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Методическая литература для учителей

1.«Включение детей в программы дополнительного образования». 

Методические рекомендации. М.2012 г.

2. JI. Г. Пульман. «Методика преподавания композиции де 

прикладного искусства в ДХШ». -  Минск. 1980г.

3. Т.Ф. Терещенко. «Декоративно-прикладная композиция)

4. «Большая книга игр и поделок» пер. с нем. Ю. Бема. — М 

2001 .

5.Е. В. Данкевич, О. В. Жакова. «Большая книга поделок для девочек и 

мальчиков». ООО «Издательство «Кристалл»», М.: ЗАО «Издательский дДром 
Оникс», 2000.

6. А.С. Хворостов А. С. «Декоративно-прикладное искусство в школе». -  22-е 

изд., перераб. И доп. — М.: Просвещение,, 1998.

7.И.В. Новикова, Л.В. Базулина. «100 поделок из природных материалов»,- М.: 

Академия развития, Академия Холдинг, 2000.

8. Л.В. Горнова, Т.Л.Бычкова «Студия декоративно-прикладного творчества: 

программы, организация работы, рекомендации».- Волгоград: Учитель, 2008.

11. Н. М.Конышева « Чудесная мастерская» 2005г

12. Л. И. Трепетунова « Природный материал и фантазия» 2009 г.

13. С. Гардт «Разноцветные поделки из природных материалов» 2005г. 1.

солнце, небо и14.В.С. Горичева., Т.В. Филиппова. «Мы наклеим на листок 

цветок»,- М.: Академия развития, Академия К, 2000.

15.В.П.Кащенко «Педагогическая коррекция», Москва, Издательский центр 

Академия, 2010,- с.106-109

16.А.П. Ершова. «Искусство в жизни детей». - М.:Просвещение,1991.-128с. 

П.Б.М.Неменский. «Изобразительное искусство и художественный труд» 

М. .-Просвещение, 1995.-270с.

18.С.В.Петрушкина. «Образовательные и развивающие возможности 

аппликации» Начальная школа.-2004.-№5.-с.36-37.

19.П.Е.Решетников «Развитие творческих способностей младших школьников» 

Начальная школа.-1987.-№ 1 .-с.40-44.



20.Н.А. Цирулик «Уроки творчества» Н.А.Цирулик.-С.:Фе 

22.В.В „Абраменкова «Воспитание игрой» М. Лепта Книга 

23 .Н.М.Конышева «Секреты мастеров» - Смоленск, 2004. 

24. В.В. Выгонов «Я иду на урок» - М. «Первое сентября» 

25.Э.К. Гульянц, И .Я. Базилик «Что можно сделать из прир

цоров, 1999.-112с.

, 2008. -с .5-53 

-с.108-109 

2002

одного материала».

Список литературы для учащихся.

1.Ю.А. Майорова «Поделки. Мастерим с детьми» - «Издате.
слово».

2. Журнал «Колокольчик».2013г.

3. Журнал «Коллекция ид ей».2013г.

4.Журнал «Само-делка».2013г.

5. Журнал «Детское гворчество».2014г.

6.Хобби клуб «Делаем открытки».

5. Хобби клуб «Вырезаем из бумаги»

6.В.Н. Торгашова «Рисуем нитью» - М. 20012.

7.Н.В. Дубровская «Поделки из природного материала» М.

8. М.О. Рахно «Открытки своими руками» - Ярославль: Акад 

развития,2009.

9.Т.М. Геронимус . Рабочая тетрадь по трудовому обучению 

сам». 2 класс -  М.:2007.

10. Л.Г. Брозаускас «Расчудесные ладошки».

11. С. Соколова. «Школа оригами».
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«Я всё умею делать



Для реализации программы педагогом 

методический комплект, включающий дидактич 

методические разработки, раздаточный материал и и

1 - учебный стенд;

2 - библиотека для педагога и воспитанников;

3 - образцы изделий;

10 - банк достижений воспитанников;

11 - банк методических разработок;

12- банк компьютерных презентаций. 

Материально-техническое обеспечение 

Для занятий с детьми имеется учебный кабинет

оборудованный в соответствии с санитарно-гигиеничес 

Имеется паспорт учебного кабинета. В кабинете оборудо 

педагога и 8 рабочих мест воспитанников.

В кабинете имеется своя библиотека по прикладно 

методике преподавания прикладных видов творчества.

Материалы и инструменты для занятий с природ

Материалы
греча- 300 гр.; 
пшено 300 гр.; 
манная крупа -  300 гр.; 

вода;
пищевые красители -  2 набора; 
картон;
клей плиточный «Мастер» - 1 бутылка; 
клей ПВА;
гуашь 12 цветов -  3 набора; 
гербарий; 
цветная бумага; 
проволока медная; 
веточки рябины; 
пластилин; 
шишки; 
ягоды рябины; 
сосновые иголки;

азработай учебно- 

еский материал и 

аглядные пособия:

площадью 35 кв. м, 

кими требованиями, 

вано рабочее место

му творчеству и по

;ным материалом.



• ракушки;
• трубочки для сока;
• кленовые крылышки;
• сухая трава
• бутылки пластиковые
• обрезки ткани
• корзинка плетеная
• пластмассовые баночки из под йогурта- 20 шт.

Инструменты:
• стека;
• зубочистка;
• кисть клеевая;
• кисть для рисования;
• фигурное колечко;
• пуговицы фигурные;
• ведро;
• баночки для воды;
• обтирочный материал;
• формочки;
• шаблоны различных форм;
• линейки деревянные;
• ножницы;
• нитки;
• скотч;

М атериалы и инструменты для работы с бумагой к картоном.

Материалы
• гуашевые краски;
• лак ПФ;
• цветная бумага и картон;
• ватные диски;
• блёстки;
• цветная фольга;
• конфетные обертки;
• клей ПВА;
• клей -  карандаш;
• бумажные салфетки;
• фетр;
• гофрированная бумага
• резинка бельевая;



• люрекс;

Инструменты:
• беличьи кисти
• кисть для лака;
• баночки для воды ;
• шаблоны;
• карандаши простые;
• ластики;
• маникюрные ножницы;
• ножницы для бумаги и картона
• резинка бельевая;
• пластмассовое кольцо;
• дырокол;
• скотч;
• степплер

М атериалы и инструменты для работы с пластилином.

Материал:
• пластилин;
• бусины.

Инструменты:
• стеки;
• дощечки.

М атериалы и инструменты для работы с нитками.

Материал:
• ткань;
• мулине цветное;
• тесьма;
• шаблоны геометрических фигур

Инструменты:
• иглы швейные;
• игольницы;
• напёрстки;
• ножницы;
• пяльцы.


