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Пояснительная записка

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе нормативно -  правовых документов:

1. Приказ министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 -  п. «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) МБОУ СШ № 1

3.Учебный план МБОУ СШ № 1

1.1.Цель программы:
Развитие художественных способностей учащихся посредствам освоения современных декоративных техник.

1.2.0сновные задачи программы:

1. Образовательные
формировать практические навыки и умения по декупажу, бумажной пластике, плетению из газет; 
формировать устойчивый интерес к художественной деятельности;

• давать теоретические знания по учебным темам программы;
формировать умения владеть и выбирать нужные инструменты, составы и материалы для выполнения изученных техник, знать 

технику безопасности при работе с инструментами и материалами; 
формировать знание терминологии в рамках программы.



2. Краткая характеристика курса

Программы заключается в том, что последнее время наблюдается повышенный интерес к современным техникам декоративно-прикладного 
искусства, не входящим в школьную программу по технологии. Изучение таких техник как декупаж, «плетение из бумажной лозы», 
бумагопластика обогащает учащихся не только новыми знаниями о народных промыслах России и всего мира, но и помогает ориентироваться в 
современном потоке информации, выбирать достоверные источники и правильно использовать полученные знания в быту. Что играет 
существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и 
воспитательной деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи. Программа направлена на развитие творческих способностей детей 
младшего школьного возраста по средствам разных современных видов и техник ручной работы.

Во время обучения дети могут научиться различным техникам и творческим навыкам, посмотреть и опробовать новые для них материалы, 
получить социальную опору в коллективе.

3. Место курса в учебном плане

Внеурочная деятельность по художественному направлению «Калейдоскоп» интегрируется с различными учебными предметами и 
направлениями коррекционной работы и входит в область внеурочных мероприятий. Является частью учебного плана. Количество часов: в 
неделю -1 ч, в год - 34 ч.(33 ч -1 класс)

4. Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности по художественному направлению «Калейдоскоп»

• изучить техники декоративно-прикладного искусства и осознанно применяет полученные знания для решения поставленных 
жизненных задач;

• обучиться практическим навыкам художественно - творческой деятельности, пониманию связи художественно - образных задач с 
идеей и замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств;

• обращаться за помощью;
• формулировать свои затруднения;
• предлагать помощь и сотрудничество;
• слушать собеседника;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.



5. Содержание внеурочной деятельности
Программа представлена следующими разделами: «Бумажная пластика», «Плетение из газет», «Декупаж», «Декупаж мебели», «Панно 
бумаги», «Бумажная архитектура», «Конструирование из бумаги», «Декорирование предметов», «Плетёные изделия», 
«Творческий проект».



6. Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности по художественному направлению «Калейдоскоп»

Структурный план работы

№ Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 Вводное занятие 1 1 1 1

2 Бумажная пластика 9 - “ -

3 Плетение из газет 9 10 “ -

4 Декупаж 11 11 11 -

5 Декупаж мебели - " - 10

6 Панно из бумаги - 7 " -

7 Бумажная архитектура - - 7

8 Конструирование из бумаги - - - 10

9 Декорирование предметов - “ - 6

10 Плетёные изделия - " 9 -

11 Творческий проект 3 4 5 6

12 Итоговое занятие 1 1 1 1

Итого: 34 34 34 34



Календарно-тематический планирование 1 год обучения

№
п/п

Перечень разделов 
и тем

Количество часов Формы контроля

Теория Практика Всего
1 Вводное занятие. Материалы и инструменты. Правила 1 - 1 Тест

ТБ
2 Бумажная пластика 4 5 9 Блиц-опрос

2.1.Торцевание 1 1 2
2.2. Мозаика 1 1 2
2.3. Объемная аппликация 1 1 2
2.4. Папье-матпе 1 2 3

3 Плетение из газет 4 5 9 Мини-выставка
1 1 2

3.1. Декор плоских поверхностей

3.2. Декор объемных форм 1 1 2

3.3. Изготовление оберегов 1 1 2

3.4. Плетение сувениров 1 2 3

4 Декупаж 3 8 11 Тест
4.1. Классический 1 2 3
4.2. Объемный 1 3 4
4.3. Декупаж+кракелюр 1 3 4

5 Творческий проект «Топиарий» 1 2 3 Защита проекта

6 Итоговое занятие 1 - 1 Выставка

Итого 14 ч. 20 ч. 34 ч.



1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. Правила ТБ (1ч.)
Теоретические сведения. Знакомство с группой. Цели и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий, выполненных в 
разных современных техниках. Материалы и инструменты, необходимые для работы. Правила техники безопасности при работе с бумагой, 
красками, клеем, колющими и режущими предметами.
Формы контроля. Тестирование по технике безопасности.

2. Бумажная пластика (9 ч.)
Теоретические сведения. История развития бумажной пластики. Приемы бумажной пластики. История бумаги. Основы техники торцевания. Виды 
торцевания. Приемы работы с салфетками. Торцевание по контуру. Силуэтное торцевание. Многослойное торцевание. Понятие мозаики. Приемы 
выполнения обрывной мозаики. Методы изготовления элементов мозаики. Объемная аппликация. Приемы и методы выполнения объемной 
аппликации. Понятие о папье-маше. Из истории папье-маше. Материалы и инструменты для папье-маше. Техника изготовления изделий из папье- 
маше. Приготовление массы для папье-маше. Объемные формы в технике папье-маше. Окрашивание изделий папье-маше.
Практическая работа. Изготовление открытки в технике контурного торцевания. Изготовление фигурки методом силуэтного торцевания. 
Изготовление цветка в технике многослойного торцевания. Выполнение мини-панно в технике обрывная мозаика. Изготовление шкатулки в 
технике вырубная мозаика. Изготовление объемной аппликации «Водяные лилии». Изготовление грибочков папье-маше.
Формы контроля. Блиц-опрос по теме «Бумажная пластика».

3. Плетение из газет (9 ч.)
Теоретические сведения. История появление и развития плетения из лозы и ивового прута. Демонстрация изделий из ивового прута и лозы. 
Материалы и инструменты для работы. Технология скручивания бумажной «лозы». Способы окраски готовой «лозы». Способы декорирования 
газетными трубочками плоских поверхностей. Декорирование объемных форм бумажной «лозой». Декорирование елочных украшений. История 
оберегов. Символика оберега. Значение элементов оформления оберега. Приемы плетения оберегов из газетных трубочек. Использование газетной 
лозы для основы панно и картин. Технология плетения малых форм.
Практическая работа. Заготовка бумажной «лозы». Окраска готовых трубочек. Декорирование фоторамки. Декорирование стакана для 
карандашей. Декорирование елочных украшений. Изготовление оберега «Коса-домовушка». Плетение декоративной ложки-загребушки. 
Изготовление основы для весеннего панно. Выполнение подвесных игрушек. Изготовление подсвечника в форме звезды.
Формы контроля. Мини-выставка.

4. Декупаж (11 ч.)
Теоретические сведения. Понятие декупажа. История появления декупажа. Техники декупажа. Материалы, инструменты для работы. Виды 
салфеток. Декупажные карты и переводные картинки. Рисовая бумага. Подготовка разных видов поверхности к декупажу. Грунт и его виды. 
Свойства дерева. Приемы наклеивания салфетки на плоскую деревянную поверхность. Метод файла. Способы лакирования готового изделия:

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1-й год обучения



Свойства пластика. Подготовка пластиковой поверхности к декупажу. Приемы наклеивания салфетки на объемную форму. Методы слияния 
декупажного мотива с фоном. Из истории возникновения объемного декупажа. Техника объемного декупажа. Схемы сборки объемного 
изображения. Виды рамок для объемных работ из бумаги. Оформление готовой работы. Понятие кракле и кракелюра. Лаки и краски для кракле. 
Способы получения трещин на поверхности. Яичный кракелюр. Декор растресканной поверхности. Оформление готовой работы. Виды финишных 
лаков.
Практическая работа. Грунтовка деревянной поверхности. Наклеивание салфетки на плоскую поверхность методом файла. Изготовление брелка 
для ключей. Карманное зеркало в технике декупаж. Карандаш в технике декупаж. Декорирование баночки для сыпучих продуктов. Изготовление 
открытки с объемным цветком. Цветочная миниатюра. Панно «Ежик». Декорирование цветочного горшка в технике яичный кракелюр. 
Изготовление мини-панно «Ах, Лето!».
Формы контроля. Тест по теме «Декупаж».

5. Творческий проект «Топиарий» (3 ч.)
Теоретические сведения. Понятие о творческом проекте. 5 этапов работы над проектом. Этап постановки проблемы. Проектирование изделия. Этап 
поиска информации. Продукт. Этап презентации. Визитная карточка.
Практическая работа. Выполнение эскиза топиария. Выбор материалов и инструментов. Работа с литературой по теме. Выполнение топиария. 
Презентация работы.
Формы контроля. Защита проекта.

6. Итоговое занятие (1 ч.)
Теоретические сведения. Практическая работа. Просмотр и подготовка изделий к итоговой выставке. Оформление выставки. Проведение 
конкурса в объединении «Лучшая работа года». Подведение итогов за год. Награждение грамотами и благодарностями за активную работу в 
объединении.
Форма контроля. Выставка работ.



Календарно - тематический планирование 2 год обучения

№ п/п Перечень разделов 
и тем

Теория Практика Всего часов Форма контроля

1 Вводное занятие 1 - 1 Тест
2 Панно из бумаги 2 5 7 Тест

2.1. Изготовление объемных элементов из бумаги 1 3 4
2.2. Изготовление рамки

1 2 3

3 Плетение из газет 3 7 10 Мини-выставка
3.1. Плетение корзинок 1 2 3
3.2. Плетение вазочек 1 2 3
3.3. Плетение объемных фигур 1 3 4

4 Декупаж 3 8 11 Блиц-опрос
4.1. Декупаж по стеклу 2 2 4
4.2. Обратный декупаж 2 3 5
4.3. Декупаж + роспись по стеклу 2 3 5

5 Творческий проект 1 3 4 Защита проекта
«Мебель для куклы»

6 Итоговое занятие 1 - 1 Выставка

Итого 11 ч. 23 ч. 34 ч.



1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. Правила ТБ (1ч.)
Теоретические сведения. Цели и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий, выполненных в разных современных 
техниках. Материалы и инструменты, необходимые для работы. Правила техники безопасности при работе с бумагой, красками, клеем, колющими 
и режущими предметами.
Формы контроля. Тестирование по технике безопасности.

2. Панно из бумаги (7 ч.)
Теоретические сведения. Беседа «Краски лета». История панно. Виды панно. Материалы и инструменты для изготовления объемного панно. 
Приемы работы с бумагой. Биговка. Фальцевание. Гофрирование. Сборка элементов панно. Способы оформлении рамы для панно.
Практическая работа. Подбор материалов и инструментов для работы. Упражнения по выполнению основных приемов. Изготовление панно 
«Воспоминания о лете».
Формы контроля. Тест по теме Панно из бумаги.

3. Плетение из газет (10 ч.)
Теоретические сведения. Из истории лозоплетения. Рассказ о мастерах лозоплетах. Плетение из ивового прута. Виды корзин. Технология плетения 
корзинок. Технология плетения крышки для корзинки. Виды и формы ваз. Приемы плетения цилиндра. Спиральное плетение. Сужение и 
расширение плетения. Технология плетения круглых ваз. Способы декорирования вазы. Пасхальные традиции. Беседа о писанках. Технология 
плетения пасхального зайчика. Техника плетения пасхального блюда на 5 яиц.
Практическая работа. Плетение корзинки с картонным дном. Плетение корзинки для цветов с длинной ручкой. Плетение корзинки с крышкой. 
Плетение вазы «Спиралька». Плетение круглой вазы. Плетение пасхального зайчика. Плетение пасхального блюда на 5 яиц.
Формы контроля. Блиц-опрос по теме «Плетение из газет»

4. Декупаж (11 ч.)
Теоретические сведения. Из истории декупажа. Приемы декупажа по стеклу. Подготовка стеклянной поверхности. Выбор мотива. Распечатки и 
декупажные карты. Метод вживления. Финишная обработка поверхности. Декупаж и роспись по стеклу. Ознакомление с разными техниками 
росписи по стеклу. Выполнение эскиза и перенос на изделие и учётом формы бутылки. Технология последовательности выполнения работы. 
Разные техники росписи по стеклу, Соединение с декупажем. Техника витража. Техника росписи по стеклу.
Практическая работа. Декорируем бутылку, тарелку, стакан, вазу.
Формы контроля. Тестирование по теме Декупаж.

....._.1. Творческий проект Мебель для куклы ( 4 ч.)______

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2-й год обучения



Теоретические сведения. Определение темы проекта. Этап постановки проблемы. Проектирование изделия. Этап поиска информации. Продукт. 
Этап презентации. Визитная карточка.
Практическая работа. Выполнение эскиза предмета мебели. Выбор материалов и инструментов. Работа с литературой по теме. Выполнение 
мебели. Презентация работы.
Формы контроля. Защита проекта.

5. Итоговое занятие (1 ч.)
Теоретические сведения. Практическая работа. Просмотр и подготовка изделий к итоговой выставке. Оформление выставки. Проведение 
конкурса в объединении «Лучшая работа года». Подведение итогов за год. Награждение грамотами и благодарностями за активную работу в 
объединении.
Форма контроля. Выставка работ.



Календарно - тематический планирование 3 год обучения

№
п/п

Перечень разделов Количество часов Форма контроля
и тем

Теория Практика Всего

1 Вводное занятие 1 - 1 Тест

2 Бумажная архитектура 2 5 7 Блиц-опрос

3 Плетёные изделия 3 6 9 Тест

4 Декупаж 3 8 11 Мини-выставка

5 Творческий проект 
«Настольный органайзер»

2 3 5 Защита проекта

6 Итоговое занятие 1 - 1 Выставка

Итого 21ч. 51 ч. 72 ч.



1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. Правила ТБ (2 ч.)
Теоретические сведения. Цели и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий, выполненных в разных современных 
техниках. Материалы и инструменты, необходимые для работы. Правила техники безопасности при работе с бумагой, красками, клеем, колющими 
и режущими предметами. Правила пожарной безопасности.
Формы контроля. Тестирование по технике безопасности.

2. Бумажная архитектура (14 ч.)
Теоретические сведения. Разнообразие видов бумаги. Интересные факты о появлении бумаги. Дизайнерская бумага. Способы обработки бумаги. 
Бумажная архитектура. Создание эскизов. Построение развертки зданий и сооружений. Технология выполнения деталей макета. 
Последовательность сборки макета.
Практическая работа. Построение развертки средневекового замка. Выполнение деталей замка. Сборка макета средневекового замка.
Формы контроля. Блиц-опрос по теме Бумажная пластика.

3. Плетеные изделия (20 ч.)
Теоретические сведения. Многообразие плетеных изделий. Виды интерьерных композиций. Интерьерные композиции для гостиной. Интерьерные 
композиции для кухни.
Практическая работа. Выполнение интерьерных композиций для дома по выбору учащихся.
Формы контроля. Тест по теме Плетеные изделия.

4. Декупаж (22 ч.)
Теоретические сведения. Из истории декупажа. Новые техники в декупаже. Современные инструменты и материалы для декупажа. Техника 
имитации состаренной поверхности. Составы для состаривания. Гуммиарабик и медиумы. Применение восковой пасты. Техника золочения и 
серебрения. Виды потали. Способы нанесения потали на поверхность. Техника имитации дощечек. Техника имитации вуали и складок ткани. 
Техника лессировки. Техника Микс медиа в декупаже. Структурные пасты и шпатлевка по дереву. Работа с трафаретами. Имитация вышивки 
крестом. Финитное покрытие работы.
Практическая работа. Шкатулка «Налет времени». Картина в технике серебрения. Ключница с имитацией дощечек. Разделочная доска с 
имитацией вуали. Картина «Вышитые розы».
Формы контроля. Мини-выставка.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3-й год обучения



5. Творческий проект «Настольный органайзер» (12 ч.)
Теоретические сведения. Определение темы проекта. Этап постановки проблемы. Проектирование изделия. Этап поиска информации. Продукт. 
Этап презентации. Визитная карточка.
Практическая работа. Выполнение эскиза настольного органайзера. Выбор материалов и инструментов. Работа с литературой по теме. 
Выполнение настольного органайзера. Презентация работы.
Формы контроля. Защита проекта.

6. Итоговое занятие (2 ч.)
Теоретические сведения. Практическая работа. Просмотр и подготовка изделий к итоговой выставке. Оформление выставки. Проведение 
конкурса в объединении «Лучшая работа года». Подведение итогов за год и за весь период обучения. Награждение грамотами и благодарностями за 
активную работу в объединении.
Форма контроля. Выставка работ.



Календарно - тематическое планирование 4 год обучения

№
п/п

Перечень разделов 
и тем

Количество часов Форма контроля

Теория Практика Всего

1 Вводное занятие 1 “ 1 Тест

2 Конструирование из бумаги 2 8 10 Блиц-опрос

3 Декорирование предметов 2 4 6 Мини-выставка

4 Декупаж мебели 2 8 10 Тест

5 Творческий проект 
«Комодик моей мечты»

2 4 6 Защита проекта

6 Итоговое занятие 1 - 1 Выставка

Итого 10 ч. 24 ч. 34 ч.



1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. Правила ТБ (1 ч.)
Теоретические сведения. Цели и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий, выполненных в разных современных 
техниках. Материалы и инструменты, необходимые для работы. Правила техники безопасности при работе с бумагой, красками, клеем, колющими 
и режущими предметами. Правила пожарной безопасности.
Формы контроля. Тестирование по технике безопасности.

2. Конструирование из бумаги (10 ч.)
Теоретические сведения. Понятие конструирования. Работа с линейкой и лекалами. Построение развертки объемных фигур: пирамиды, куба, 
параллелепипеда, конуса. Склеивание развертки. Разработка эскизов домов, зданий. Выполнение деталей картины.
Практическая работа. Создание панорамной картины «Город моей мечты».
Формы контроля. Блиц-опрос по теме Конструирование из бумаги.

3. Декорирование предметов (6 ч.)
Теоретические сведения. Виды творчества, Способы декора различных поверхностей. Материалы для декорирования. Выполнение эскиза, 
обсуждение эскиза, подбор материала и инструмента для работы. Технология состаривания предметов: принципы, способы, виды.
Практическая работа. Состаривание кружев, ткани, декоративных элементов. Приготовление раствора для состаривания. Технология 
состаривания кружев, ткани, декоративных элементов. Декорирование бутылки, рамки, телефона.
Формы контроля. Мини-выставка.
4. Декупаж мебели (10 ч.)
Теоретические сведения. Из истории появления мебели. Этапы развития мебельного производства. Влияние эпохи и моды на производство мебели 
в России и за рубежом. Материалы для производства мебели. Экологическичистая мебель. Мебель из подручного материала. Способы декора 
мебели в технике декупаж. Способы удаления старого покрытия. Декор детского стульчика салфеточными мотивами. Декор табурета рисовой 
картой. Финитное покрытие и защита от износа. Декор столешницы распечатками.
Практическая работа. Декор детского стульчика. Декор табурета. Декор столешницы.
Формы контроля. Тест по теме Декупаж мебели.

5. Творческий проект «Комодик моей мечты» (6 ч.)
Теоретические сведения. Определение темы проекта. Этап постановки проблемы. Проектирование изделия. Этап поиска информации. Продукт. 
Этап презентации. Визитная карточка.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
4-й год обучения



Практическая работа. Выполнение эскиза комодика для украшений. Выбор материалов и инструментов. Работа с литературой по теме. 
Выполнение комодика для украшений. Оформление лицевой части комодика. Презентация работы.
Формы контроля. Защита проекта.

6. Итоговое занятие (1 ч.)
Теоретические сведения. Практическая работа. Просмотр и подготовка изделий к итоговой выставке. Оформление выставки. Проведение 
конкурса в объединении «Лучшая работа года». Подведение итогов за год и за весь период обучения. Награждение грамотами и благодарностями за 
активную работу в объединении.
Форма контроля. Выставка работ.



7.Технические средства обучения

1. Цифровой фотоаппарат-1шт;
2. Компьютер -  1шт;
3. Принтер-1шт.

Материалы и инструменты:
1. Краски акриловые, гуашь, акварель;
2. Прозрачные акриловые лаки на водной основе;
3. Акриловый грунт;
4. Клей ПВА (клей для декупажа);
5. Инструменты -  кисти, валики и губки, тампоны для окраски;
6. Салфетки, декупажные карты, распечатки;
7. Карандаши простые, контуры, маркеры;
8. Бумага наждачная;
9. Бумага разных цветов и фактур, картон;
10. Ножницы канцелярские и маникюрные;
11. Рамки деревянные, доски разделочные разного размера, шкатулки, корзинки, цветочные горшки, стеклянные вазы, бутылки, тарелки 

и пр. предметы для декора;
12. Клеенки на столы, подставки для кистей, емкости для разведения клея, емкости для воды.

Методический комплекс для педагога:
1. Методические разработки по темам: «Бумажная пластика», «Стили скрапбукинга», «Инструменты и материалы для скрапбукинга»,
2. Методические рекомендации по темам: «Гимнастика для глаз», Стихи с движениями».
3. Информационный материал по темам: «Бумажная пластика», «Плетение из газет», «Декупаж», «Обратный декупаж», «Витраж».
4. Лекционный материал по темам: «Бумажная пластика», «Плетение из газет», «Декупаж», «Обратный декупаж», «Витраж».
5. Диагностические материалы по темам: «Техника безопасности», «Бумажная пластика», «Плетение из газет», «Декупаж».
6. Демонстрационные материалы по темам: «Бумажная пластика», «Плетение из газет», «Декупаж», «Обратный декупаж», «Витраж».

Методический комплекс для детей:
1. Схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации, фотографии по темам: «Бумажная пластика», «Плетение из газет», «Декупаж», «Обратный 

декупаж», «Витраж», «Топиарий».



2. Инструкционные и технологические карты по темам: «Бумажная пластика», «Плетение из газет», «Декупаж», «Обратный декупаж», 
«Витраж».

3. Наглядные пособия по темам: «Бумажная пластика», «Плетение из газет», «Декупаж», «Обратный декупаж», «Витраж».
4. Раздаточный материал по темам: «Бумажная пластика», «Плетение из газет», «Декупаж», «Обратный декупаж», «Витраж».
5. Образцы изделий по темам: «Бумажная пластика», «Плетение из газет», «Декупаж», «Обратный декупаж», «Витраж».
6. Мастер-классы, видеозаписи на CD-дисках по темам: «Бумажная мозаика», «Папье-маше», «Декупаж по стеклу», «Обратный декупаж», 

«Плетение корзинок из газет», «Вазы из газет», «Пасхальный заяц».
7. Разработки игр и бесед по темам: «Мы против курения», «Правила дорожного движения».
8. Сценарии праздников: «День открытых дверей», «А ну-ка девочки», «Новый год стучится в двери», «Влюбленные сердца», «Осторожно, 

красный свет!», «День космонавтики», «Ура, каникулы», «Помни правила ГАИ-это правила твои», «Мы против курения».
9. Картотека игр, ребусов, кроссвордов, викторин.
10. Легенды, стихи, сказки, загадки о животных, птицах, цветах, насекомых.
11. Презентации: «Открытка в технике торцевания», «Изготовление палочки для рыхления почвы», «Что такое калейдоскоп», «Краски осени», 

«История папье-маше», «История появление и развития лозоплетения», «Окраска бумажных трубочек», «Плетение декоративной ложки- 
загребушки», «Обереги», «Фоторамка в технике декупаж», «Панно «Ёжик», «Этапы творческого проекта», «Топиарий -  что это?»

Литература для педагога

1. Бойко, Е.А. Декупаж. 100 лучших идей [Текст]/ Е.А. Бойко. -  М.: ACT: Астрель, 2010.- 128 с.
2. Бескодаров, А. А. Художественное плетение из ивового прута [Текст]/ А. А. Бескодаров. -  М.: Лесная промышленность, 1985. -  64 с.
3. Веппсина, О.Б. Декупаж. Стильные идеи шаг за шагом [Текст]/ Ольга Вешкина. -  М.: ACT: Астрель, 2010.- 64 с.
4. Все о декупаже: техника и изделия [Текст]/ под ред. М. Лупато. -  М.: Ниола-Пресс, 2007. -  128 с.
5. Декупаж. Красивый декор своими руками [Текст]/ - Минск: Харвест, 2010.-256 с.
6. Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества: учебно-методическое пособие [Текст]/ под ред. С.В. 

Астраханцевой. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2006. -  347 с.
7. Нестерова, Д. В. Рукоделие: Энциклопедия [Текст]/ Д. В. Нестерова. - М, ACT, 2007. -  158 с.
8. Тищенко, Елена. Плетение из газет. От простого к сложному [Текст]/ Елена Тищенко. -  Ростов н/Д: Феникс, 2015. -  67 с.

9. Толмачева, Н. А. Плетение из лозы. Техника. Приемы. Изделия [Текст]/ Н. А. Толмачева. - М.: Аст-пресс книга, 2005.- 162 с.
10. 207 лучших подарков своими руками [Текст]/ О. В. Белякова и др. -  М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2009. - 112 с.
11. 1+1 или Переверни книгу. Папье-маше./ [сост. С. П. Кашин]. -  М.: Энтраст Трейдинг, 2015. - 640 с.
12. Крылова, Н. Б. Проектная деятельность школьников и новые задачи педагогов [Текст]/ Н.Б.Крылова// Дополнительное образование и 

воспитание. - 2007. - № 3. -  С. 9-15.



13. Левченко, Г. В. Нетрадиционные способы обучения как фактор повышения эффективности занятия [Текст]/ Г. В. Левченко// 
Дополнительное образование и воспитание. -  2015. - № 2. -  С. 50-52.

14. Мацко, Л.А. Проектные технологии в дополнительном образовании [Текст]/ Л.А. Мацко// Дополнительное образование и воспитание. - 2009 
.-№ 11.-С . 17-19.

15. Мурзина, Н. И. Декупаж или салфеточная техника [Текст]/ Н. И. Мурзина// Дополнительное образование и воспитание. - 2010. - № 11. -  С. 
35-37.

16. Шикунова, Е. В. Развитие воображения у детей на занятиях декоративно-прикладным творчеством [Текст]/ Е. В. Шикунова// 
Дополнительное образование и воспитание. -  2008. - № 3. -  С. 28-32.

17. Журналы Скрап-инфо, Лена рукоделие. Скрапбукинг$Квиллинг

Литература для учащихся
1. Все о декупаже: техника и изделия [Текст]/ под ред. М. Лупато. -  М.: Ниола-Пресс, 2007. -  128 с.
2. Воронова, О. В. Декупаж: Новые идеи, оригинальные техники [Текст]/ О. В. Воронова. - М.: Эксмо, 2010. -  88 с.
3. Ладонина, Л. А. Декупаж. Первые шаги [Текст]/ Л. А. Ладонина. -  М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2012. -  112с.
4. Орлова, Е.А. Декупаж [Текст] / Е.А. Орлова. -  М.: РИПОЛ классик, 2011 -  32с.
5. Тищенко, Елена. Плетение из газет. Основы мастерства [Текст]/ Елена Тищенко. -  Ростов н/Д: Феникс, 2014. -  57 с.
6. Ткаченко, Т.Б. Чудеса из пластиковых бутылок [Текст]/ Т.Б. Ткаченко. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 56 с.

Интернет-ресурсы
1. Сайт по декупажу для всех [Электронный ресурс];
2. Сайт Плетение из газет [Электронный ресурс] http://pleteme-iz-gazet.net;
3. Сайт по творчеству Страна мастеров [Электронный ресурс] http://stranamasterov.ru;
4. Мастер-классы по творчеству [Электронный ресурс] http://www.livemternet.ru;
5. Мастер-классы по разным техникам [Электронный ресурс] http://www.livemaster.ru.

http://pleteme-iz-gazet.net
http://stranamasterov.ru
http://www.livemternet.ru
http://www.livemaster.ru

