисички с курочкой.
33. Барышни - затейницы. Практическая работа: Изготовление из глины
«Барышни».
34.Роспись игруш ек «Ф илимоновские Узоры» Рисуем орнаменты и узоры как
филимоновские мастера. Практическая работа: Роспись игрушек.
35 .Роспись игруш ек «Филимоновские узоры». Практическая работа: Роспись
игрушек.
36.Организация работы в кружке. «Веселая ярмарка».
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Учебно-тематический план курса
«Экопластика»
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа
№ п/п
-г
1
2
3
4
5-6
7
8-9

теоретические

тема

всего часов

-Вводное занятие

занятия

практические занятия

Введение
2

Знакомство с
кружком
Что такое экопластика
Задачи экопластики
Коллажи из осенних и
цветочных лепестков.
Технология
Коллаж «Букет»,
«Пейзаж»
Узоры на тарелках,
бутылках
Подготовка работ к
выставка скульптур

2

2

2

2

1

1

2

1

1

4

2

2

2

1

1

4

2

2

Лесные скульптуры

10-11

12-13
14
15
16-17

Материал для лесной
скульптуры.
Подготовка,
технология
изготовления
Лесные скульптуры
«Деревце»
«Животные»
Изготовление
авторских работ
Выставка работ в
кружке
Подготовка работ к
конкурсам выставкам

4

2

2

4

1

3

2

1

1

2

1

1

4

2

2

Лепим из глины

18-19
20
21-22
23-24

Подготовка глины к
лепке .Приемы и
методы, инструменты
Сушка, обжиг,
окрашивание
Лепка фигурок
животных
Корзины из глины

4

1

3

2

1

1

4

2

2

4

2

2

12

2.5

26-28

29

30-31

32
33-34
35
36

Окрашивание изделий 2
Композиции из глины
композиция
6
«Морская», «На
пруду», «В
деревенском стиле».
Сувениры подарки,
2
украшения
Шкатулка «Морские
звезды»
Шкатулка «Вечерняя
4
роза»
Окрашивание изделий 2
Колье
«Треугольники»
4
Кулон «Цветной»
Организация
2
выставки в кружке
Заключительное
2
занятие
Всего

1

1

2

4

1

1

2

2

1

1

2

2
2

2
72

33

39
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Введение

Содержание курса
«Экопластика»

1. Вводное занятие. Э кскурсия по территории ДЭБЦ.

2. Знакомство с кружком, его программой, правилами поведения
3. Что такое «Экопластика»
Задачи «Экопластики»,
Осенний листопад.
4. Коллажи из осенних листьев и цветочных лепестков.
Технология изготовления, виды аппликации из листьев и цветочных лепестков.
5. Коллаж «Букет»
Практическая работа: Изготовление деталей картины, применяя природный материал,
(листья, цветов лепестки веточки деревьев)
6. Коллаж «Пейзаж»
Практическая работа: Изготовление деталей картины, применяя природный материал
(листья, цветы, веточки деревьев, камни).
7* Узоры из цветочных лепестков и листьев на тарелках, бутылках.
Практическая работа: Изготовление деталей и оформление тарелок, бутылок.
8-9. Подготовка работ к выставкам, конкурсам.
Практическая работа: Оформление работ (изготовление этикеток, рамок, подготовка
докладов).
Лесные скульптуры.
10-11 Материал для лесной скульптуры. Подготовка материала. Технология
изготовления скульптуры.
Практическая! работа: Подготовка материала для изготовления скульптуры.
12. Лесные скульптуры «деревце»
Практическая работа Изготовление скульптуры.
13. Лесные скульптуры «Животные»
Практическая работа: Изготовление скульптуры (бабочка, кот, птичка).
14. Изготовление авторских работ
Практическая работа: Изготовление авторских работ. Применение полученных
навыков.
15. Выставка работ в кружке.
16-17. Подготовка работ к конкурсам, выставкам.
Практическая работа: Изготовление рамок, оформление работ.(Изготовление
этикеток, подготовка докладов).
Лепим из глины
1 8-19. Подготовка глины к лепки.
Приемы и методы лепки из глины инструменты. Практическая работа: Подготовка глины
к лепки. Изучение приемов и методов лепки.
20. Сушки, обжиг, окрашивание.

Глиняные краски ангобы.
Практическая работа: Изготовление красок из цветной глины.
21-22. Лепка фигурок животных из глины.
Практическая работа: Изготовление фигурок из глины
(рыбка, птица, заяц, кот, собака)
23-24. Корзины из глины
Практическая работа: Изготовление из глины корзины с фруктами, корзины с
цветами.
25.Окрашивание изделий
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Практическая работа; Окрашивание изделий
26-28. Композиции из глины.
Композиция «Морская» «На пруду», «В деревенском стиле»
фактическая работа: Изготовление композиций из глины.
29. Сувениры, подарки, украшения.
Й

В

*

"

И ЗГО Т0№ »

украшений, сувениров

30-31. Шкатулка «Морские звезды»,
Шкатулка «Вечерняя роза»
Практическая работа: Изготовление элементов шкатулки из глины
32. Окрашивание изделий.
Практическая работа: Окрашивание готовых изделий из глины
33-34. Колье «Треугольники», кулон «Цветной»
35. Организация выставки в кружке.
36. Заключительное занятие.
Оборудование

Глина, сито, ведро, скалка, стеки, дощечки для лепки, чеканы, лопаточки, ложки, формы
нож, ножницы, шило, карандаши, печатки, вилка, расческа, кисточки, клей, краски
палитры, нитки, печь для обжига, готовые игрушки, плакаты, картинки.
Методы контроли
Наиболее удобны для контроля за усвоением материала программы и навыков работы
практические итоговые занятия и оформление кружковой выставки, что и предусмотрено
на итоговых занятиях по разделам. Участие в выставках различного уровня.
Анкета для родителей обучающихся
Ваши фамилия, имя, отчество^_____
Профессия, место работы:________________
Фамилия

и

имя

Вашего

ребёнка,

занимающегося

в

учебной

группе

Как, по-ваипему, он (а) в целом относится к занятиям группы (отметьте галочкой):
□

очень любит и обычно с нетерпением ждёт следующего занятия;

□

нравится;

□

нравится, но не очень;

□

равнодушно, безразлично;

□

немного не нравится;

□

не нравится;

□

очень не любит, с трудом удаётся уговорить пойти;

□

в разные дни по-разному;

□

другое________________________

Как

Вы

думаете,

в

чём

причина

(ы)

таьсого

отношения?

Доводилось ли Вам наблюдать, как проходит занятие группы?
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(подчеркните) Да. Нет._______
Если да, то каковы ваши впечатления, что понравилось, а что - нет?

Рассказывает ли Ваш ребенок о том, что было на занятиях, и если да, то обычно о чём?
Что ему больше всего нравится в группе?

Что ему меньше всего нравится?

Как Вы оцениваете работу Вашего ребёнка?

Поощряете ли Вы своего ребёнка лучше заниматься в группе? (подчеркните)
Да. Нет_____________
Как Вы могли бы поощрять его (её) лучше заниматься?

Что

полезного

получает

Ваш

ребёнок

от

занятий

в

этой

Что бы Вы посоветовали для улучшения работы группы?

Что бы Вы посоветовали, пожелали педагогу?

Дата заполнения анкеты: «

20___г.

Спасибо!

группе?

Г руппа_____________ Педагог

Общеучебные
умения и
навыки

/ чебно-

Л

Учебно-

к оммуникативны

е умения

организационны
е ум ения и
навыки
hfi

Умение организовать
свое рабочее (учебное)
место

Умение выступать
перед аудиторией

электронными
источниками
информации
учебно
исследовательскую

предусмотренные
программой

1

Практическая
подготовка
обучающегос
я
Основные
практические умения и
навыки,

Теоретическая
подготовка (знания по
основным разделам
программы)

№ п/п

Фамилия, имя уч-ся

Теоретическа
я подготовка

X
<
и
CQ
О

о.,

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10
11
12

Минимальный уровень.

Средний уровень., Максимальный уровень.
Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 1/2 объема навыкоЕ;, предусмотренных
программой) -1-3 балла (удовлетворительно)
Средний уровень (объем усвоенных навыков составляет более 1/2) - 4-5 баллов (хорошо)
Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем навыков,
предусмотренных программой) - 6-10 баллов (отлично)
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11. Лыкова И.А. Я собираю гербарий. - Мир книги «Карапуз», 2008г.
12. Маслова Н.В. Лепим из соленого теста - С-П., 2007г.
13. Марина 3. Лепим из пластилина. - С-П., 1997г.
14. Насырова А.Н. «Школьный кружок художественной керамики и лепки» // Школа
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15. Селезнева Ю. Мультяшки из пластилина. - С-П., 1998г.
16. Скребцова Т.О. Соленое тесто: идеи для интерьера. - Ростов-на Дону, 2007г.
17. Стародуб К. Поделки из природных материалов для начинающих. - ИД Владис,
2006г.
18. Сюзи О Рейли. Лепка. Уроки детского творчества. - С-П., 1997г.
19. Федотов Г. Послушная глина. - М., «АСТ-ПРЕСС», 1999г.
20. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. М.,
«Просвещение», 1984г.
21. Хананова И. Соленое тесто. М., «АСТ-ПРЕСС», 2008г.
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Дидактический и раздаточный материал.

1.
2.
3.
4.
5.

Карточки для занятий «Ритм и вариации орнамента Дымки».
Карточки для занятий «Филимоновские узоры».
Карточки для занятий «Хохлома».
>
Карточки для занятий «Жостовкие узорит».
Дидактические игры в начальный период обучения Е.Е5.Карпова Ярославль
«Академия развития» 1997 г.

6. Игры, ребусы, загадки для младших школьников Ярославль «Академия
развития» «Академия КО» 1999 г.
7. Развивающие игры для младших школьников Ярославль «Академия
развития» 1997 г.
8. Зоо-викторина В.В.Нестеров «Лань» Санкт-Петербург 1997 г.
9. Дидактический материал + игра «лото» «Деревья и листья» С. Вохринцева
000»Луна» Москва 2003 г.
10. Дидактический материал + игра «лото» «Перелетные птицы» С. Вохринцева
ОООПУ «Урал-Пресс» 2003 г.
11. Загадки о животных. Увлекательное зоолото о животном мире нашей
планеты. ОАО «Радуга» г.Киров 2004 г.
12. Игра «Зоолото-грибы».
13. Игра Лото «Парочки» (фрукты, овощи, ягоды, грибы). Развивающие игры.
ПОО «Центр ИНВАСС» г. Екатеринбург 1999 г.
14. Зоолото «Малыш» г.Москва.,
15. Игры в картинках со звуками Изд.»Академия развития» г.Ярославль 2004 г.
16. Наборы для детского творчества «Лори» барельефы для изготовления и
росписи из гипса.
1. Елочные игрушки.
2. Знаки зодиака.
3. Обитатели морей.
4. Кулоны.
5. Подсвечники в морском стиле.
6. Карнавальные маски.
7. Цветы.
8. Домашние животные.
9. Забавные мордашки.
10. Тигрята.
11. Грибы.
12. Мышки.
17. Пчелка и бабочка. Электронная игра.

18. Детское лото «Зоопарк» Изг. ООО «Десятое Королевство» Москва 2006 г.
19. Игра «Цветное лото» Изг. г.Рига 1989 г.
20. Игрушка Самоделка Изд. Грозненский Рабочий г.Грозный 1992 г.
21. Детская настольная игра «Красавица и Чудовище» Произв. ООО «БК» г.
Москва 2009 г.

Библиотека для педагога.
Наименование

Место хранения

1. Послушная гл ина

Шкаф №3

Основы художественного ремесла
Москва «Аст-Пресс» 1997 г.
Геннадий Федотов
2. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина.

Шкаф №3

B.C. Горичева, М.И. Нагибина.
Ярославль «Академия развития» «Академия КО» 1998 г.
3. Изобразительное искусство 2 кл.

Шкаф №3

Поурочные планы по учебникам Е.И. Коротеевой, Н./5L.
Горяевой под редакцией Б.М. Неменского авторсоставитель С Б. Дроздова
Волгоград Изд. «Учитель» 2005 г.

4. Изобразительное искусство 3 кл.
Шкаф №3
Поурочные планы по учебникам Н.А. Горяевой, JI.A.
Неменской, А.С. Питерских под редакцией Б.М.
Неменского автор- составитель С.Б. Дроздова
Волгоград Изд. «Учитель» 2005 г.
5. Изобразительное искусство
Шкаф N93
Поурочные планы 5 кл. по программам Б.М. Неменского
Изд. «Учитель-АСТ» Волгоград 2005 г.
6. Детская школа народных ремесел (образов.прогр.)
Шкаф №3
вып.№3
Приложение к журналу «Внешкольник»
Москва ГОУДОД ФЦРСДОД 2006 г.
7. Изобразительная деятельность в детском саду
Шкаф №3
(средняя группа)
Планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации
И.А. Лыкова «Карапуз-Дидактика»
Творческий цент]) сфера Москва 2008 г.
8. Художественный труд в дестком саду «Экопластика»
Шкаф №3
Аранжировки и скульптуры из природного материала
И.А. Лыкова «Карапуз-Дидактика»
Творческий цент^) сфера Москва 2009 г.

9. Волшебная глина «Легко и просто»
Смоленск: Русич. 2001 г.
10. Лепка из глины для детей.
Развиваем пальцы и голову.
С.Ю. Ращупкина
РиПол Москва 2010 г.
11. Подарки из природных материалов «Легко и просто»
«Русич» Смоленск 2001 г.
12. Куклы
B.C. Горичева
Ярославль «Академия развития»
«Академия КО» 1999 г.
13. Лепим, фантазируем, играем
И.А.Лыкова
Творческий центр Москва 2000 г.
14. Соленое тесто. Необычные поделки
М.А.Антипова
РИПОЛ классик И.Д. Владис 2007 г.
15. Цветы от коллажа к декупажу
М. Быстрицкая
Москва ЭКСМО 2008 г.
16. Декупаж
Креативная техника, для хобби и творчества.
О. Вешкина
Москва: ЭКСМО 2008 г.
17. Расписываем керамику
Д. Фишер
Москва АСТ-Астрель 2005 г.
18. Роспись по стеклу
Е.В. Животовская
Москва: ОЛМА Медиа Групп 2011 г.
19. Прессованная флористика картины из цветов и
листьев
Л.Б.Белецкая
ЭКСМО Москва 2006 г.
20. Бумажная филигрань
А. Быстрицкая
Москва АЙРИС Пресс 2007 г.
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21. Детский дизайн.
Поделки из бросового материала
Г.И. Давыдова
Москва 2006 г.

Шкаф №3

и . Нестандартные и интегрированные уроки по курсу
«Окружающий мир» 1-4 кл.
Мастерская учителя
Н.Т. Брыкина, О.Е. Жиренко, Л.П. Барылкина
«ВАКО» Москва 2004 г.
23. Декоративно-прикладное творчество
Традиционные народные куклы
Керамика 5-9 кл.
О.Я. Воробьева
Изд. «Учитель» Волгоград 2008 г.
24. Кружок «Умелые руки»
Санкт-Петербург Кристалл 1997 г.
25. Детский дизайн-2
Поделки из бросового материала
Г.Н.Давыдова
Москва 2006 г.
26. «Не выбрасывайте»
Нужное ненужное
О. Жакова, Е. Данкевич Москва «Росмен» 1998 г.
27. Давайте пошумим
Нужное ненужное
О. Жакова, Е. Данкевич Москва «Росмен» 1998 г.
28. Картины из зерен
А. Диброва
ООО «Феникс» Ростов-на-Дону
29. Игры и занятия по развитию речи дошкольников.
Т.И. Петрова, Е.С. Петрова
Москва «Школьная Пресса» 2008 г.
30. Учим детей наблюдать и рассказывать
И.В. Елкина, О.В. Мариничева
Ярославль «Академия развития» 1997 г.
31. Детям о природе
Экология в играх
Ярославль «Академия развития» 1998 г.

./
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32. Экология для начальной школы
И.В.Цветкова
Ярославль «Академия развития» 1997 г.
33. Природа Южного Урала
Приложение к учебнику 3-4 кл.
Е.Григорьева
Изд. Южно-Уральское
Изд.г.Челябинск 1999 г.

Библиотека для учащихся

Наименование
1. Изобразительное искусство
Учебник для 1 кл.
Т.Я.Шпикалова
Москва «Просвещение» 2000 г.
2. Знакомьтесь глина
Е.В. Данкевич, О.В. Жакова
Санкт-Петербург «Кристалл» 1998 г.
3. Цветы из бумажных лент
Серия «Новые идеи»
Хелен Уолтер
Изд. Ниола-Пресс 2010 г.
4. Соленое тесто
И.Хананова
Москва «АС1Г-Пресс» 2007 г.
5. Поделки и фигурки из соленого теста
Увлекательное рукоделие и моделирование
Минск Харвест 2004 г.
6. 1000 и одна загадка
Сост.М.Е.Фрид
Москва: Н[илигримм 1996 г.
7. Маленькая волшебница
А.Баранюк
Москва ООО «Хатбер-пресс» 2006 г.
8.. Аппликации из камней и ракушек
Подарок своими руками
Изд. Сова Москва, Санкт-Петербург 2007 г.
9. Аппликация для малышей
Подарочки для мамочки
Изд. Проф-Пресс Ростов-на-Дону 2006 г.
10. Аппликации из природных материалов
Н.В .Дубровская
Изд. «Сова» Санкт-Петербург 2007 г.
11. Волшебная страна Эльфов
И.Баранова
000»Хатбер-пресс» Москва 2006 г.

Место хранения
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12. Наши питомцы
Птицы и звери обитатели живых уголков
Изд. 2-е
Москва «Песн.Промышл.» 1987 г.
13. Необыкновенные елочные игрушки из
необычных материалов
Изд. ЭКСМО Москва 2010 г.
14. Загадки подводного мира
К. Нидхем
Москва «Росмен» 1997 г.
15. Родная природа
Словарь в картинках
Книга 2006 г.
16. Зоология в картинках
A.С.Барков
«Росмен» Макет 1997 г.
17. Уроки мастерства
3 ки. учебник
Изд. Учебная литература
Самара 2003 г.
18. Грибной калейдоскоп
Н.А. Кнушевицкая
Москва 2006 г.
19. Волшебная глина
Е.Каменева
Изд. «Малыш» Москва 1983 г.
20. Волшебные рыбки
Бумажный конструктор
000»Издательская группа Аттикус» 2003 г.
21. Домашние животные
Вырежи и наклей
000»Фламинго» 2001 г. Москва
22. Аппликация
Детское творчество. Поделки самоделки
B.Б.Зайцев Москва «РИПОЛ Классик» 2001 г.
23. Поделки из глины
В.Б.Зайцев
24. Открытки своими руками

В.Б.Зайцев
25. Цветы из бумаги
В.Б.Зайцев
26. Наши руки не для скуки
Игрушки
Забавные ужасные
Перевод с англ. Л.Я. Гальпергитейна
Москва «Росмен» 1997 г.
27.Волшебная глина
Е.Каменева
Изд. «Малыш» Москва 1983 г.

