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                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хлебосольки» 

является модифицированной и реализуется в соответствии с художественной 

направленностью. Программа впервые была разработана в 2005 году. В 2021 году в 

содержание программы  были  внесены  изменения – скорректирован учебно-тематический  

план 2  года  обучения, увеличен  объем  часов, обновлен  учебно-методический  комплекс.  

       Разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-фз от 29.12.2012), Приказом  Минпросвещения  России  от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Письмом Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями   по проектированию дополнительных общеразвивающих   программ»), а 

также  с  Уставом  Центра. 

        Воспитание  активной, всесторонне  развитой  личности – сложный  и многогранный  

процесс. Неотъемлемыми  составными частями этого процесса  являются  эстетическое  и 

трудовое воспитание подрастающего поколения. Решение проблем обучения и воспитания 

неразрывно связано с проблемой свободного времени. Среди детей большой популярностью 

пользуются  объединения  декоративно-прикладного  искусства, где в интересном 

творческом  труде  рождаются  чудеса. 

         Взяв в руки инструмент, сделав первые узоры, ребенок испытывает радостное  

изумление, обнаруживая, что он  может создавать  вещи, казавшиеся  ранее  неруко-

творными. Ребенок  становится  участником  увлекательного  процесса  создания  полезных и 

красивых  изделий. Декоративно-прикладное искусство, как  никакой  другой  вид 

творческой работы  детей,  позволяет  одновременно  с раскрытием огромной духовной 

ценности  изделий народных мастеров, формированием эстетического вкуса, вооружать 

детей и техническими  знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки,  стремление  

создать  прекрасное, вести  психологическую  и  практическую  подготовку  к  труду,  

выбору профессии. Данная деятельность активизирует желание проявить творческие 

способности, воспитывает  художественный   вкус, любовь  к  родному  краю, народу. 

       Актуальность программы заключается в том, что она помогает развивать  

художественную инициативу ребенка и способность чувствовать и понимать эстетические 

начала декоративного искусства. Востребованность  программы продиктована острой  

необходимостью  воспитания с  ранних лет  цельной,  творческой  и  нравственно  здоровой  

личности. 

     Отличительные  особенности  программы  

      Традиционно для лепки изделий используют пластилин или глину. Основной материал, 

используемый в данной программе - соленое тесто. Изделия из теста - это модно, 

оригинально и дешево. Лепить из теста – удовольствие! Соль, мука, вода и творческое 

воображение - вот все, что  нужно для умелых рук. Настенные украшения, забавные 

игрушки, подсвечники, подвески, сувениры, выполненные из соленого теста, делают дом 

непохожим на другие, наполняют его уютом  и  душевным  теплом. Оригинальные, 

красивые, легкие и прочные украшения  из  теста особенно  подходят  для  кухонного  

интерьера 

       Педагогическая целесообразность программы определяется возможностью общего 

разностороннего  развития  личности  учащегося  в процессе предлагаемой ему 

деятельности. Программа способствует развитию у детей внимания, творческого мышления, 

психологической памяти, координации движений рук, а также прививает интерес к 

декоративному рисованию, желанию  изучать  народное  декоративно-прикладное  

искусство.  
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Цель программы: развитие  художественно–творческих способностей обучающихся 

средствами  декоративно–прикладного  искусства.  

Задачи: 
Обучающие: 

  научить основным приемам лепки, сушки и оформления изделий из соленого теста; 

  различать основные и вспомогательные цвета; 

  познакомить с принципами и технологией  изготовления декоративных украшений; 

  познакомить с символикой  народно-обрядовых  украшений и изделий. 

Воспитывающие: 

 воспитать детей в традициях отечественной народной культуры, формируя бережное 

отношение и любовь к ней; 

 привить художественный вкус и эстетические чувства; 

 сформировать чувства ответственности перед собой и своими товарищами. 

Развивающие: 

 расширить объем и концентрацию внимания; 

 развить творческое мышление и воображение 

 развить навыки произвольности  (работа по инструкции, по правилам); 

 развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и деятельности, а так же окружающих людей. 

 сформировать эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, 

окружающим, сверстникам и взрослым людям. 

 

Адресат: программа составлена для учащихся  7 – 10 лет; набор и формирование групп  

проводится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

особенностями детей, в соответствии с положением  о комплектации. 

Формы  занятий:  

      Аудиторные занятия проводятся по группам и индивидуально. Основная форма  

проведения занятий – групповая.  Данная программа подразумевает  проведение 

индивидуальных занятий для детей с ярко выраженными способностями в декоративно-

прикладном  творчестве. 

Объем программы: 216 ч. за 2 года обучения. 

Срок  реализации  программы, необходимый  для  освоения – 2 года. 

Режим  занятий: 

1 год  обучения – 2 раз в неделю по 1 академическому  часу (72 ч.) 

2 год  обучения – 2 раза  в  неделю по 2 академических  часа (144 ч.) 

 

       Формирование творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся 

личности средствами декоративно-прикладного творчества обеспечивается содержанием 

программы и художественно-эстетической деятельностью, в которую включены 

воспитанники.  

                                               Способы  и  формы  проверки  результатов 

 Педагогическое наблюдение на каждом занятии. 

 Проведение в конце каждого года обучения выставок, где демонстрируются   

индивидуальные  и коллективные работы воспитанников. 

       Результаты проделанной работы учитываются, прежде всего, применительно к 

отдельной личности и выражаются в сформированности качеств – в знаниях, интересах и 

способностях, умениях и навыках, подготовленности  к  жизни  и  труду,  в  чертах 

характера. Уровень  знаний, оценка  добросовестности,   дисциплинированности и 

отношения к делу отслеживается в ходе педагогического наблюдения. Результаты 

проделанной работы учитываются, прежде всего, применительно к отдельной личности и 



4 

 

выражаются  в  сформированности  качеств – в знаниях, интересах и способностях, умениях 

и навыках, подготовленности  к  жизни и труду, в чертах характера. 

 

Предполагаемые  результаты 
предметные 

К концу 1 года обучения учащиеся  узнают: 
 виды декоративно-прикладного искусства, его исторические  корни; 

 способы украшения интерьера; 

 организацию занятий в объединении; 

 гигиенические требования и средства ухода за кожей рук; 

 правила безопасности работы с ручными инструментами; 

 материалы, применяемые для соленого теста; 

 вспомогательные материалы, применяемые для изготовления изделий из соленого теста; 

 правила подбора материалов; 

    приспособления для изготовления украшений из соленого теста;  

 рецепт приготовления соленого теста; 

 виды сушек украшений из теста, правила безопасной работы при сушке;  

 принципы и технологию изготовления декоративных украшений; 

 способы разметки деталей по инструкционно –  технологической карте и шаблону; 

 методы скрепления деталей украшения во время лепки; 

 способы обработки краев изделий во время лепки; 

 способы нанесения рисунков, рельефов на готовые сырые изделия; 

 эстетические требования к отделке готовых украшений; 

 виды отделки украшений из теста (подрумянивание, раскрашивание, лакирование); 

 способы раскатывания теста в заготовки; 

 основные детали, составляющие изделия (шарик,  яйцо, капля, колбаска, жгутик, и т.д.);  

 технологию лепки  основных деталей,  составляющих любое изделие из соленого теста;  

 хроматические и ахроматические цвета; 

 теплые и холодные цвета; 

 сведения об основных и вспомогательных цветах; 

 таблицу смешивания цветов; 

 общие принципы выполнения коллективной работы. 

НАУЧАТСЯ: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области декоративно-прикладного 

творчества; 

 выполнять гигиенические требования; 

 выполнять правила безопасной работы; 

 правильно производить подбор основных материалов для приготовления соленого теста; 

 правильно производить подбор вспомогательных материалов, используемых при 

изготовлении изделий из соленого теста; 

 подбирать приспособления в соответствии с назначением и видом выполняемой работы; 

 подбирать материалы для приготовления соленого теста по рецепту, рассчитать их 

количество; 

 приготовить тесто по рецепту; 

 раскатывать соленое тесто; 

 читать  инструкционно - технологическую карту; 

 размечать детали украшения на заготовке и вырезать детали; 

 скреплять детали изделий между собой во время лепки; 

 обрабатывать края изделий во время лепки; 
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 наносить рисунки-оттиски на сырое изделие; 

 подбирать материалы для отделки украшений и окрашивать готовые изделия; 

 лепить детали (шарик, яйцо, каплю; колбаску, жгутик, завиток, морковку, полоску, пластик, 

трубочку, соломку);  

 различать теплые и холодные цвета; 

 определять цветовые сочетания и цвета, наиболее подходящие друг другу; 

 смешивать основные цвета, для получения дополнительных.  

 коллективно работать. 

 

К концу 2 года обучающиеся  УЗНАЮТ: 

 гигиенические требования и средства ухода за кожей рук; 

 вспомогательные материалы, применяемые для изготовления изделий из соленого 

теста; 

 способы  сушки украшений из теста,  

 дополнительные элементы для украшения изделий из соленого теста; 

 правила подбора дополнительных элементов; 

 способы прикрепления дополнительных элементов на украшения. 

 основы лепки скульптурным способом с каркасом из фольги; 

 символику народно-обрядовых украшений и изделий («Обереги», «Хлебосольки»); 

 технологию изготовления народно-обрядовых украшений и изделий; 

 технологию обжига изделий. 

Научатся:  

 выполнять гигиенические требования; 

 выполнять правила безопасной работы; 

 правильно производить подбор основных материалов для приготовления соленого 

теста; 

 правильно производить подбор вспомогательных материалов, используемых при 

изготовлении изделий из соленого теста; 

 подбирать приспособления в соответствии с назначением и видом выполняемой 

работы; 

 подбирать материалы для приготовления соленого теста по рецепту; 

 подбирать дополнительные элементы для украшения изделия; 

 самостоятельно осуществлять художественную отделку изделий дополнительными 

элементами (бисером, нитями, лоскутками); 

 лепить народно-обрядовые украшения и изделия («Обереги», «Хлебосольки»); 

 подбирать цветовую гамму украшений; 

 

метапредметные   результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия:  учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного; учиться совместно давать эмоциональную оценку своей 

деятельности и деятельности других; формирование предпосылок учебной деятельности 

(самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия); умение работать по 

сценарию и правилам; понимание  причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности. 

 Познавательные УУД:  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной  работы всей группы;  преобразовывать информацию из одной 

формы в другую.  

 Коммуникативные УУД:  уметь слушать  и понимать речь  других; умение вести диалог, 

распределять функции  и  роли в процессе  выполнения  коллективной  творческой 
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работы;  учиться  согласованно, работать в группе (понимать общую задачу и точно 

выполнять свою часть  работы;  

личностные  результаты: 

- устойчивая  потребность к саморазвитию в процессе занятий; 

- потребность  в  творческом  развитии; 

- морально-волевые  качества (воля, внимательность, усидчивость, уверенность в себе); 

- психологическая  устойчивость. 

Будет  воспитано: уважение к  культуре, традициям своего народа и  истокам декоративно-

прикладного творчества. 

 

Будут  развиты:  навыки  в  самостоятельной  художественной  деятельности. 

 

                             УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

                                                              1  года  обучения 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль: фрон-

тальный  опрос 

2.  Материалы и приспособления 

для изготовления декоратив-

ных изделий из соленого теста 

8 2 6 Текущий контроль:  педа-

гогическое наблюдение 

3.  Технология изготовления и 

обработки декоративных изде-

лий и украшений из соленого 

теста 

12 2 10 Текущий  контроль:  опрос 

по теории, самооценка  

выполненного  задания 

4.  Знакомство с наукой 

цветоведения 

8 2 6 Промежуточный контроль:  

контрольное занятие. Мо-

ниторинг  уровня обучения 

и развития  учащихся  

5.  Декоративные изделия из 

соленого теста  

40 4 36 Текущий  контроль. Педа-

гогическое  наблюдение, 

самооценка и взаимооцен-

ка. 

6.  Итоговые занятия 2 1 1 Итоговый контроль: зачет 

по теории, практические 

задания, тематическая выс-

тавка. Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся 

 ИТОГО: 72 12 60  

                                

                                  СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ   ПРОГРАММЫ 

1 года  обучения 

1. Вводное занятие. Декоративно-прикладное искусство, его исторические корни. Краткие 

сведения из истории интерьера. Использование в интерьере кухни настенных панно, разделочных 

досок. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления: разделочные 

доски, изделия из соленого теста. Информация о содержании работы в объединении. Гигиена 

труда. Правила безопасности труда.  
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2. Материалы и приспособления для изготовления декоративных изделий из соленого теста  

       Характеристика и роль основных материалов (мука, соль, вода) для приготовления соленого 

теста. Правила подборки муки. 

Характеристика и роль вспомогательных материалов для изготовления изделий из соленого теста: 

 для  раскрашивания  изделий (акварель, гуашь); 

 для лакирования изделий (лак: паркетный, для волос, для ногтей); 

 для оформления изделий (клей ПВА, Момент, Титан); 

 для перевода и составления эскизов (калька); 

 клеенка для лепки;  

 для оформления работ (лента, бисер, соломка). 

Характеристика приспособлений для изготовления декоративных изделий из соленого теста: 

 для приготовления теста (соответствующая посуда); 

 для раскатывания теста (скалка или валик на ручке); 

 для вырезания фигурок (фигурные формочки, маленький нож); 

 для обработки краев изделий и нанесения рисунков-рельефов (стеки); 

 для смазывания изделий водой, покрытия глазурью, нанесения лака, краски (кисти); 

 для уравновешивания частей материалов (мерный стакан); 

 для просеивания муки и нанесения мелких посылок на изделие (кофейное ситечко); 

 для получения лапши - паутинки изделия (чесноковыжималка); 

 для  нанесения  рисунков, рельефов, оттисков на тесто (карманная расческа), зубочистка, 

кондитерский мешочек, пуговицы., пробки и т. д.) 

 

3. Технология изготовления и обработки декоративных изделий и украшений из 

соленого теста 

Теория: 

      Основной рецепт приготовления соленого теста, зависимость будущего изделия от качества 

приготовления теста. Использование пищевых красителей для окрашивания соленого теста в 

нужные оттенки, расчет количества красителей для окрашивания теста. Знакомство с 

инструкционно-технологическими  картами. Методы скрепления деталей украшения меду собой в 

процессе лепки. Сушка изделий. Последовательность выполнения процесса сушки, приборы и 

приспособления, используемые для сушки, температура на этапах сушки, правила безопасной 

работы при сушке, способы сушки, определение готовности декоративного изделия после сушки. 

Эстетические требования к отделке готовых украшений. Подрумянивание. Глазурование. 

Раскрашивание. 

Практика: приготовление соленого теста. Раскатывание теста в заготовки: лепка простых деталей: 

шарик, яйцо,  капля; колбаска, жгутик, завиток, морковка, полоска, пластик, трубочки, соломка. 

Чтение  инструкционно-технологических карт. Разметка деталей декоративных украшений на 

заготовке по инструкционно - технологической карте и шаблону. Получение лапши - паутинки из 

соленого теста для отделки декоративных изделий и украшений. Обработка краев изделий во время 

лепки. Сушка изделий. Подрумянивание декоративного изделия для получения определенного 

оттенка, температура при подрумянивании. Глазурование декоративного украшения из соленого 

теста, основные способы глазурования. Раскрашивание декоративных изделий.  

4. Знакомство с наукой цветоведения 

Теория: Хроматические (цветные) и ахроматические (бесцветные) цвета. Цвета солнца, огня - 

теплые цвета, Цвета воды, льда - холодные цвета. Цветовые сочетания. Основные и 

вспомогательные цвета. Правила смешивания цветов, красок. Таблица смешивания цветов. 

Практика: Таблица смешивания цветов, смешивания красок, синтеза оттенков позволяет 

узнать, как при смешивании двух и более цветов и оттенков получить нужный. Цветовое 

решение работ. 

5. Декоративные изделия из соленого теста.  Теория: работа с инструкционно- 
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технологическими картами и шаблонами. 

Практика: приготовление  соленого теста. Лепка декоративных  изделий из соленого теста по 

инструкционно-технологическим  картам и шаблонам; сушка декоративных изделий; 

раскрашивание декоративных изделий по эскизу; лакирование декоративных изделий. 

Изготовление  плоских  изделий  по  шаблонам: мышь, колобок, лиса, заяц; фрукты (яблоко, 

груша, слива);  цветы  (мак, сирень, ландыш, фиалки); подкова ; маленькие  хлебобулочные  

изделия (булка., плетенка, плюшка, батон);  рождественские  украшения  (елочные  игрушки, Дед 

Мороз, Снегурочка);  валентинки;  сувениры  ко  Дню   защитника  Отечества; сувениры ко Дню 8 

марта; сувениры  на  Пасху; сувениры ко Дню 9 мая. 

6.  Итоговые занятия: Коллективная  работа «Мы - мастера сувениров» 

Теория: разработка эскиза коллективной работы. Зачет по теоретическому материалу, изученном 

на 1 году обучения. Правила оформления выставочной экспозиции. Анализ выставочного 

материала. 

Практика: распределение видов работ между детьми по согласованию. Выполнение коллективной 

работы. Подготовка, оформление и проведение выставки «Мастерство тому дается, кто весь делу 

отдается». 

 

Учебно-тематический план 

             2 года обучения 

 
№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма  

контроля 

1.  Вводное занятие 2  2  Вводный контроль: 

фронтальный опрос 

2.  Азбука лепки из соленого 

теста 

20  2 18 Текущий контроль:  педа-

гогическое  наблюдение 

3.  Декоративные изделия с 

дополнительными 

элементами 

40  10 30 Промежуточный конт-

роль:  контрольное заня-

тие. Мониторинг уровня 

обучения и развития 

учащихся 

4.  Объемные лепные фигуры  36  6 30 Текущий контроль:  опрос 

по теории, самооценка  

выполненного  задания 

5.  Изделия в народно-

обрядовом стиле 

40  4 36 Текущий контроль: 

педагогическое  наблю-

дение, самооценка и взаи-

мооценка. 

6.  Итоговые занятия 6  1 5 Итоговый контроль: зачет 

по теории, практические 

задания, выставка. Диаг-

ностика уровня  обучения 

и развития  учащихся 

 
ИТОГО: 

144  25 119  
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Содержание программы 

2 года обучения 
1. Вводное занятие  
Информация о содержании работы в объединении на новый учебный год. Гигиена труда. Правила 

безопасности труда. Историческая справка. 

2. Азбука лепки из соленого теста 

Теория: 

Повторение материала по технологии лепки 1-го года обучения: 

 приготовление соленого теста; 

 раскатывание теста в заготовки; 

 технология лепки изделий из соленого теста; 

 сушка изделий естественным способом, обжиг изделий в печи; 

 правила раскрашивания изделий. 

Практика: 

Оформление и украшение изделий в рамку, окантовку, паспарту. 

3. Декоративные изделия с дополнительными элементами 

Теория: 

Технология изготовления декоративных изделий из соленого теста с использованием ткани, ниток, 

бисера, бусинок, специй, природных материалов (сухоцветы, колоски). Дополнительные 

элементы, используемые для украшения по цвету, размеру, фактуре в зависимости от назначения и 

формы изделия. Способы прикрепления дополнительных элементов (бисера, специй ткани). 

Сочетание дополнительных элементов на украшении с росписью, позволяющей создать 

разнообразную фактуру всего изделия. 

Практика: 

Изготовление декоративных изделий из соленого теста с использованием ткани, ниток, бисера, 

бусинок, специй, природных материалов (сухоцветы, колоски). Подбор дополнительных 

элементов для украшений в соответствии с цветом, размером, фактурой и формой изделия. 

4. Объемные лепные фигуры  
Теория: 

Лепка скульптурным способом фигурок людей, животных в соответствии с традициями народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Практика:  

Приготовление соленого теста. Изготовление из алюминиевой фольги каркаса-основы с очертанием 

нужной фигурки. Лепка фигурок из соленого теста на основе алюминиевой фольги, 

самостоятельным нахождением новых способов лепки. Сушка фигурок. Раскрашивание фигурок. 

Лакирование фигурок. Изготовление объемных изделий: колобок, лиса, заяц и др. животных; 

фрукты; подсвечники; рождественские украшения, Дед Мороз, Снегурочка; валентинки; сувениры 

ко Дню защитника Отечества; сувениры ко Дню 8 марта; сувениры  на  Пасху; сувениры ко Дню 9 

мая. Изготовление панно. 

5. Изделия в народно-обрядовом стиле  

Теория: 

Народные обряды и традиции. Символика народно-обрядовых украшений и изделий («Обереги», 

«Хлебосольки»). Цветовая гамма украшений. Народно-обрядовые украшения и изделия в домашнем 

интерьере. 

Практика: 

Приготовление соленого теста, лепка; сушка изделий естественным способом; обжиг изделий из 

соленого теста; оформление изделий. Изготовление народно-обрядовых украшений – 

«Хлебосольки», «Обереги».  

6. Итоговые занятия 

Теория: зачет по материалу, изученному на 2 году обучения. 

Практика: Занятие - конкурс «Наши руки не для скуки».   
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                                Методическое  обеспечение  программы 

 
Методы, в основе которых  лежит  способ  организации  занятия:  

 

 - словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 - наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) и др.);  

 - практический (выполнение  работ по инструкционным картам, схемам и шаблонам)  

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.  

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся  на 

занятиях:  

 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;  

- групповой – организация работы в группах;  

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Приемы: соревнования, упражнения, ролевые игры. 

Дидактический материал: карточки, раздаточный материал, рисунки педагога. 

 

                                    Условия  реализации  программы  

 
      Созданные условия помещения и оборудования для реализации программы должны 

способствовать полноценному обучению. 

 

Оборудование  для  занятий  в  кабинете: 

 Необходимая мебель (столы, стулья, полки, шкаф) 

 Компьютер, принтер 

 Доска магнитно-маркерная. 

 

Формы  подведения  итогов: выставки, зачеты, опрос. 

                                       

                                     Список  литературы  для  педагога 
 

1. Воронкова В. Домашний декоратор - М.:ЭКСМО, 2008 г. 

2. Горяинова О.В. Поделочные материалы: глина, воск, гипс, древесина. Ростов н /Д; 

Феникс, 2005.  

3. Клиентов А. Народные промыслы/серия  История России. – М.: Белый город, 2010 г. 

4. Красичкова А.Г. Мои первые поделки– М.: АСТРЕЛЬ, 2011 г. 

5. Лепим из соленого теста: Украшения. Сувениры. Поделки. Панно. Декор. – М: 

Издательство Эксмо, 2005  
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6. Петров С.К. Учимся лепить из пластилина. – М.: Астрель; СПб.: Сова, 2007. 

                                        

                                  Литература, рекомендованная  для обучающихся 

 

1. Красичкова А.Г. Мои первые поделки– М.: АСТРЕЛЬ, 2011 г. 

 

                                      Электронные  образовательные  ресурсы 

1. www.raskraski.eu 

2. www.trafaret.net 

3. www.onestroke.ru 

4. www.formula-rukodeliya.ru 

5. www.samodelkino.ru/index.php 

6. stranamasterov.ru 

7. www.Decor-doma.ru 

8. www. na-vse-ruki.ru 

9. www.shar-papier.ru 

10. www.pebeo.com 

11. http://pedsovet.su 

12. http://artmasterskaja.ru/pejp-art-avtorskaya-texnika-tatyany-sorokinoj 

13. www.nitochka-igolochka.ru 

14. http://www.igla.ru 

15. http://dekupaj.ru 

16. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587– раздел «квиллинг» на сайте «Страна 

мастеров»  

 

            Электронные  образовательные ресурсы, рекомендованные  для  обучающихся 

1. www.raskraski.eu 

2. www.onestroke.ru 

3. www.trafaret.net 

4. www.formula-rukodeliya.ru 

5. www.samodelkino.ru 

http://www.raskraski.eu/
http://www.onestroke.ru/
http://www.onestroke.ru/
http://www.onestroke.ru/
http://stranamasterov.ru/gallery
http://www.decor-doma.ru/
http://www.shar-papier.ru/
http://www.pebeo.com/
http://pedsovet.su/
http://artmasterskaja.ru/pejp-art-avtorskaya-texnika-tatyany-sorokinoj/
http://www.nitochka-igolochka.ru/
http://dekupaj.ru/
http://www.raskraski.eu/
http://www.onestroke.ru/
http://www.trafaret.net/

