
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии ребенка, 

особенно в плане развития творческих способностей.  Система дополнительного 

образования обеспечивает ребенку свободу выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствует наиболее полному и доступному 

приобщению к декоративному искусству, расширяет возможности для реализации 

познавательных интересов и творческих потребностей детей. Данная 

дополнительная образовательная программа основывается на следующих 

нормативных документах: 

Конвенция о правах ребёнка. 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (29 

декабря 2012 года). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№ 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года №996-р 

«Об утверждении «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №996-р 

«Об утверждении «Концепции развития дополнительного образования» 

Приказ Министерства Нижегородской области от 22.09.2015 № 3783 «Об  

утверждении плана мероприятий по реализации «Концепции развития  

дополнительного образования» и «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» в Нижегородской области». 

Актуальность данной программы  

Из всего многообразия видов творчества декоративно-прикладное является 

самым популярным. Оно связано с повседневным окружением человека и 

призвано эстетически оформлять быт людей и среду обитания. 

Предметы декоративного искусства вносят красоту в обстановку дома, 

общественных мест. 

 Программа  «Мастерская творчества» направлена на развитие творческих 

способностей, воображения и фантазии детей. В современном мире с развитием 



новых технологий и материалов появляются  новые возможности для 

декоративного творчества. Развитие детского творчества во многом зависит от 

умения  ребенка работать с различными материалами и соответствующими 

инструментами. Выполняя поделки и сувениры из различных материалов,  дети 

развивают художественный и эстетический вкус, познают мир через знакомство с 

новыми материалами и их свойствами, учатся использовать знакомые предметы и 

приспособления в новых условиях. 

Занятия творчеством создают предпосылку к успешному обучению в 

школе: развивают память, внимание, мелкую моторику рук, приучают ребенка 

думать, анализировать, соизмерять, сравнивать.   

Программа художественной   направленности  предназначена для детей,  

желающих расширить знания и умения в области декоративно-прикладного 

творчества.  

Новизна программы  

Обучение по программе  «Мастерская творчества» способствует получению 

новых знаний и умений работать как с уже знакомыми материалами (различными 

видами бумаги, тканью и нитками), так и с новыми  (фоамираном, фетром, 

пластической глиной и т.п.). Дети знакомятся с новыми техниками обработки 

материалов, такими как лепка из пластической глины и соленого теста, айрис-

фолдинг, бисероплетение и т.п. 

Работы, выполняемые детьми, имеют практическую направленность: это 

могут быть открытки, подарки, сувениры, игрушки, предметы быта.  Таким 

образом, малыши чувствуют свою значимость и сопричастность к событиям 

семьи. 

Педагогическая целесообразность программы. 

 Данный курс – открытая система, в которой каждый ребенок попадает, во-

первых, свободно, без всяких ограничений, во-вторых, имеет возможность в нем 

самореализоваться по своему выбору. Педагог только создает условия для 

раскрытия таланта ребенка. Это соответствует основной парадигме 

дополнительного образования детей – гуманистический характер, личностно-

ориентированный подход педагогического и информационного сопровождения 

развития ребенка. 

Отличительной особенностью программы является концепция 

дошкольного образования. Методика проведения занятий позволяет детям 

интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной смены видов 

деятельности и переключения внимания. Занятия  отличаются  комплексным 

подходом и направлены на развитие всех необходимых  познавательных 



процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы и мелкой 

моторики. Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время 

игры и творчества максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, 

работа происходит естественно, не возникает психического напряжения. 

Программа  «Живая бусинка» создана для детей дошкольного возраста, 

посещающих МБУ ДО ДДТ «Каравелла» и сетевого партнера МБДОУ «Детский 

сад «Ивушка». На занятиях объединения возможно присутствие родителей и 

совместная работа. Изделия могут выполняться как индивидуально, так и 

группами, где каждый ребенок выполняет свою часть работы. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей   старшего 

дошкольного возраста с 6 лет. 

Цель программы:   создать условия для  развития художественного и 

эстетического вкуса посредством освоения новых видов  декоративного 

творчества. 

Задачи:  

-обучающие: 

•    дать первоначальные представления о новых материалах и техниках, 

применяемых в декоративно-прикладном творчестве.    

•  дать теоретические знания о способах и приемах работы с различными 

материалами (бумагой, неткаными материалами, соленым тестом, пластической 

глиной, бисером, тканями) и предоставить возможность их закрепления в 

процессе практической деятельности. 

- воспитательные: 

• способствовать   социализации   и   духовно-нравственному   развитию детей, 

выработке у них устойчивых жизненных позиций и ориентиров, системы 

нравственных ценностей; 

• помочь развить коммуникативные навыки и снять психологические барьеры в 

общении; 

•формировать усидчивость и терпение, умение доводить начатое дело до конца, 

аккуратность в работе и самостоятельность. 

- развивающие: 

•     создать условия для развития мыслительной деятельности: абстрактного 

мышления, концентрированного внимания, умению создавать логические 

конструкции; 

•  создать условия для  психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка, мелкой моторики рук; 

Развивать мотивацию к конструированию из различных материалов. 



 Количество часов по программе:   

                                                    Итого по всей программе - 72 часа  

 Формы обучения: групповая, малыми и индивидуальная. 

 - групповая (изложение теоретического материала, мероприятия воспитательного 

характера) 

- малыми группами и парная  (творческие задания повышенной сложности и 

большого объема, игровая деятельность)                                                                                                                                              

- индивидуальная  (изготовление изделий )                                                                                                                                              

Режим занятий. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академического  часа. 

Продолжительность одного часа 30 мин.  

  Формы проведения занятий:   

 Беседа, демонстрация, показ приемов работы,  практическая деятельность 

по выполнению индивидуальных и коллективных  творческих заданий. 

 В процессе реализации данной программы наряду с традиционными 

типовыми занятиями внедряются такие формы организации образовательного 

процесса, как игра, коллективное творческое дело, проведение занятий совместно 

с родителями. 

        Ожидаемые результаты освоения программы. 

- различные виды бумаги, К концу обучения участники объединения должны: 

-  знать различные виды материалов для декоративного творчества, основные 

приемы и правила работы с ними. 

- уметь подбирать виды материалов и техники для их обработки при изготовлении 

различных предметов интерьера, быта, сувениров и т.п. 

Результатом обучения  детей  по данной программе будут следующие 

знания, умения и навыки: 

Будут знать:  

нетканых материалов (фоамиран и фетр), пластических материалов (пластическая 

глина, соленое тесто), бисера; 

-свойства материалов и область их применения; 

- технологии и приемы обработки различных материалов (айрис фолдинг; 

бисероплетение; бумагопластика; технологии работы с неткаными материалами, 

пластической глиной; технологию приготовления и приемы работы с соленым 

тестом и т.п.); 

-способы обработки различных материалов; 

- основы цветоведения и композиции. 

 Будут уметь: 



-подбирать материалы и технологию их обработки при изготовлении объектов  

декоративно-прикладного творчества; 

-работать с трафаретами и шаблонами; 

- подбирать цвета и составлять композицию  из деталей  при работе с различными  

материалами; 

-изготавливать подарки, сувениры, предметы быта и интерьера из различных 

материалов; 

-работать в команде. 

Получат навыки: 

-самостоятельной практической работы; 

-работы с различными материалами и инструментами; 

-подбора технологий  обработки материалов при изготовлении предметов 

декоративно-прикладного творчества. 

Формы аттестации. 

Время 

проведения 

Цель проведения  Формы контроля 

Начальный или входящий контроль 

В начале 

учебного года 

проводится в 

первую 

неделю 

учебного года 

определить исходный 

уровень развития и 

ожидания обучающего от 

реализации программы 

Собеседование фронтальное 

 

Текущий контроль 

В конце 

каждой темы 

выявить  степень усвоения 

учебного материала, 

заинтересованность), 

степень самостоятельности 

при выполнении 

практических работ 

Качество выполнения и 

уровень сложности  

творческого  задания по теме, 

беседа по уровню усвоения 

материала 

Итоговый контроль 

в мае  определяется степень 

усвоения ЗУН материала 

программы при 

изготовлении предметов 

ДПИ в течение всего 

периода обучения 

Выставка работ, мероприятие 

воспитательного характера 

(совместно с родителями) 



 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на  

ответственную работу на занятиях, правильную организацию самостоятельной 

работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер.  

 Результаты текущего контроля анализируются педагогом дополнительного  

образования по следующим уровням: 

Оценка Критерии оценки  

Высокий  Обучающиеся самостоятельно подбирают материалы, цвета, 

выбирают объекты  работ, качественно выполняют задание, 

самостоятельно по схеме и алгоритму  работы. Самостоятельное 

выполнение элементов коллективной творческой работы. 

 

 
Средний  Обучающиеся самостоятельно подбирают материалы, цвета, 

выбирают объекты  работ, качественно выполняют задание  по 

схеме и алгоритму  работы с помощью педагога. Участие в 

выполнении коллективной творческой работы. 

 Низкий  Подбирают цвета, материалы и объекты работ с помощью 

педагога, выполняют задание по схеме и алгоритму с помощью 

педагога. 

  

Формы проверки ЗУН обучения:  

 выполнение практических работ по темам программы 

 собеседование при выполнении коллективных работ.                

Итоговый контроль проводится в конце обучения. 

Формы подведения итогов: 

 выставка работ обучающихся по всем темам программы. 

 

Учебный план  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы   «Мастерская творчества» 

№ 

п/п 

Модуль Часы   Итоговая 

атестация 
  

1 Модуль 1-го полугодия  34 выставка 

2 Модуль 2-го полугодия 38 выставка работ 

 

 

Рабочая программа модуля 1 полугодия 

№ Тема            Количество Форма 



 часов аттестации и 

контроля 

 

  Всего         Теори

я 

Практ

ика 

1. Вводное занятие.   

1 

 

0,5 

 

0,5 

- 

2. Основы цветоведения и 

композиции 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

собеседование 

3. Бумагопластика 

-плоскостная аппликация 

-айрис фолдинг 

-объемное моделирование из 

бумаги 

14 4 10 Творческие 

задания по теме 

4. Нетканые материалы 

- фоамиран 

-фетр 

18 4 14 Творческие 

задания по теме 

 Итого часов 34 

 

9 25  

 

Содержание программы 1 полугодия обучения. 

1.Вводное занятие. Вводное занятие. Комплектование группы. Планирование 

работы. Задачи на учебный период. Инструктаж по технике безопасности. 

2.  Основы цветоведения и композиции. 

Теория. Основы композиции и цветоведения. Основные и дополнительные цвета. 

Цветовой круг. Основы композиции. Правила сочетания цветов. 

Практика. Получение дополнительных цветов путем смешивания основных. 

Подбор цветовых кусочков  для композиции. 

 

2.Бумагопластика  

Теория. История возникновения бумаги. Виды бумаги. Инструменты, материалы 

и приспособления для работы с бумагой. Знакомство с основными видами 

бумагопластики. Аппликация и её виды. Айрис фолдинг – радужное складывание. 

Технология работы и поделки из крепированной бумаги. 

Практика. Освоение приемов работы,  инструментами и приспособлениями для 

бумаги, работа с шаблонами. Изготовление фигурок и рамок в технике 

плоскостной аппликации.  

Освоение техники айрис фолдинг. Работа по шаблонам. Изготовление открыток. 



Освоение приемов работы с крепированной бумагой (скручивание, растягивание 

и т.п.). Изготовление цветов и сувениров из крепированной бумаги («Сладкий 

букет»). 

3.Нетканые материалы 

Теория.  Правила техники безопасности при работе с материалами, клеем  и 

клеевым пистолетом и дыроколом. Виды нетканых материалов. Виды фоамирана. 

Основные инструменты и материалы.  Приемы работы с фоамираном и 

дизайнерские возможности. Работа по выкройкам и шаблонам. Фетр. 

Особенности работы с фетром без применения иглы (клеевое соединение деталей 

фетра, шнуровка с помощью дырокола и т.п.).  

Практика Подготовка шаблонов и выкроек для работ с фоамираном и фетром. 

Изготовление плоских и объемных работ из фоамирана и фетра (фоторамки, 

пеналы, очешники, магниты, закладки для книг, брошки, заколки) 

 

Рабочая программа модуля 2 полугодия 

 

№ 

 

Тема            Количество 

часов 

Форма 

аттестации и 

контроля 

 

  Всего         Теори

я 

Практ

ика 

4. Нетканые материалы 

- фоамиран 

-фетр 

4 - 4 Творческие 

задания по теме 

5. Пластическое моделирование 

-соленое тесто 

-пластическая глина 

20 4 16 Творческие 

задания по теме 

6. Бисероплетение 

-плоскостное бисероплетение 

-объемное бисероплетение 

-украшения 

12 2 10 Творческие 

задания по теме 

7. Мероприятия воспитательного 

характера 

1 - 1 Педагогическое 

наблюдение  

8. Итоговая  аттестация 1 - 1 выставка 

 Итого часов 38 

 

6 32  

 

Содержание программы 2 полугодия обучения. 

3.Нетканые материалы 



Практика Изготовление плоских и объемных работ из фоамирана и фетра 

(фоторамки, пеналы, очешники, магниты, закладки для книг, брошки, заколки) 

4. Пластическое моделирование 

Теория. Понятие пластического моделирования. Знакомство с техникой «Соленое 

тесто». Физические и химические свойства материалов. Инструменты и 

материалы. Состав и приготовление  соленого теста для работы.  Технологические 

 приемы и способы лепки плоских и простых изделий  из  соленого теста. Порядок 

работы. Композиции из плоских фигурок. Склейка деталей в целые фигуры. 

Технология изготовления  магнитов и подков. Лепка и раскрашивание. Способы 

длительного сохранения объектов. 

Понятие простой скульптуры. Знакомство с выполнением невысокого рельефного 

изображения.  Основные скульптурные материалы, современные скульптурные 

материалы – пластическая глина и холодный фарфор. Виды полимерной глины 

Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов. 

Общие правила работы с глиной.  Знакомство с техникой лепки из полимерной 

глины. Выполнение простейших форм (бусины, кольца, кубики и др.). 

 Технология изготовления рамочек для фотографий. Особенности лепки объемной 

игрушки из полимерной глины. 

Практика Отработка навыков  изготовления изделий  при  помощи  формочек, 

шаблонов, стека. Замешивание и формование соленого теста. Изготовление 

барельефов путем скручивания и скатывания. Раскрашивание соленого теста. 

Роспись поделок после просушки.  

Плоские и полуобъемные работы из полимерной глины. Выполнение магнитов, 

бусин и прочего из полимерной глины. Выполнение подвесок, медальонов, бусин. 

 5. Бисероплетение 

  Теория    История возникновения бисера, изделия из него.  Виды бисера,  

классификация. Плоскостное и объемное плетение.   

Плоскостное плетение. Простейшие  техники и приемы плетения: параллельное, 

петельное. Объемное плетение. Низание дугами.  Цветы из бисера. Техника 

выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 

Комбинирование приемов. Схемы  плетения. Правила сборки изделий (брошей, 

цветов).  Дизайн украшений. Анализ образцов украшений (колье, браслеты, 

кольца, серьги). Выбор бисера. Цветовое решение. Виды застёжек.  

Практика. Плетение фигурок на основе изученных приёмов. Изготовление 

плоскостных работ: брелки, брошки, элементы для декоративного панно 

«Морская сказка».  Подготовка основы декоративного панно.  Прикрепление 

элементов композиции к основе. Сборка и оформление готовой работы. 



Выполнение элементов и сборка объемного цветка, букета.   Плетение комплекта 

украшений "Фантазия" на основе изученных приёмов. Оформление. 

Прикрепление застёжек.  

6. Итоговая  аттестация 

Итоговое занятие. Подведение итогов работы: что узнали и чему научились за 

период обучения. Собеседование - игра.  Выставка работ.  Награждение 

обучающихся. 

 Оценочные материалы 

Формы оценки работы учащихся: 

- оценка эксперта, 

- индивидуальная и коллективная рефлексия, 

-- самоанализ, самооценка,  

- выставки работ 

№ Раздел 

программы 

Форма 

контрол

я 

Критерии и система оценки Система 

оценки 

1 Вводное занятие    

2 Основы 

цветоведения и 

композиции 

собеседо

вание 

Обучающиеся самостоятельно 

подбирают цвета и элементы 

композиции, качественно выполняют 

задание, самостоятельно по схеме и 

алгоритму  работы.. 

Обучающиеся подбирают материалы, 

цвета, элементы композиции, выбирают 

объекты  работ, качественно выполняют 

задание  по схеме и алгоритму  работы с 

помощью педагога.  

Подбирают цвета, материалы и объекты 

работ с помощью педагога, выполняют 

задание по схеме и алгоритму с 

помощью педагога. 

Уровень 

высокий  

 

 

 

средний  

 

 

 

 

 

низкий 

 Бумагопластика 

-плоскостная 

аппликация 

-айрис фолдинг 

-объемное 

моделирование 

из бумаги 

Творчес

кие 

задания 

по теме 

Обучающиеся самостоятельно 

подбирают материалы,  выбирают 

объекты  работ, самостоятельно по 

схеме качественно выполняют задание. 

Самостоятельно выполняют элементы  

коллективной творческой работы. 

Обучающиеся подбирают материалы, 

цвета, выбирают объекты  работ, 

качественно выполняют задание  

конструктивного уровня по схеме и 

Уровень 

высокий  

 

 

 

 

 

средний  

 

 



алгоритму  работы с помощью педагога.  

Подбирают цвета, материалы и объекты 

работ с помощью педагога, выполняют 

простейшие задание по  алгоритму с 

помощью педагога. 

 

 

 

 

низкий 

 Нетканые 

материалы 

- фоамиран 

-фетр 

Творчес

кие 

задания 

по теме 

Самостоятельно подбирают творческие 

задания, материалы. Выполняют  

достаточно сложные  изделия 

самостоятельно по  алгоритму.  

Подбирают объекты работы 

самостоятельно, выполняют работу по 

алгоритму  с помощью педагога. 

Педагог подбирает несложные объекты 

работы, в процессе работы 

консультирует и корректирует 

обучающихся. 

 

Уровень 

высокий  

 

 

 

средний  

 

 

низкий 

 Пластическое 

моделирование 

-соленое тесто 

-пластическая 

глина 

Творчес

кие 

задания 

по теме 

Самостоятельно заготавливают соленое 

тесто, качественно выполняют барельеф и 

объемные фигурки по эскизу модели из 

него и пластической глины. Выполняют 

коллективную работу под руководством 

педагога из пластических материалов. 

Самостоятельно замешивают соленое 

тесто и изготавливают плоские фигурки из 

него и пластической глины. С помощью 

педагога выполняют из пластических 

материалов объемные фигуры. 

Все работы выполняют под руководством 

и с помощью педагога. 

Уровень 

высокий  

 

 

 

 

 

средний  

 

 

 

 

 

низкий 

 Бисероплетение 

-плоскостное 

бисероплетение 

-объемное 

бисероплетение 

-украшения 

Творчес

кие 

задания 

по теме 

Самостоятельно по схеме выполняют 

плоские и объемные фигурки и детали из 

бисера.  Соединяют отдельные детали в 

изделие или составляют панно. 

 Самостоятельно  по схеме выполняют 

детали изделия. Под руководством 

педагога соединяют в издение или 

композицию. 

Все работы выполняют под руководством 

и с помощью педагога. 

Уровень 

высокий  

 

 

средний  

 

 

 

 

низкий 

 Мероприятия Педагог Пассивное участие в мероприятиях Уровень 



воспитательного 

характера 

ическое 

наблюде

ние  

воспитательного характера - достаточный 

уровень, активный исполнитель - средний 

уровень, активный участник и разработчик 

мероприятий - высокий уровень.  

высокий 

средний 

низкий 

 

Методические материалы 

 

 

№ 

 

 

Раздел. Тема 

 

 

 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса (в рамках 

занятия) 

 

 

Дидактически

й материал 

 

Техническое 

оснащение  

занятий 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Беседа. 

Инструктаж. 

Наглядные  

Практические 

(инструктаж). 

Объяснительно-

иллюстративный метод. 

 Компьютер 

Медиапроек

тор 

2. Основы 

цветоведения и 

композиции 

Беседа. 

 Игра «Я 

садовником 

родился» 

Репродуктивные( 

рассказ, беседа), 

Наглядные 

(демонстрация).   

Практические  

Цветовой 

круг, краски, 

кисти, бумага. 

Кусочки 

цветной 

бумаги . 

Компьютер 

Медиапроек

тор, 

Творческие 

работы 

3. Бумагопластика 

-плоскостная 

аппликация 

-айрис фолдинг 

-объемное 

моделирование 

из бумаги 

Беседа. 

Практическа

я 

деятельност

ь 

Репродуктивные 

(беседа), показ приемов 

работы, 

самостоятельная 

творческая работа 

Различные 

виды бумаги, 

готовые 

изделия, 

схемы и 

алгоритм,  

Детали 

поэтапного 

выполнения 

изделия. 

Фотографии и 

картинки. 

Бумага 

различных 

видов, 

ножницы, 

чертежные 

инструмент

ы, клей, 

шаблоны, 

скотч, 

картон. 

4. Нетканые 

материалы 

- фоамиран 

-фетр 

Беседа. 

Показ 

действий 

Практическа

я 

деятельност

ь 

Репродуктивные 

(беседа), показ приемов 

работы, 

самостоятельная 

творческая работа 

Различные 

виды 

фоамирана и 

фетра, 

готовые 

изделия, 

схемы и 

алгоритм 

работы,  

Шаблоны, 

ножницы, 

чертежные 

инструмент

ы, клей и 

клеевой 

пистолет, 

цветные 

листы 



Детали 

поэтапного 

выполнения 

изделия. 

Фотографии и 

картинки. 

различного 

вида фетра и 

фоамирана, 

дырокол и 

шнурок. 

5. Пластическое 

моделирование 

-соленое тесто 

-пластическая 

глина 

Беседа. 

Показ 

действий 

Практическа

я 

деятельност

ь  

Репродуктивные 

(беседа), показ приемов 

работы, 

самостоятельная 

творческая работа 

Детали 

поэтапного 

выполнения 

изделия. 

Фотографии и 

картинки 

изделий. 

Инградиент

ы для 

соленого 

теста, 

полимерная 

самозастыва

ющая глина. 

Стеки, 

доски, 

акриловые 

краски и 

эколак. 

6. Бисероплетение 

-плоскостное 

бисероплетение 

-объемное 

бисероплетение 

-украшения 

Беседа. 

Показ 

действий 

Практическа

я 

деятельност

ь по схемам 

и рисункам 

Репродуктивные 

(беседа), показ приемов 

работы, 

самостоятельная 

творческая работа 

Фотографии, 

картинки и 

схемы работ. 

Готовые 

работы и 

объекты 

поэтапного 

выполнения 

работы. 

. 

Различные 

виды бисера 

и проволоки. 

Цветной 

картон и 

готовые 

рамки для 

панно 

7. Итоговое 

занятие 

Выставка. 

Игра. 

Игровые методы, 

презентация  

Работы 

обучающихся 

Компьютер. 

Медиапроек

тор. 

 

 
 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Техническое оснащение кабинета: 

1. Видеопроектор  

2. Компьютер 

Оборудование кабинета: 

1. Магнитная доска 

2. Рабочие места для педагога и обучающихся (столы и стулья) 



3. Шкафы для учебных принадлежностей 

Инструменты: 

1. Линейки – 10 шт. 

2. Карандаши простые – 10 шт. 

3. Карандаши цветные (в наборах) – 10 шт. 

4. Фломастеры, гелиевые ручки (в наборах) – 10 шт. 

5. Ножницы – 10 шт. 

6. Циркуль– 5 шт. 

7. Краски акриловые – 10 шт. 

8. Кисточки- 10 шт. 

9. Ластики- 10 шт. 

10. Листы фоамирана –(10 наборов или в рулоне) 

11. Листы фетра или рулоны ( для 10 чел.) 

12. Клеевой пистолет – 5 шт. 

13. Фурнитура, крепления для заколки или брошки 

14. Наборы бисера  

Материалы: 

1. Клей: «ПВА», канцелярский, клей-карандаш. 

2. Калька, копировальная бумага,  

3. Крепированная бумага в рулонах 

4. Наборы цветного и белого картона и бумаги. 

5. Скотч 

6. Бумага для принтера А-4 цветная 

Программное обеспечение:  

Операционная система Windows 98/Me/2000/XP;  

Выход в интернет. 

Список литературы : 

1. Ляукина М. Бисер. - М.: АСТ-пресс книга, 2001. 

2.  Митителло К. Аппликация. - М.: Эксмо, 2003. 

3.  Федотова М, Валюх Г. Цветы из бисера, - М.: Культура и традиции, 2004. 

4. Фицджеральд Д. Цветочные фантазии из бисера. - М.: Мой мир, 2007. 

5.  Чиоткин Д. Фантазии из бисера. Цветы. Бонсай. – М.: Контент, 2005. 

6.  Чудесные мгновения №1-12. – М.: Агенство дистр. Пресс, 2007. 

7. Белов Н. Фигурки из бисера. - М.: Харвест, 2007. 

8. Боженко Л. Бисер.  - М.: Мортиен, 2003. 

9. Ликсо Н. Бисер. - М.: Харвест, 2008. 

10. Лындина Ю. Фигурки из бисера. - М.: Книжный клуб 36,6. 2010. 

11. Косова Т. Цветы из бисера. - М.: Аделант, 2013. 

12. Лындина Ю. Бисер. - М.: Культура и традиция, 2007. 



13. Аппликации и поделки из бумаги. - М.: Стрекоза, 2012.   

14.  Аппликации и поделки из бумаги. - М.: Стрекоза, 2017.  

15. Белякова, О. В. Лучшие поделки из бумаги / О.В. Белякова, М.А. Изотова. - М.: 

Академия развития, 2013.  

16.  Груша, О. С. Занимательные поделки из фоамирана  М.: Феникс, 2015.  

17. Сокольникова Н.М. Основы живописи. -Обнинск: «Титул», 2010. 

18. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: «Титул», 2015. 

19. Букина С. Букин М. Фоамиран. Шаг вперед. - «Феникс», Ростов 

20. Герасимова Е.Е Брошь-букеты: красота в деталях - «Феникс»,2015. 

21. Грушина О.С. Занимательные поделки из фоамирна-«Феникс»,2015 

22. Ляхновская Н.О. Куклы из фоамирана- «Формат-М», 2015. 

23. Чербанова Л.М. Волшебные цветы-«АСТ»,2016. 

24. Чербанова Л.М. Цветы из фоамирна- «АСТ»,2015.  

25. Рубцова, Елена Сергеевна Лучшие поделки из соленого теста / Рубцова Елена 

Сергеевна. - М.: Владис, 2017 

26. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов 

27.  Иванов В.И. О тоне и цвете. Библиотека юного художника. Часть 1.М.: 

«Юный художник», 2011. . – Обнинск: «Титул», 2014 
 


