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Пояснительная записка 

Развитие творческих способностей школьников приобрело в настоящие 
время большое социальное значение, Обществу нужны не просто грамотные 
работники-исполнители, а специалисты, выполняющие работу быстро, 
качественно, красиво и творчески. 

Полученные на уроке труда умения и навыки в работе с тканями, бумагой, 
пластилином, природным материалом и различными инструментами дети 
могут совершенствовать во внеурочное время. 

Кружок - это центр детского творчества. Именно в кружке возможно 
учитывать и максимально удовлетворять индивидуальные запросы учащихся, 
развивать личность, воспитывать любовь к природе .искусству , творческому 
процессу. Содержание работы кружка может быть разнообразны важно 
только, чтобы оно не дублировало, а дополняло соответствующие разделы и 
темы программ трудового обучения 

Программа разработана для обучающихся начальных  классов рассчитана на 
4,5 часа в неделю.  

Цель программы: 

-развитие личности обучающихся через творческую деятельность, 
формирование художественно-творческих способностей детей через 
обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности 
,развитие эстетических чувств и представлений. 

Задачи программы: 

-развитие творческих способностей обучающихся; 
-привитие интереса к искусству ,развитие познавательной активности детей; 
-воспитание эстетических представлений и трудолюбия ,умения наблюдать и 
выделять 
характерные черты изготавливаемой поделки; 
-совершенствование трудовых умений и навыков. 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  
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 широкая мотивационная основа художественно-творческой 
деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 
самовыражения;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 
технологий и материалов;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 
необходимости творческой деятельности, как одного из средств 
самовыражения в социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  
 устойчивого интереса к новым способам познания;  
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  
 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  
 планировать свои действия;  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  
 адекватно воспринимать оценку учителя;  
 различать способ и результат действия;  
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут:  
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 допускать существование различных точек зрения и различных 
вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 
коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  
 договариваться, приходить к общему решению;  
 соблюдать корректность в высказываниях;  
 задавать вопросы по существу;  
 использовать речь для регуляции своего действия;  
 контролировать действия партнера;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  
 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи;  
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 
художественно-творческой задачи с использованием учебной и 
дополнительной литературы;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 
познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

 анализировать объекты, выделять главное;  
 осуществлять синтез (целое из частей);  
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  
 устанавливать причинно-следственные связи;  
 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  
 подводить под понятие;  
 устанавливать аналогии;  
 Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  
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 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой 
деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

В программе реализуются основные задачи, направленные на 
совершенствование развития, обучения и воспитания подрастающего 
поколения. Труд обучающихся как на уроках, так и во внеурочное время 
способствует развитию их восприятия, мышления, играет большую роль в 
деле воспитания, а также решает задачу профессиональной подготовки. 

 
Общение с природой, знакомство с произведениями искусства, с 

изделиями народных промыслов и ремесел положительно влияют на 
формирующуюся личность. Кроме того, дети должны быть не просто 
пассивными наблюдателями, но и творцами, участвующими в процессе 
превращения природных материалов в прекрасные изделия. 

Создание поделок из природного материала, работа с ракушками дает 
возможность взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, а не 
потребителя. И пусть поделки будут не очень совершенны, но они принесут 
много радости и творческое удовлетворение детям. При работе с ракушками и 
природным материалом не только развиваются творческие способности, но и 
ярко прослеживаются межпредметные связи с уроками чтения и развития 
речи, рисования, математики. 

Работа с бумагой и тканями в учебно-воспитательном процессе имеет 
важное значение, так как способствует раннему выявлению творческих 
наклонностей, способностей детей. Она интересна детям и доставляют им 
огромное наслаждение; является не только увлекательным способом 
проведения досуга, но и средством решения многих педагогических задач, в 
частности     развития     мелкой     моторики,     что   влияет     на общее 
интеллектуальное развитие ребенка, в том числе и на развитие речи. Ведь еще 
Сухомлинский В. А. сказал: «Истоки творческих способностей и дарований 
детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 
ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами: чем 
больше мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок» 

Оригами развивает конструктивное мышление, способность 
комбинировать, пространственное мышление, чувство формы, творческое 
воображение, художественный вкус; оригами стимулирует и развитие памяти, 
так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 
последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания; 
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способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 
процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат; знакомит детей 
и основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 
треугольник и т. д.); развивает интуитивное мышление, способность к 
озарению и интуицию. 

Формы занятий: 

- беседы; 

- практические занятия;  

-наблюдение и анализ образцов искусства; 

-самостоятельные творческие работы; 

-индивидуальные и групповые занятия;  

- экскурсии; 

 выставки. 
 
 
 

1-4, 5-6  КЛАССЫ (153 часа- 4,5 часа в неделю) 

Работа с бумагой 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: 
бумага (писчая, тетрадная, альбомная, белая, цветная); об инструментах и 
материалах для скрепления (ножницы, клей ПВА); о простейших способах 
технологической обработки бумаги: сгибание, скручивание, сминание, 
обрывание, складывание, вырезывание, надрезание; склеивание; плетение 
(прямое) из бумажных лент; аппликация; простейшие базовые формы техники 
оригами («треугольник», «змей», «дверь»); об обозначениях в 
технологической карте: линия отреза, линия сгиба, место нанесения клея, 
направление складывания, вдавливание. 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: 
выбор бумаги (по цвету, фактуре, плотности), разметка по линейному 
рисунку, по сгибу, тетрадной разлиновке, по готовой вспомогательной форме; 
выкраивание деталей в разворот и из заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. 
Выполнение изделий из бумаги с помощью приемов сминания, обрывания, 
складывания; художественного вырезывания, плетения; приемы оригами; 
аппликация; организация рабочего места; коллективная оценка результатов 
работы. 
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Работа с тканью 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: ткани 
из натуральных растительных волокон (хлопчатобумажные, льняные); нитки 
(швейные, вышивальные, вязальные, штопальные); об инструментах и 
приспособлениях: ножницы, иглы, булавки; выкройки, игольницы; о способах 
декоративного оформления изделий из ткани: вышивка, аппликация. 

 
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани: 

выбор ткани (по цвету, рисунку, плотности); разметка по шаблону; 
выкраивание деталей в разворот; выполнение изделий из ткани с помощью 
скручивания, присборивания, связывания; вышивка швами «вперед иголку» с 
вариантами «веревочка», «змейка», швом «за иголку», организация рабочего 
места; практическая работа по технологической карте; коллективная оценка 
результатов работы. 

Работа с природными материалами 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: виды 
природных материалов ( листья,  семена, ягоды и др.); их природные свойства 
(форма, цвет); основы экологического сбора природных материалов;   об   
инструментах   и   приспособлениях:   нити,   тесьма,   иглы, 
ножницы; о декоре изделий из природных материалов с помощью плетения, 
цветных нитей, тесьмы. 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке природных 
материалов: приемы заготовки и хранения природных материалов; приемы 
изготовления изделий с помощью скручивания, связывания, сгибания, 
нанизывания, наклеивания, склеивания, скрепления на пластилине; 
практическая работа по технологической карте; коллективная оценка 
результатов работы.     

Набор рабочих инструментов: ножницы, иглы, циркуль, линейка, карандаш, 
кисти, наперсток, ручка с пустым стержнем. 

 

Материал: ткань, мех, нитки, пуговицы, цветная бумага и картон, акварель, 
пастель, цветные карандаши, клей ПВА, цветная фольга, бросовый материал 
(пластиковые бутылки, бумажные коробочки, открытки), бисер, пластилин, 
природный материал (шишки, желуди, семена, листья, веточки, камешки, 
песок и др.), глина, стекло с безопасными краями, разделочные доски, 
наглядные пособия по темам, шаблоны, литература для обучающихся. 
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Содержание программы                                                                                           
Учебно-тематический план  кружка «Умелые ручки» 

 (2,5 час в неделю) 85 часов  1-4 классы 
 

№п 
/п 

Тема Кол-во 
часов 
теория 

УУД, 
формирующиеся 
на  занятии 
 
 
 

Кол-
во-
часов 
практ
ика 

Дата 
прове
дения 

1 Вводное занятие. Беседа, 
ознакомление 
 детей с особенностями кружка.  
Соблюдение правил по технике 
безопасности.  
 

1 Личностные:  
формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств 
Познавательные: 
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого    и 
поискового характера; 
составление целого из 
частей. 
Регулятивные:составл
ение плана и 
последовательности 
действий; оценка 
результатов работы. 
  
Коммуникативные:пл
анирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

1  
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2 Работа с пластилином. История 
про пластилин. Техника 
безопасности. Приемы работы. 
Лепка по замыслу детей. 

1 Личностные:  
формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств 
Познавательные: 
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера; 
составление целого из 
частей. 
Регулятивные: 
составление плана и 
последовательности 
действий; оценка 
результатов работы. 
 Коммуникативные: 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 
 
 
 

1  

3 Лепка овощей, фруктов.  
 

  1  

4 Сказка о животных. 1  1  
5-6 Пластилиновая аппликация на 

картоне с использованием 
природного материала 

  2  

7  
Работа с бумагой и картоном. 
Свойства бумаги и картона. 
Виды бумаги. Техника 
безопасности. Закладка. 

  1  

8-9 Симметричное вырезывание из 
листьев бумаги, сложенных 
пополам, изображений овощей, 
фруктов, листьев. 

  2  

10 Изготовление корзины под 
грибы (Аппликация из полосок 

  1  

11-
12 

Инструктаж безопасности при 
работе с режущимися 
инструментами. Выполнение 
грибочек из цветной бумаги. 

  2  

13 Инструктаж безопасности во 
время экскурсии. Экскурсия на 
природу с целью сбора 
природного материала. 
 
 

  1  



11 
 

14 Бусы  с осеннего куста 
(нанизывание семян на нить). 

  1  

15 «Чудо животные» Аппликации  
из  природного материала. 

  1  

16-
17 

Мозаика(с использованием 
семян, камушек.) 

  2  

18-
19 

«Осенняя фантазия» 
Аппликация. 

  2  

20 Осенние превращения. «Букет 
роз» из кленовых листьев. 

  1  

21-
22 

Работа с бумагой. «Квилинг-
Будем знакомы!» 
 

Техника квилинга. 

  2  

23-
24 

«Белые  ромашки»  (квилинг).   2  

25 Узоры из бумажных 
лент(квилинг). 

  1  

26 «Ландыш серебристый» 
(квилинг). 

  1  
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27-
28 

Изготовление  объёмных работ : 
«Цветы в корзине » 

  2  

29 Изготовление декоративной 
тарелки в технике  «Декупаж» 

  1  

30 Изготовление открыток ко  дню 
матери. (Киригами) 

  1  

31 Плыви,       плыви,       кораблик.       
Художественное моделирование 
корабликов из бумаги (оригами) 

  1  

32 Петушок-золотой гребешок. 
Аппликация из опилок 
(подготовка рисунка) 

  1  

33 Раскрашивание опилок   1  

34 Заполнение рисунка опилками   1  

35 Поделка из семян лопуха   1  
36 Работа   с   пластилином   (   

подготовка   основы   для панно) 
  1  

37-
38 

Панно из семян тыквы, арбуза   2  

39 Попрыгунья- стрекоза. Поделка 
из семян крылаток 

  1  

40 .Изготовление  аппликаций  
«Цветочная поляна» 

  1  

41-
42 

Пора отлета птиц. Объемное 
конструирование птицы с 
использованием приема 
гофрирования 

  1  

43 Цвета и их сочетание 1  1  

44-
45 

Плетем     разноцветный     
коврик.     Плетение     из 
бумажных полос по заданным 
условиям 

  2  
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46 - 
47 

Бумажный     листочек,     как     
снежный     комочек. 
Плоскорельефное 
моделирование на основе 
приемов 
сминания   ,   разрывания   
(зимние   мотивы-деревья, 
снеговик, сугробы и т.д.) 

  2  

47 Вырезание из бумаги. 
Изготовление снежинок 

  1  

49 Мастерим      новогодние      
маски      и      фонарики 
.Художественное      
конструирование      новогодних 
масок, игрушек на основе 
приемов симметричного 
вырезания, складывания, 
скручивания, приклеивания 

  1  

50 Лесные жители. Аппликация из 
резаных ниток 

  1  

51 Ручные инструменты для труда 
ТБ. Свойства ниток. 

1  1  

52 Куда иголочка -туда и ниточка 
.Украшение салфетки на основе 
вариантов шва «вперед иголку» 

  1  

53-
54 

Скрутим     куклу     ладную,     
милую      ,нарядную 
.Художественное    
конструирование    из    ткани    
по мотивам традиционной 

  2  

55-
56 

Бабочка-летунья.  
Художественное  
конструирование из ткани 

  2  

57-58 Чудо-замок. Архитектурная 
композиция на заданную тему в 
технике текстильного коллажа 

  2  

59-60 Весна-красна-праздник          
света          и          тепла. 
Художественное 
конструирование  
поздравительной открытки 

  2  

61-
62 

Стежок    за    стежком,    
стебелек    за    стебельком. 
Вышивание   салфетки   по   
мотивам   традиционных 
вышитых узоров 

  2  
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63-
64 

Сделаем    из    лоскутиков    
коврик    разноцветный. 
Лоскутная    композиция    в    
технике    коллажа   по мотивам 
традиционного шитья 

  2  

65-
66 

Сказочная нить. Цветочная 
композиция из ниток 

  2  

67-
68 

Праздник      труда.       
Выполнение       коллективной 
композиции    (панно)по   
собственному   замыслу   с 
использованием разного 

  2  

69-
70 

Изготовление розочки из бумаги   2  

71-
72 

Изготовление цветочки - пуговки   2  

74-
75 

Изготовление  многослойного 
цветка 

  2  

76-
77 

Оформление 
ободка,резинки,приколки (по 
усмотрению учащихся) 

  2  

78-
79 

Сделаем из лоскутков коврик 
разноцветный. Лоскутная 
композиция в технике коллажа 
по мотивам традиционного 
шитья. 

  2  

80-
81 

Папье –маше.Техника папье 
маше.  Изготовление простых 
форм. 

  2  

82-
83 

Изготовление маски из папье –
маше. 

  2  

84-85 Итоговое   занятие.   Мини-
выставка   работ.   Защита своей 
работы 

  2  

 ИТОГО   85  
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Учебно-тематический план  кружка «Умелые ручки»                         
5-6 классы(2 часа в неделю)  - 68 часов 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Раздел Тема занятия  Количество 
часов 

1 Вводное занятие  Беседа, знакомство с 
расписанием работы кружка. 
Техника безопасности при 
работе с ножницами, клеем 

 1 

2 "Лесное царство" 
(поделки из природных 

материалов) 
 

(7 часов) 

Знакомство с материалами  1 
Осенний букет (аппликация из 
листьев) 

 1 

Игрушка из шишек  2 
Гнездышко из веток и соломы  1 
Строим дом. Создание 
композиции из природных 
материалов 

 2 

3 "Чудесные 
превращения" (поделки 

из бросовых 
материалов)  

 
(8 часов) 

Домик-кормушка для птиц из 
пластиковых бутылок 

 1 

Декор бутылки (декупаж, 
роспись) 

 2 

Игрушки из спичечных 
коробков 

 1 

Мини-сад за стеклом 
(композиция в стеклянной 
бутылке) 

 2 

Волшебная шкатулка 
(оклеивание коробки 
пуговицами/ 
крупами/ракушками, 
декорирование) 

 2 

4 "Мукосолье" (лепка из 
соленого теста)  

 
(8 часов) 

Как приготовить тесто. 
Основные приемы работы. 
Лепка кукольных пирогов 

 2 

Лепка цветов, животных  2 
Лепка домовенка  2 
Лепка совместной композиции 
по мотивам сказок 

 2 

5 "Калейдоскоп цветов" 
(лепка из полимерной 

глины)  
 

(8 часов) 

Знакомство с полимерной 
глиной, инструментом, 
приемами работы 

 1 

Цветные бусины, смешивание 
цветов 

 1 

Украшения из бусин   
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Кошки-мышки  2 

Корзинка с цветами  2 

Рамка для фотографии  2 

6 "Предновогодние 
хлопоты") 

 
(5часов) 

Символ года – лошадь (лепка из 
полимерной глины) 

 2 

Мастерская елочных украшений  3 

Выставка детских работ  1 
7  

Глиняная игрушка 
 

(7 часов) 

История и символика игрушки. 
Пробная лепка из глины, 
техника работы 

 1 

Игрушка "Берегиня" (лепка, 
роспись) 

 1 

Игрушка "Медведь" (лепка, 
роспись) 

 1 

Игрушка "Тяни-толкай"(кони)/ 
(лепка, роспись) 

 1 

Лепка совместной 
многофигурной композиции по 
мотивам крестьянской жизни 

 2 

Выставка-конкурс. Подведение 
итогов 

 1 

Открытка для папы (с элементами объемной аппликации)  1 

8 "Мыло маме" 
(мыловарение с 
использованием 

мыльной основы) 
 (4  часа) 

Знакомство с материалами, 
процессом изготовления. 
Техника безопасности 

 1 

Мыло "Шоколад"  1 
Мыло в форме цветка  1 
Упаковка и оформление подарка  1 

9 "Обережная кукла" 
(создание 

традиционных кукол)  
 

(10часов) 

Знакомство с обережными 
куклами. Поморские обережные 
куклы. Народные верования и 
традиции. 

 1 

Кукла «Ангел – хранитель»   
Кукла "Веснянка"  2 
Кукла "Колокольчик"  2 
Кукла "Капустка"  2 
Кукла "Крупеничка"  2 

 Традиционная роспись 
пасхальных яиц 

 3 

10 "Обережная кукла" 
(продолжение)  

 

Кукла "Кубышка-травница"  1 

Кукла "Перевертыш"  1 
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(3часа) Выставка-конкурс "Обережная 
кукла". Подведение итогов 

 1 

11 "Рисуем на ткани" 
(роспись ткани 

акриловыми красками) 
(6 часов) 

Знакомство с акриловыми 
красками. Техника нанесения.  

 2 

Шитье заготовки сумки-мешка 
под сменную обувь 

 2 

Роспись сумки  2 
Выставка работ за год, награждение детей дипломами  1 

ИТОГО:  68 ч 
 
 
 
 
 
К окончанию учебного  года  обучающиеся должны овладеть умениями: 

личностными: 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения собственных ощущений, 
оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от изучаемых изделий 
ДПТ; 

• самостоятельно определять и объяснять общие для всех людей самые 
простые правила поведения, свои чувства и ощущения от увиденного, 
уметь рассуждать; 

• делать правильный выбор при совершении какого-либо поступка; 

метапредметными: 

• определять цель работы на занятии с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий; 
• объяснять выбор материалов и инструментов для работы с помощью 

учителя; 
• готовить   рабочее   место   и   выполнять   практическую   работу   по 

образцам; 
• с помощью шаблона выполнять контроль точности разметки деталей; 
• отличать новое от уже известного с помощью учителя; 
• добывать новые знания из различных источников; 
• делать выводы в результате работы; 
• сравнивать и группировать предметы и образы; 

предметными: 

• знать виды материалов, их свойства и названия; 
• знать названия и назначения ручных инструментов и приспособлений, 

правила работы ими; 
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• технологическую      последовательность     изготовления     несложных 
изделий. 

 

• Формы текущего контроля: 
• -участие в конкурсных мероприятиях разного уровня; 
• -наблюдение учителя за работой учащегося; 
• -беседа с учащимся.  
• Формы итогового контроля: 
• -выставки работ по результатам усвоения темы; 
• -организация и проведение итоговой выставки. 

 
Список литературы для учителя: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания предмета «Технология» 
[Текст]//Образовательная система «Школа 2100». Примерная основная 
образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2.Начальная школа. 
Дошкольное образование/ Под науч. Ред. Д.И.Фельдштейна.-М.:Баласс, 
2011.-416С. 

2. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности [Текст] 
// Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 
основное образование / В.А. Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирной и 
др.; под ред. В.А.Горского. - М.: Просвещение, 2010. - 111с. -(Стандарты 
второго поколения). 

3. Самородский П.С. Подготовка учителя технологии [Текст] // 
Дидактические основы специальной подготовки учителя технологии и 
предпринимательства / П.С.Самородский. - Б.: Издательство БГПУ, 
2000. - 68с. 

4. Рогозина Т.М. Технология [Текст] : 1 кл.: учебник / Т.М.Рогозина, 
А.А.Гринева / под. Ред. Чураковой. - М.: Академкнига / Учебник.2009.-
80с: цв. ил.; 

5. Гринева А.А. и др. Азбука мастерства [Текст] : 2 кл. : Учебник / 
А.А.Гринева, Т.М.Рогозина, И.Л.Голованова. - Изд. 3, испр. - М.: 
Академкнига/Учебник, 2006. - 80с: ил.; 

6. Рогозина Т.М. и др. Технология [Текст] : Учебник : 3 кл. / Т.М.Рогозина, 
А.А.Гринева, И.Б. Мылова. - Изд. 2, испр. - М.: Академкнига / 
Учебник.2007.-112 с: ил.; 

7. Рогозина Т.М. и др. Технология [Текст] : Учебник : 4 кл. / Т.М.Рогозина, 
А.А.Гринева, И.Б. Мылова. - Изд. 2, испр. - М.: Академкнига / 
Учебник.2008.-112с: ил.; 

8. Нагибина М.И. Поделки [Текст] // М.И. Нагибина Из простой бумаги 
мастерим как маги.- Я.: Академия развития, 2001.-137с: ил.; 

9. Щеблыкин И.К. Поделки [Текст] // И.К. Щеблыкин, В.И. Романина, 
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И.И. Кагакова Аппликационные работы в начальных классах.- М.: 
Просвещение, 1983.-91с: ил.; 

Ю.Афонькин СЮ. Поделки [Текст] // СЮ. Афонькин, Е.Ю. Афонькина. 
Уроки оригами в школе и дома.- М.: Аким, 97.-143с: ил.; 

11. Электронные        ресурсы.        Работа        с        тканью.        
http://wwwmillionpodarkov.ru./podelki/podelki-na-urokah-truda-v-
nachalnoj-shkole-dekorativnye-frukty.htm; 

12. Электронные ресурсы. Уроки труда в начальных классах. 
http://parohod/kd/trud/page/8/; 
 
 

Список литературы для обучающихся: 

1. Р.Гибсон. Поделки. [Текст] // Р.Гибсон. Бумажные цветы.-М.:- Росмэн, 
1996.-112с: ил.; 

2. П.Бортон. Поделки. [Текст] // П.Бортон, В. Кейв. Игры забавные и 
ужасные.- М.: Росмэн, 1996.- 156с: ил.; 

3. Р.ГибсонД.Тайлер. Поделки. [Текст] // Р.Гибсон, Д.Тайлер.   Веселое 
рождество.- М.:- Росмэн, 1996.- 118с: ил. 
 
 
 

 

 
 


