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Пояснительная записка
Рабочая программа кружка «Ладошки» разработана на основе Примерной программы
начального общего образования, авторской программы Т.М. Рагозина, А.А. Гринева, И.Б.
Мылова «Технология», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного стандарта начального образования.

Общая характеристика учебного курса
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык,
литературное чтение) и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика. Это, в сою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических
операций в ходе создания изделий из различных материалов, овладения и закрепления основ
проектной деятельности.
Цель кружка: Формирование у обучающихся представлений о материалах и их
свойствах, инструментах. Знакомство с современными и традиционными видами рукоделия,
развитие творческого подхода в работе с традиционными и не традиционными материалами,
накопление «багажа» техник работы, бережное отношение к хрупкой красоте окружающего
мира.
Задачи: Развивать пространственное воображение, техническое и логическое
мышление, глазомер, творческие способности, стремление вносить красоту в будничную
жизнь. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их труда,
способность сотрудничества в коллективной деятельности, потребность ручного труда,
бережливость, аккуратность и эстетический самоконтроль. Закреплять имеющиеся навыки
работы с различными материалами и инструментами. Познакомить с «новыми» видами
рукоделия.

Специфика программы
Широта предлагаемых для изучения техник прикладного характера позволяет
использовать дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации
нагрузки, обеспечивает своеобразную корректировку трудностей и успешное продвижении в
общем развитии. Постепенный переход от материала к материалу дает возможность
избежать возможных трудностей в работе у учеников с частичным усвоением основной
программы по технологии. В случае работы с одаренными детьми предполагается переход на
индивидуальную программу обучения.

Объем и сроки изучения
Рабочая программа рассчитана на 284 часов (с учетом работы кружка в каникулярное
время).
- количество часов в неделю – 8 (4 занятия по 2 часа)
- количество часов в I четверти – 72
- количество часов в II четверти – 64
- количество часов в III четверти – 88
- количество часов в IV четверти – 60

Планируемые результаты учебного курса
Личностные: Интерес к творческой преобразовательной предметно – практической
деятельности; Осознание своих достижений, способность к самооценке; Уважительное
отношение к труду; Чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей
среды; Привычка к организованности, порядку и аккуратности.
Предметные: Умение: безопасно работать с разными инструментами и
приспособлениями; выполнять геометрические построения и измерения; подбирать
необходимые материалы, опираясь на полученные знания о их декоративно –
художественных и конструктивных свойствах; Анализировать форму, конструкцию
предметов декоративной направленности, предполагать способы их изготовления;
Изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, схемам, собственному
представлению.
Метапредметные: Самостоятельная организация рабочего места, сохранение порядка;
Планирование предстоящей работы; Осуществление самоконтроля во время практической
деятельности; Прогнозирование результата и самостоятельный подбор средств и способов
его достижения; Самостоятельное комбинирование освоенных технологий в соответствии с
поставленной задачей; Осуществление сотрудничества и взаимопомощи как в
индивидуальной, так и в групповой работе; Заинтересованное отношение к работе
товарищей, доброжелательная оценка их достижений.

Формы организации учебного процесса
Программа предусматривает проведение занятий разного типа. Используется
фронтальная, индивидуальная, групповая работа, работа в парах.
Особое место уделяется работе по формированию самоконтроля и самопроверки.

Итоговый контроль
Выставки различного уровня: - внутри группы (по окончании занятия)
- внутри школы (плановые, к мероприятиям)
- внутри населенного пункта (тематические)
Конкурсы различного уровня: - внутри школы
- городского уровня
- областного уровня и т. д.
(Участи в конкурсах различного уровня позволяет развить модель успешной
деятельности при положительных результатах, и способствует развитию самоанализа в
ситуации невысоких результатов.)
Итоговые тематические работы полугодия в заданной технике, выполненные
индивидуально, в паре или группе. Разработка мини проектов и защита работ внутри
группы.

Тематическое планирование*
содержание

Виды бумаги и их назначение:
Альбомная, книжно-журнальная,
калька, цветная, обойная,
гофрированная. Сравнение
свойств разных видов бумаг
между собой и со структурой
ткани. Разметка деталей с
помощью линейки. Работа с
ножницами, различными видами
клея.

Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Работа с бумагой (86 ч)
Изготовление плоских и
объемных изделий по образцам,
рисункам, чертежам.
Декоративное оформление
изделий. Открытки, конверты,
панно.

Выполнять инструкции, точно
следовать образцу, алгоритму.
Находить ошибки в работе и их
исправлять. Уметь
договариваться, распределять
работу, оценивать общий
результат деятельности и свой
вклад в него. Создавать изделие
по собственному замыслу.
Эстетически оценивать
окружающую среду.
Работа с тканью и текстильными материалами (84 ч)
Виды ткани и их назначение,
Изготовление плоских и
Выполнять инструкции, точно
свойства тканей. Разметка
объемных изделий по образцам, следовать образцу, алгоритму.
деталей с помощью линейки,
рисункам, чертежам.
Находить ошибки в работе и их
шаблона, работа с ножницами,
Декоративное оформление
исправлять. Уметь
сшивание, склеивание. Работа с
изделий из ткани различными
договариваться, распределять
другими текстильными
материалами. Игольницы,
работу, оценивать общий
материалами (ленты, тесьма,
мешочки, примитивные формы
результат деятельности и свой
бейка, трикотажные вязаные
кукол, шары, цветы.
вклад в него. Создавать изделие
полотна).
по собственному замыслу.
Эстетически оценивать
окружающую среду.
Работа с бисером, бусинами (создание бижутерии с элементами макраме) (56 ч)
Назначение и формы изделий с
Изготовление изделий по
Выполнять инструкции, точно
бусинами, сочетания материалов образцам, рисункам, чертежам в следовать образцу, алгоритму.
в бижутерии, авторские
необходимой цветовой гамме.
Находить ошибки в работе и их
украшения. Нанизывание,
исправлять. Уметь
Бусы, колье, броши, ободки,
сочетание с другими
договариваться, распределять
браслеты, брелоки, панно.
материалами. Нарезка ниток,
работу, оценивать общий
веревок, шнуров.
результат деятельности и свой
вклад в него. Создавать изделие
по собственному замыслу.
Эстетически оценивать
окружающую среду.
Проектная деятельность (54ч)
Сбор и анализ информации об
Итоговая защитная работа в
Выполнять инструкции, точно
изделии, построение плана
смешанной технике.
следовать образцу, алгоритму.
действий, эскизирование, подбор
Находить ошибки в работе и их
материалов, разработка
исправлять. Уметь
алгоритма сборки изделия,
договариваться, распределять
изготовление, презентация и
работу, оценивать общий
самооценка.
результат деятельности и свой
вклад в него. Создавать изделие
по собственному замыслу.
Эстетически оценивать
окружающую среду.

*- В случае подготовки к конкурсам, образовательным событиям в программе возможны

Учебно-тематический план
№ п/п
1
1

2-4

5

6-8

9

10-13

Да
та
2

Тема урока

Кол-во
часов
4
2

3
Вводное
занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности.
Аппликация –
техника
известная
результаты
новые.
Работа
над 6
бумажной
аппликацией с
элементами
графики
«Познакомьтес
ь
–
наши
ладошки».
«Эскиз» – от 2
задумки
к
изготовлению.
Беседа
о
способах
изображения
воображаемого
объекта.
«Проба пера».
«Мой
6
воображаемый
друг».
Выполнение
бумажной
аппликации по
собственному
эскизу.
«Подача»
- 2
необходимость
подготовки
работы
к
демонстрации.
Беседа
об
оформлении
творческой
работы
(паспарту,
рама).
Завершение
работы «Мой
воображаемый
друг».
«Судьбой Вам 8
даровано
званье
–
Учитель!»

Тип
занятия
5
беседа

Виды деятельности/ элементы
содержания
6
Техника
безопасности
при
работе
с
различными
инструментами.
Соблюдение
правил гигиены. Бумага, какая
она, способы работы.

комбинир
ованное

Анализ образца изделия и
способов соединения. Выбор
поделочных
и
клеевых
материалов,
инструментов.
Дополнение
работы
графическими элементами

комбинир
ованное

Коллективное
обсуждение
предположений возможности
изображения
мысленных
образов.
Материалы
для
эскизирования. Роль эскиза в
практической работе. Пробные
работы.

проектное Выполнение эскиза (цветная
графика). Формат изделия.
Подбор
материалов
в
соответствии
с
эскизом.
Создание работы в технике
аппликации.
комбинир
ованное

Изготовление
паспарту
из
картона
соответствующего
творческой работе. Проверка
компоновки.
Общее
обсуждение, сравнение работ до
и после . Минивыставка.

комбинир
ованное

Коллективное
обсуждение
«Открытка – это…» Анализ
образца открытки и способов
соединения. Выбор поделочных

14

15-18

19

20

21-22

Изготовление
открытки
ко
дню учителя по
образцу.
Разработка
нового
варианта
открытки,
работа в паре.
«Скрапбукинг» 2
- американские
«Книги
вырезок».
Знакомство с
инструментами
, материалами,
беседа.
Сравнение
с
аппликацией.
«Домик
для 8
мечты».
Изготовление
Домика
в
технике
скрапбукинг на
основе
картонной
коробочки.

«Под крышей 2
дома моего» импровизирова
нная
защита
«Домика
для
мечты».
Обсуждение
традиционного
рукоделия
в
семье в режиме
«чаепитие».
«А
дальше, 2
ребята,
урок
листопада…» прогулка
по
окрестным
улицам. Краски
и
фактуры
осени - беседа
«Плетеные
4
листья»
изготовление
декоративного
осеннего
листочка.
Шаблон
и

и
клеевых
материалов,
инструментов,
изготовление. Обзор вариантов
компоновки
деталей,
распределение
операций,
изготовление
собственного
варианта открытки в паре.
беседа

Рассмотрение
сущности
техники,
специфических
инструментов, материалов.
Роль декоративных элементов в
оформлении
открыток,
альбомов.

комбинир
ованное

Беседа о представлениях варианты домов, строительных
материалов.
Подбор
материалов,
инструментов,
рассмотрение
способов
имитации покрытий
Работа
по
заданному
алгоритму.
Совместное
обсуждение
проблемных
моментов.
Укрепление
конструкции
домика
при
помощи техники папье-маше.
Окраска,
оклейка
изделия.
Воспроизведение
конструктивных элементов по
представлению.
Подбор
нетрадиционных декоративных
материалов.
Коллективное
обсуждение
результатов
работы. Мини - выставка.
занятие - Понятие рукоделие, мастерица.
игра
Традиционные виды рукоделия,
их
анализ,
сравнение,
нетрадиционное использование
вязания,
вышивки,
шитья.
Презентация работы «Домик
для мечты».

экскурсия

Коллективное
обсуждение
традиционных
осенних
мотивов. Анализ форм и
структуры осенних листьев на
примере найденных образцов.

комбинир
ованное

Шаблон и построение – беседа
о способах получения разметки
деталей. Построение разметки
деталей
листочка
под
руководством педагога. Сборка
листочка.
Окончательное
оформление края листочка.

23-25

26-32

33

34-37

38-43

44

построение –
беседа
о
способах
получения
разметки
деталей.
«Лиловый,
6
золотой,
багряный»
работа
с
природным
материалом,
мини панно.

«Каникулы,
каникулы
–
веселая
пора…»
Выполнение
творческой
работы
на
свободную
тему.
Закрепление
знаний
и
умений
полученных
ранее.
«Начинаем
с
радуги».
Теплые
и
холодные
цвета, цветовой
круг,
ахроматически
е
цвета,
количество
цвета. Беседа о
цветоведении.
«Друг другу».
Понятие
диптих.
Выполнение
парной работы
контраст
нюанс
«Я
для
мамочки
своей…»
изготовление
панно
из
бумаги
«Корзина
с
фруктами» ко
дню матери.

Коллективное обсуждение как
украсить осенний праздник.

комбинир
ованное

14

комбинир
ованное

2

занятиеигра

8

12

Вводное
2
занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности

Коллективное
обсуждение
«природные
материалы».
Анализ
образца панно и
способов соединения. Выбор
поделочных
и
клеевых
материалов, инструментов,
изготовление. Обзор вариантов
компоновки
деталей,
распределение
операций,
изготовление
собственного
варианта панно в паре.
Самоанализ в вопросе усвоения
материала.
Самостоятельный
выбор мотива работы по
представлению.
Самостоятельное
комбинирование
приемов
работы с бумагой. Сравнение и
самостоятельная
оценка
результатов.

Коллективное обсуждение роли
цвета в окружающем мире.
Цветовой круг, контрастные,
родственные, дополнительные,
теплые
и
холодные,
ахроматические
цвета.
Элементы психологии цвета.
Грамотное
составление
цветовой палитры.
Самостоятельный
выбор
цветовой гаммы, материалов,
изобразительного
мотива.
Работа по представлению.

проектное Анализ образцов изделия и
способов соединения. Выбор
поделочных
и
клеевых
материалов,
инструментов.
Составление цветовой палитры.
Выполнение
собственного
эскиза
(цветная
графика).
Изготовление
мини
панно
«Корзина
с
фруктами».
Внутришкольная
выставка
работ ко дню матери.
комбинир Техника
безопасности
при
ованное
работе с тканью и различными
инструментами.
Хранение
колюще
–
режущих
инструментов.
Ткань
и

при работе с
тканью.
Способы
работы
с
текстильными
материалами.
45-46

47-48

49-52

53-58

59

60-62

«В
ней
хранятся
мелочи
Те, что очень
колкие…»
Изготовление
игольницы
простой
формы.
Что
такое набивной
материал?
–
беседа.
«Проба пера».
Пробная работа
с тканью и
трикотажем.
Создание
объема и полу
объема.
«Лоскуток
к
лоскутку».
Работа
с
остатками
ткани,
трикотажа.
Обтягивание
диска.
Изготовление
цветов
из
ткани.
Создание
новогоднего
декоративного
панно
«Счастливых
дней
круговорот!».
Тектоника
формы.

4

комбинир
ованное

4

комбинир
ованное

8

комбинир
ованное

12

комбинир
ованное

«Заготовила
2
зима краски все
для
всех
сама…»
прогулка
по
окрестным
улицам. Краски
и
фактуры
зимы – беседа.
«С новым…» - 6
изготовление
новогодней
открытки
с
применением
текстильных и

экскурсия

текстильные материалы – виды,
назначение, приемы работы.
Коллективное
обсуждение
имеющихся знаний - «делимся
опытом». Работа с выкройкой,
разметка
ткани.
Способы
выполнения швов.
Анализ образца изделия и
способов
соединения,
применяемых
материалов.
Коллективная
беседа
о
назначении игольницы, видах
набивного материала.
Разметка двойной детали ,
сборка
изделия,
набивка
изделия под руководством
педагога.
Украшение
игольницы.
Работа
по
заданному
алгоритму.
Приемы
изготовления из ткани и
текстильных материалов шаров,
шишек,
цветов.
Подбор
дополнительного
декора
–
бусины, пуговицы, тесьма.
Работа
по
заданному
алгоритму.
Приемы
изготовления из ткани и
текстильных материалов шаров,
шишек,
цветов.
Подбор
дополнительного
декора
–
бусины, пуговицы, тесьма.

Круг – символ непрерывности
жизни, символ солнца, символ
года,
декоративнохудожественная
особенность
материалов с блеском – беседа.
Анализ образца изделия и
способов
соединения,
применяемых
материалов,
формы. Подбор материалов и
способов работы с ними,
создание круговой композиции
рождественского венка. Мини
выставка и защита работы.
Коллективное
обсуждение
традиционных зимних мотивов.
Анализ форм предметов под
снегом. Фактуры снега и
способы их передачи. Зимние
силуэты.

проектное Анализ
фотоматериала.
Изготовление
открытки
собственного
дизайна
с
нестандартным использованием
материалов по представлению.
Сравнение результатов.

63-67

68

69-74

набивных
материалов.
«Музыка
10
зимы»
создание мини
панно
из
текстильных
материалов на
основе
CD
диска.
Как
обтянуть
основу тканью
– беседа.
Вводное
2
занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности
при работе с
тканью.
«Тряпье,
да
иголка,
да
ниток катушка.
В
умелых
руках
оживает…» ,
виды кукол, их
значение
в
культуре,
используемые
материалы,
технология
создания.
«Я - кукла. И 12
все во мне
просто…
»Классическая
тряпичная
кукла.
Изготовление и
декор

75-77

«И вот, она 6
перед вами…»
Создание
примитивной
игрушки
с
элементами
росписи.
Использование
грунта.

78

Материалы для 2
творчества.
Обзор. Можно
ли один и тот
же
мотив
изготовить из
разных
материалов?
Как отличается
пластика?
«С
8
любовью…»
изготовление

79-82

комбинир
ованное

Коллективное обсуждение - как
обтянуть основу тканью, какие
свойства ткани важны, какую
ткань выбрать, как разметить
ткань,
используя
основу.
Просмотр
фотоматериала.
Самостоятельная
разметка
ткани,
обтягивание основы.
Подбор
материалов
для
декорирования. Работа над
композицией мини панно.
занятие - Виды
современных
кукол.
игра
Куклы
в
быту
славян.
Материалы.
Технология
создания. Работа в парах.
Придумывание
кукол
–
пятиминуток из подручного
материала. Мини спектакль.

комбинир
ованное

Эскиз куклы в одежде (цветная
графика). Подбор материала
под руководством педагога.
Работа с выкройкой, разметка
ткани, сборка деталей по
заданному алгоритму, набивка
изделия. Проработка декора по
собственному эскизу. Защита –
история куклы.
комбинир Анализ
фотоматериала.
ованное
Самостоятельная
разметка
ткани по шаблону, подготовка
деталей, сборка и набивка
игрушки. Грунтовка игрушки
под руководством педагога.
Назначение грунта – беседа.
Самостоятельная роспись и
декор
игрушки
по
представлению.
занятие - Коллективное обсуждение :
исследова какие материалы используют
ние
люди творческих профессий?
Сравнение свойств материалов.
Работа в группах: выбор трех
материалов и изготовление из
них одного и того же мотива
(сердце,
бант,
птичка)
.
Сравнение результатов.
комбинир
ованное

Анализ
фотоматериала.
Самостоятельное изготовление
сердец
–
валентинок
в

83-85

86-87

сердец
–
валентинок ко
Дню
Всех
Влюбленных.
«Опять
к 6
любимым
мелочам…»
Изготовление
кармана
для
мелочей
(к
празднику 23
февраля )
«И
цепью 4
маленьких
жемчужин…» что
такое
бижутерия? –
беседа.
Материалы,
технология
создания.

88-92

«Вот
какая 10
мама, золотая
прямо!» Колье
и браслет для
мамы
к
празднику
8
марта.

93-94

«Упаковка
– 4
дело тонкое!»
Виды
упаковок.
Упаковка
подарка
из
подручных
материалов.
Изготовление
8
открытки к 8
марта.

95-98

99

100102

103

Обсуждение
2
традиционного
поздравления с
праздниками в
семье в режиме
«чаепитие».
«Золотые
6
лепестки,
хрупкий
стебелек…» изготовление
броши - цветка.
«Узелок
на 2

различных формах (открытка,
игрушка, панно и т.д.) из
разнообразных материалов по
представлению.
комбинир Анализ образца изделия и
ованное
способов
соединения,
применяемых
материалов.
Коллективная
беседа
о
назначении изделия Разметка
детали , сборка изделия по
образцу.
Самостоятельное
выполнение декора.
комбинир Бижутерия,
материалы,
из
ованное
которых ее изготавливают,
технология
создания
и
инструменты,
техника
безопасности при работе с
новыми
инструментами.
Авторская бижутерия. Простые
приемы изготовления. С чем
носят?
Коллективное
обсуждение.
Анализ
фотоматериалов.
Освоение
приемов работы с бусинами,
бисером, лентами, пуговицами,
леской, вощеным шнуром.
проектное Анализ образцов изделия и
способов соединения. Выбор
поделочных
материалов,
инструментов.
Составление
цветовой
палитры.
Выполнение
собственного
эскиза
(цветная
графика).
Подготовка
элементов
украшения согласно эскизу,
сборка украшения. Сравнение
результатов. Мини выставка.
комбинир
ованное

Коллективное обсуждение :
какие материалы используют
для упаковки. Анализ образцов
изделия и способов соединения.
Выбор поделочных материалов,
инструментов

проектное Анализ
фотоматериала.
Изготовление
открытки
собственного
дизайна
с
нестандартным использованием
материалов по представлению.
Сравнение результатов.
ЗанятиеБеседа на тему подарков и
игра
праздников в семье. Приятные
мелочи.
Семейные
традиционные праздники.
комбинир
ованное

Анализ
образца,
способы
крепления, размер броши –
беседа. Работа по алгоритму.
Мини выставка.

экскурсия

Анализ образцов, коллективное

память..»
техника
макраме.
История
происхождения
,
материалы,
примеры
изделий.
«Песенка
рукодельницы»
. Изготовление
браслета
в
технике
макраме
с
декоративными
элементами.
«Мой
хрустальный
родничок»
выполнение
авторской
работы.
«Истории
Агвадашинс ,
Маленькой
Рыбы-Луны…»
Изготовление
интерьерной
композиции
ловец снов.
«Что
ж
медлим?
Выше!
к
небосводу!»
Создание
объемно
–
пространственн
ой композиции
с подвижными
элементами.

обсуждение.

6

комбинир
ованное

10

проектное

4

занятие игра

12

проектное

120133

«Я залезаю под 28
кровать, я там
ищу…»
Создание
декоративного
объекта
в
смешанной
технике.
Отчетная
работа первого
года обучения.

проектное

134135
136140

Оформление
выставки
«Ура!
Каникулы!»
изготовление
шуточных
мини-открыток
для педагогов
Резервное
занятие

комбинир
ованное
проектное Самостоятельный
выбор
мотива.
Самостоятельное
комбинирование
приемов
работы с бумагой. Сравнение и
самостоятельная
оценка
результатов

104106

107111

112113

114119

141142

2
10

4

Работа
по
алгоритму.
Выполнение простых узлов,
выполнение цепочек узлов с
декоративными
элементами.
Самостоятельный
выбор
материалов,
нарезка,
закрепление,
изготовление
браслета по представлению.
Выполнение эскиза. Выбор
материала, подготовка деталей.
Сборка
изделия
по
собственному эскизу. Защита
внутри группы – Название,
материалы, особенности.
Анализ
образца
и
фотоматериала. Сравнение с
изделиями техники макраме.
История
происхождения,
методика
изготовления.
Особенности
выполнения
пространственного изделия с
подвижными элементами.
Работа в группах. Мозговой
штурм, создание эскиза, выбор
материала,
распределение
операций,
подготовка
элементов
композиции,
разработка алгоритма сборки,
сборка по алгоритму. Защита
проекта – название, материал,
техника
изготовления,
трудоемкие моменты. Внутри
школьная выставка.
Самостоятельный
подбор
информации,
анализ,
составление плана работы,
составление
палитры,
выполнение
эскиза,
выбор
материала,
продумывание
операций,
подготовка
элементов
композиции,
разработка алгоритма сборки,
сборка
по
алгоритму,
подготовка к показу. Защита
проекта.

Материально – техническое обеспечение программы
Хорошо освещенное помещение; индивидуальное рабочее место, которое можно
переместить в случае групповой работы, шкафы, стеллажи, компьютер для преподавателя
(для демонстрации фотоматериалов), оборудование для организации выставки.
Набор рабочих инструментов: ножницы, иглы, циркуль, линейка, карандаш, кисти,
наперсток, резак для декораторских работ, фломастеры, карандаши, пластиковый коврик,
дыроколы фигурные, пластины для теснения, скотч двухсторонний.
Материал: ткань, мех, нитки, пуговицы, бисер, бусины, тесьма, кружево, цветная бумага и
картон, акварель, цветные карандаши, клей ПВА, клей Титан, цветная фольга, бросовый
материал (пластиковые бутылки, бумажные коробочки, открытки), природный материал
(шишки, желуди, семена, листья, веточки, камешки, песок и др.), стекло с безопасными
краями, различные декоративные материалы, набивной материал.

Список литературы для педагога и учащихся.
1. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс. Методическое
пособие. ФГОС. – М.: Академкнига / Учебник, 2013.
2. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно –
методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов –
организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, руководителей
образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических учебных
заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007. -288с.
3. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного
творчества: учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В.
Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.:
ил. – (Высшее образование).
4. Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: Пособие для
руководителей кружков общеобразоват. шк. и внешк. учереждений. – 2-е изд., – М.:
Просвещение, 1990. – 176 с.: ил.
5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е
изд. – М. : Просвещение, 2010. – 232 с. – (Стандарты второго поколения).

