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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 
Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами, в 

которых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 № 

1726; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

• СанПин 2.4.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

• Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования  и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ» от 

20.03. 2020. 

•«Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО 

ИРЦДТ», протокол №2 от 06.04.2020г. 
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1.1. Пояснительная записка 
Отличительная особенность краткосрочной дистанционной дополнительной 

общеобразовательной программы «Золотые ручки» заключается в использовании 

дистанционных образовательных технологий при разработке комплекса методов и 

приемов, направленных на развитие мыслительных и конструкторско-

дизайнерских способностей . 

Дистанционные образовательные технологии, реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности.  

Адресат программы 
Дополнительная  дистанционная краткосрочная общеразвивающая  программа 

«Золотые ручки» предназначена для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Заниматься 

дистанционно может каждый по желанию. Количество детей в группе 10-15 

человек. 

Объем и срок освоения программы 
Программа рассчитана на один  месяц обучения, 16 учебных часов.  

Режим занятий 
Занятия проводятся по 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 

30 минут с перерывами 10 минут. 

Первые 30 мин. из которых отводится на работу в онлайн режиме, вторые – в 

офлайн режиме в индивидуальной работе и онлайн консультировании) 

В рамках онлайн занятий посредством платформ: Webinar, Zoom, Youtube, 

Skype, Google  и другие, педагог предоставляет теоретический материал по теме. 

В офлайн режиме посредством социальных сетей и мессенджеров 

обучающимся передается видео, презентационный материал с инструкцией 

выполнения заданий, мастер-классы и другое. 
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1.2. Цели и задачи программы 
Цель - создание условий для выявления и развития творческих способностей 

детей, пробуждать инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

 

Задачи программы: 

 

1. Сформировать знания по истории развития техник: аппликация, орнамент, 

мозаика, коллаж   и др., как разновидности декоративно - прикладного творчества. 

 

2. Ознакомить с приемами и способами работы, с такими материалами как: 

бумага, картон, природный и синтетический, кожа,  пластилин, соленое тесто и др. 

 

3. Обучить умению составлять эскизы, узоры, схемы, чертежи, изображения 

предметов. 

       4. Развивать эстетическое мировосприятие, художественный вкус через 

знакомство с разными видами декоративно-прикладного искусства; 

       5. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность; 

       6.Развивать фантазию, творческие способности, мышление и воображение; 

       7. Развивать точные движения руки и мелкую моторику пальцев; 

       8. Воспитывать желание делать подарки родным и близким людям. 

Формы обучения и виды занятий по программе 

 

При дистанционном обучении  по программе используются следующие 

формы дистанционных технологий: 

- видео- и аудио-занятия, лекции, мастер-классы; 

- открытые электронные библиотеки, виртуальные краеведческие  музеи, 

концерты, выступления; сайты  танцевальных школ по данному направлению; 

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе  использовуются 

следующие платформы и сервисы: сетевой город, ZOOM, Googl Form, Skype, чаты 

в Viber ,WatsUp., ВКонтакте  и т.д. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую 

ежедневно происходит обмен информацией, даются задания и присылаются 
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ответы, проводятся индивидуальные консультации по телефону, индивидуальные 

занятия  по видеосвязи в Viber ,WatsUp, ZOOM 
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1.3.Содержание программы 
1.3.1. Учебный план. 

 

Название раздела, темы 
Количество часов Форма контроля 

(дистанционная) Всего Теория Практика 

Раздел 1. Введение в программу. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

 

2 1 1 Использование 

активных ссылок в чатах 

Viber, WatsUp, ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

Раздел 2. Работа с природным материалом 

Накладная 

аппликация из 

засушенных листьев 

«Бабачки на лугу». 

2 1 1 Использование активных 

ссылок в чатах Viber, 

WatsUp, ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

Раздел 3. Работа с бумагой, картоном, фольгой 

Объемная 

аппликация: «Васильки». 

2 1 1 Использование активных 

ссылок в чатах Viber, 

WatsUp, ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

Раздел 4. Текстильные материалы 

Мягкая игрушка 

«Мышка» 

4 1 3 Использование активных 

ссылок в чатах Viber, 

WatsUp, ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

Раздел 5. Пластические материалы 

 «Сувениры обереги 

из соленого теста. 

«Счастье в дом». 

2 1 1 Использование активных 

ссылок в чатах Viber, 

WatsUp, ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

Раздел 6. Оригами 
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 Оригами: «Голуби». 2 1 1 Использование активных 

ссылок в чатах Viber, 

WatsUp, ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

Раздел 7. Итоговый контроль. 

Итоговое занятие. 2 1 1 Использование активных 

ссылок в чатах Viber, 

WatsUp, ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

 

 1.3.2. Содержание учебного плана. 
 

Раздел 1. Введение в программу (2 часа). 
Тема: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория. Инструктаж родителей по охране труда обучающихся на занятии. 

Входной контроль (Тестирование обучающихся).  

Практика. Игра «Дорисуй сказку» (Работа на платформе «Zoom») 

 

Раздел 2. Работа с природным материалом (2 часа). 

Тема: Накладная аппликация из засушенных листьев «Бвбочки на лугу». 

 Теория: Знакомство с видами декоративно прикладного искусства 

выполненными из природного материала. Виды, свойства и качества природных 

материалов. Способы заготовки материалов. 

Практика: Разработка эскизов накладной аппликации. Подбор и обработка 

листьев по цветовой гамме, по фактуре и качеству. Изготовление аппликации из 

засушенных листьев «Бабочки на лугу». 

Работа на платформе «Zoom». Использование активных ссылок в чатах Viber, 

WatsUp, ВКонтакте, групповое и индивидуальное консультирование  

 

Раздел 3. Работа с бумагой, картоном, фольгой (2 часа). 

Тема: Объемная аппликация: «Васильки». 

Теория: Знакомство с понятием объемная аппликация, с видами объемной 

аппликации. Последовательность изготовления объемных лепестков васильков из 

двухсторонней бумаги, способом подкручивания. Изготовление тычинок и 

приклеивание лепестков к основе. Правила работы с клеем. 

Практика: Разработка эскизов. Подбор бумаги по цветовой гамме. 

Подготовка основы. Изготовление аппликации «Васильки» 
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Работа на платформе «Zoom». Использование активных ссылок в чатах Viber, 

WatsUp, ВКонтакте, групповое и индивидуальное консультирование  

 

Раздел 4. Текстильные материалы (4 часа). 

Тема: Мягкая игрушка «Мышка» 

Теория: Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении 

игрушек. Знакомство с различными образцами мягкой игрушки. Порядок 

проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой 

игрушки. Технология кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки. 

Практика: освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой при 

работе на электрической швейной машинке; ознакомление с возможным цветовым 

оформлением мягкой игрушки. Изготовление мягкой игрушки. 

Работа на платформе «Zoom». Использование активных ссылок в чатах Viber, 

WatsUp, ВКонтакте, групповое и индивидуальное консультирование  

 

Раздел 5. Пластические материалы (2 часа). 

Тема: «Сувениры обереги из соленого теста. «Счастье в дом». 

Теория: История развития пластилина. Свойства, качества и виды, 

пластилина.  Знакомство с работами народных мастеров. Рецепты заготовки и 

хранения соленого теста. Свойства и качества соленого теста. 

Практика: Разработка эскизов. Подготовка соленого теста по рецепту. 

Изготовление сувенира оберега из соленого теста. «Счастье в дом». 

Работа на платформе «Zoom». Использование активных ссылок в чатах Viber, 

WatsUp, ВКонтакте, групповое и индивидуальное консультирование  

 

Раздел 6. Оригами (2 часа). 

Тема: Оригами: «Голуби». 

Теория: Знакомство с историей развития оригами, с понятием. Знакомство с 

рабатами японских мастеров. Виды оригами. Правила чтения схем складывания 

фигур голубей в технике оригами. Технологическая последовательность 

изготовления голубей из бумаги в технике оригами. 

Практика: Изучение схем. Подготовка материалов. Изготовление голубей из 

бумаги в технике оригами. Оформление композиции «Голуби». 

Работа на платформе «Zoom». Использование активных ссылок в чатах Viber, 

WatsUp, ВКонтакте, групповое и индивидуальное консультирование  

 

Раздел 7. Итоговый контроль (2 часа). 

Тема: Итоговое занятие. 

Теория: Игровая программа «Вместе весело» 

Практика: Подведение итогов. Итоговый контроль. (Выставка работ 

обучающихся и аукциона поделок). 
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Работа на платформе «Zoom». Использование активных ссылок в чатах Viber, 

WatsUp, ВКонтакте, групповое и индивидуальное консультирование  

 

Активные ссылки по каждой теме. 
 

№ Тема Активные ссылки  

Раздел 1. Введение в программу  

 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

 

Игра «Дорисуй сказку» (Работа на платформе 

«Zoom») 

Видео- инструктаж: О технике безопасности на 

уроках технологии 

 

Раздел 2. Работа с природным материалом  

 Накладная 

аппликация из 

засушенных 

листьев 

«Бабочки на 

лугу». 

Способы заготовки материалов: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=129551169044895

48261&from=tabbar&parent-reqid=1588838738384260-

1221641932496023338600299-production-app-host-man-

web-yp-

338&text=Накладная+аппликация+из+засушенных+лист

ьев+«На+лесной+полянке». 

Изготовление аппликации: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=946593651851238

7163&text=Накладная+аппликация+из+засушенных+лис

тьев+«На+лесной+полянке».&where=all 

 

Раздел 3. Работа с бумагой, картоном, фольгой 

 Объемная 

аппликация: 

«Васильки». 

Видео урок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=307008211582893

9308&from=tabbar&parent-reqid=1588918262886285-

1641672565899334753600287-production-app-host-man-

web-yp-

122&text=Объемная+аппликация%3A+«Васильки». 

Мастер-класс: 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-

aplikaci-vasilki.html 

 

Раздел 4. Текстильные материалы 

 Мягкая 

игрушка 

«Мышка» 

Показ изготовления мышки: 

https://www.youtube.com/watch?v=G3gZ8RBzQDI 

Ссылка на выкройку: 

https://cloud.mail.ru/public/wNF4/2NpVXsFhd 

 

Раздел 5. Пластические материалы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12955116904489548261&from=tabbar&parent-reqid=1588838738384260-1221641932496023338600299-production-app-host-man-web-yp-338&text=Накладная+аппликация+из+засушенных+листьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12955116904489548261&from=tabbar&parent-reqid=1588838738384260-1221641932496023338600299-production-app-host-man-web-yp-338&text=Накладная+аппликация+из+засушенных+листьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12955116904489548261&from=tabbar&parent-reqid=1588838738384260-1221641932496023338600299-production-app-host-man-web-yp-338&text=Накладная+аппликация+из+засушенных+листьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12955116904489548261&from=tabbar&parent-reqid=1588838738384260-1221641932496023338600299-production-app-host-man-web-yp-338&text=Накладная+аппликация+из+засушенных+листьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12955116904489548261&from=tabbar&parent-reqid=1588838738384260-1221641932496023338600299-production-app-host-man-web-yp-338&text=Накладная+аппликация+из+засушенных+листьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12955116904489548261&from=tabbar&parent-reqid=1588838738384260-1221641932496023338600299-production-app-host-man-web-yp-338&text=Накладная+аппликация+из+засушенных+листьев+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3070082115828939308&from=tabbar&parent-reqid=1588918262886285-1641672565899334753600287-production-app-host-man-web-yp-122&text=Объемная+аппликация%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3070082115828939308&from=tabbar&parent-reqid=1588918262886285-1641672565899334753600287-production-app-host-man-web-yp-122&text=Объемная+аппликация%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3070082115828939308&from=tabbar&parent-reqid=1588918262886285-1641672565899334753600287-production-app-host-man-web-yp-122&text=Объемная+аппликация%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3070082115828939308&from=tabbar&parent-reqid=1588918262886285-1641672565899334753600287-production-app-host-man-web-yp-122&text=Объемная+аппликация%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3070082115828939308&from=tabbar&parent-reqid=1588918262886285-1641672565899334753600287-production-app-host-man-web-yp-122&text=Объемная+аппликация%3A+
https://www.youtube.com/watch?v=G3gZ8RBzQDI
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  «Сувенир

ы обереги из 

соленого теста. 

«Счастье в 

дом». 

Мастер-класс: Счастье в дом подвеска 
https://www.youtube.com/watch?v=OtSDL14hQ-U 

 

Раздел 6. Оригами 

  Оригами: 

«Голуби». 

Презентация: Голубь мира 

https://infourok.ru/prezentaciya-golub-miraorigami-

1594656.html  

 

Раздел 7. Итоговый контроль. 

 Итоговое 

занятие. 

Игровая программа «Вместе весело»  

 

1.4. Планируемые результаты 

 
Ученик научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно--

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

  применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла);  

https://infourok.ru/prezentaciya-golub-miraorigami-1594656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-golub-miraorigami-1594656.html
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 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам;  

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; – изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей;  

  понимать культурно  историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, 

так и страны, и уважать их;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги);  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график. 

(дистанционное обучение) 
 

Название 

темы, 

раздела 

Всего 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

Дата 

планир. 

Дата 

факт. 

Прич

ина 

измен

ения 

Раздел 1. Введение в программу 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности.  

 

2 ОНлайн урок 

на платфовме 

Zoom. 

Видео- 

инструктаж: 

О технике 

безопасности 

на уроках 

технологии 

(активная 

ссылка) 

Использование 

активных ссылок в 

чатах Viber, 

WatsUp, 

ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

 

   

Раздел 2. Работа с природным материалом 

Накладна

я аппликация 

из 

засушенных 

листьев 

«Бабачки на 

лугу». 

2 ОНлайн урок 

на платфовме 

Zoom. 

Мастер-класс 

по заготовки 

природных 

материалов. 

(активная 

ссылка) 

Презентация: 

Изготовление 

аппликации 

бабочки на 

лугу. 

(активная 

ссылка) 

Использование 

активных ссылок в 

чатах Viber, 

WatsUp, 

ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

   

Раздел 3. Работа с бумагой, картоном, фольгой 

Объемна

я аппликация: 

«Васильки». 

2 ОНлайн урок 

на платфовме 

Zoom. 

Использование 

активных ссылок в 

чатах Viber, 
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Показ 

изготовления 

объёмной 

аппликации: 

Поделки с 

бумажными 

цветами – 

васильки. 

(активная 

ссылка). 

WatsUp, 

ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

Раздел 4. Текстильные материалы 

Мягкая 

игрушка 

«Мышка» 

4 ОНлайн урок 

на платфовме 

Zoom. 

Показ 

изготовления 

мягкой 

игрушки 

(активная 

ссылка) 

Использование 

активных ссылок в 

чатах Viber, 

WatsUp, 

ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование  

   

Раздел 5. Пластические материалы 

 «Сувени

ры обереги из 

соленого 

теста. 

«Счастье в 

дом». 

2 ОНлайн урок 

на платфовме 

Zoom. 

Мастер-класс 

по 

изготовлению 

оберега 

(активная 

ссылка) 

Использование 

активных ссылок в 

чатах Viber, 

WatsUp, 

ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

   

Раздел 6. Оригами 

 Оригами

: «Голуби». 

2 ОНлайн урок 

на платфовме 

Zoom. 

Презентация: 

Голубь мира 

(активная 

ссылка) 

Использование 

активных ссылок в 

чатах Viber, 

WatsUp, 

ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

   

Раздел 7. Итоговый контроль. 

Итоговое 2 ОНлайн урок Использование    
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занятие. на платфовме 

Zoom. 

Игровая 

программа 

«Вместе 

весело» 

активных ссылок в 

чатах Viber, 

WatsUp, 

ВКонтакте, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

Формы аттестации: 

Формы подведения итогов реализации программы: выставки творческих 

работ воспитанников; участие воспитанников в творческих конкурсах, фестивалях 

муниципального, регионального, федерального и международного уровней, в сети 

Интернет. 

2.2. Условия реализации программы 

 
1. Кадровое обеспечение: 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование, обладать профессиональными знаниями, 

знать специфику дополнительного образования, иметь практические навыки в 

сфере организации интерактивной деятельности детей. 

Педагог должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со 

средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками 

поиска информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.), иметь навыки и 

опыт обучения и самообучения с использованием цифровых образовательных 

ресурсов.  

Материально-техническая база. 

При дистанционном обучении должно обеспечиваться каждому 

обучающемуся возможность доступа к средствам ДОТ, в т.ч. к образовательной 

онлайн - платформе, в качестве основного информационного ресурса, а также 

осуществляется учебно-методическая помощь обучающихся через консультации 

преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с 

обучающимися, так и опосредванно. 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

 компьютер 

Инструменты и приспособления: 

 простой карандаш 

 линейка 

 ножницы канцелярские с закругленными концами 

 кисточка для клея и красок 
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 иголки швейные 

 доски для работы с пластилином 

Материалы: 

 пластилин 

 бумага цветная для аппликаций 

 двухсторонняя цветная бумага для оригами, квилинга 

 картон белый и цветной 

 ткань: ситец однотонный и цветной 

 мешковина 

 синтепон 

 нитки швейные – белые, черные и цветные 

 шерстяная пряжа 

 клей ПВА 

 ватные диски 

 бисер, бусины 

 проволока 

 бумага гофрированная, креповая, папиросная 

 калька 

3. Информативное обеспечение. 

По программе можно использовать следующик платформы и сервисы: 

сетевой город, Zoom, чаты Viber, WatsUp, ВКонтакте, Skype и многие другие. 

Цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах, вебинары, skype – общение, e-mail, облачные сервисы, электронные 

носители мультимедийных приложений, электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

 

2.3. Методические материалы 

 
Литература, рекомендуемая и используемая для педагогов: 

1.Агапова И., Давыдова М. “Школа рукоделия ” - М., 2007 г. 

2. Бегун Т.А. “Увлекательное рукоделие” М., 2005 г. 

3. Геронимус Т.М. “Я все умею делать сам” - М., 1998 г. 

4. Перевертень Г.И. “Самоделки из текстильных материалов” - М., 1990 г. 

5. Еременко Т. И. “Иголка – волшебница” - М., 1987 г. 

6. Лутцева Е.А. “Технология 1–4 классы. Программа” - М., 2008 г. 

7. Молотобарова О.С. “Кружок изготовления игрушек-сувениров” - М., 1990г. 

8. Носова Т. “Подарки и игрушки своими руками” - М., 2008 г. 

9.Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

10. Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru


 18 

 

Литература, рекомендуемая и используемая для учащихся: 

 

1.  Нагибина М. И. «Чудеса для детей из ненужных вещей». Ярославль, 1998г. 

2. «Самоделки из разных материалов» М., 1982 г. 

3. Журналы «Детское творчество» 

4. Журналы «Школа и производство» 

5. Журналы «Сделай сам» 

6. «Лоскутки» М. Максимова, М. Кузьмина «ЭКСМО – Пресс», 2000 г. 

7. «Забавные фигурки» К. Сома «Интер Дайджест». 

8. «Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры» М. И. Нагибина, 

Ярославль, 1997г.  

 

Список литературы для родителей 

1.Гульянц Э. К., Бозин И. Я. «Что можно сделать из природного материала», 

Просвещение. 

2. «Домашнее рукоделие» состав. Аржанухина Н. В., М., 2008г. 

3. «Семья самоделкиных» состав. Литвиненко В. Н., Аксенов М. В., Санкт-

Петербург, 1998 г. 

4. «Чудесная мастерская» Н. М. Конышева, «Линка-пресс», 1996г. 

5. «Наш рукотворный мир» Н. М. Конышева, «Линка-пресс», 1996г. 

 

 Список электронных ресурсов 

1. Электронный доступ: История декоративно-прикладного 

искусства http://3ys.ru/istoriya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva/dekorativno-

prikladnoe-iskusstvo.html 

2. Электронный доступ: Декоративно-прикладное искусство 

http://www.twirpx.com/files/art/dpi/ 

3. Электронный доступ: Архитектура, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство 17 – 20 веков http://www.bibliotekar.ru/avanta/31.htm 

4. Электронный доступ: Декоративно-прикладное 

искусство http://artsociety.ru/index.php?topic=216.0 

Электронный доступ: Декоративно-прикладное  

искусствоhttp://school.xvatit.com/index.php 

Электронный доступ: Особенности преподавания декоративно-прикладного 

искусства Электронный 

доступ:http://www.prosv.ru/ebooks/goryaeva_prikladnoe_isskustvo/02.htm 

5. Электронный доступ: Художественная энциклопедия http://enc-

dic.com/enc_art/Dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-4124/ 

Электронный доступ: Культурология http://magref.ru/dekorativno-prikladnoe-

iskusstvo/ 

Электронный доступ: Дизайн http://www.excentrika.ru/design  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F3ys.ru%2Fistoriya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F3ys.ru%2Fistoriya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F3ys.ru%2Fistoriya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva%2Fdekorativno-prikladnoe-iskusstvo.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F3ys.ru%2Fistoriya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva%2Fdekorativno-prikladnoe-iskusstvo.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffiles%2Fart%2Fdpi%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fartsociety.ru%2Findex.php%3Ftopic%3D216.0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.xvatit.com%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2Fgoryaeva_prikladnoe_isskustvo%2F02.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagref.ru%2Fcategory%2Funpaid-work%2Fkulturology%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.excentrika.ru%2Fdesign

