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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа курса разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федерального Закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  Федерации» 

2. Приказа № 1897 от 17.12.2010г. об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

3. Изменение требований к рабочим программам учебных предметов в ФГОС ООО на 

основании приказа № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России. 

4. Приказа Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент ГОС НОО, ООО, утвержденный приказом Минобр РФ от 5 марта 2004 г.  № 1089»  

5. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013г. № 1015;   

9. Фундаментального ядра содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения).  

10. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго 

покаления) 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного начального образования с учетом программы 

внеурочной деятельности Т.М.Рагозиной «Город мастеров». В программе произведена 

корректировка некоторых тем  и количество часов с учетом запроса учащихся и новых 

технологий обработки материалов.   

    Программа  внеурочной деятельности «Мастерская дизайна» представляет собой 

интегрированную программу   художественно-эстетической направленности.     

 В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и творческих 

возможностей школьников. 

    Программа  внеурочной деятельности «Мастерская дизайна» нацелена на творческое 

развитие школьников. Она служит расширением содержания учебных предметов и 

способствует развитию познавательных интересов учащихся, предоставляет уникальную 

возможность соединить трудовую подготовку с эстетическим воспитанием, без которого 

невозможно добиться высокой культуры труда. Изготовление своими руками красивых и 

нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение 

результатами труда, мотивирует к последующей деятельности. 

          С помощью этой программы мы помогаем детям познать мир природы, бережно 

относиться к традициям народов и творчеству мастеров, реализовать свои творческие 

возможности. 



В настоящее время интенсивно  внедряются во все сферы человеческой деятельности 

новые, наукоѐмкие и высокие технологии, обеспечивающие более полную реализацию 

потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей действительности 

настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, владеющих технологической 

культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих необходимые для 

этого научные знания. Технологическая культура – это новое отношение к окружающему 

миру, основанное на преобразовании, улучшении и совершенствовании среды обитания 

человека. Технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 

В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении предметов быта, 

учащиеся от простых изделий постепенно переходят к освоению более сложных образцов.  

Образовательная программа “Мастерская дизайна” носит интегрированный характер. 

Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, 

объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах 

реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, 

информации.   В современном, быстро меняющемся мире возникает необходимость 

позаботиться об укреплении связей ребенка с природой и культурой, трудом и 

искусством. Первое наше знакомство с миром, его познание и понимание проходят через 

игрушку. Это своеобразная школа чувств, которая активизирует мысли, фантазию, речь, 

память, эмоции, прививает любовь к прекрасному, она служит целям умственного, 

нравственного и эстетического воспитания. 

Мелкая моторика развивается в процессе обработки различных материалов. Чем шире 

круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многосторонней развита 

координация движения рук, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности. 

Именно поэтому содержание образования характеризуется многообразием ручных 

операций, с которыми дети должны иметь дело при изготовлении различных предметов. В 

работе используются разные виды бумаги,  обладающие различными свойствами. 

 В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 

свойств используемых материалов. Самостоятельная работа, предлагаемая ученикам, 

носит различный характер: продуктивный, репродуктивный, творческий. Каждый из этих 

видов работ предполагает различную мыслительную деятельность. 

Организационные формы, применяемые на занятиях, различны: и индивидуальное 

выполнение заданий, и групповое, и коллективное.  Деятельность учащихся 

первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. 

        Особое внимание уделяется вопросу оценки деятельности учащихся на занятии.    

Двусторонняя по своему характеру, она включает творческую мыслительную работу и 

практическую часть замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает. Для 

успешного продвижения ребенка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности, так и оценка,  отражающая его творческие поиски и находки в процессе 

созерцания, размышления и самореализации.  



Цель образовательной программы: обучать выполнению поделок из различных 

материалов, воспитывать творческую, активную личность, проявляющую интерес к 

техническому и художественному творчеству и желание трудиться.   

Задачи: 

- изготовление поделок и сувениров, в том числе и из бросового и природного материала; 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, о 

взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но 

и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов;  

- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 

т.п.), творческих  способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умение видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному населению - результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений; 

- расширение и обогащение личного жизненно –практического опыта учащихся, их 

представление о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, 

о роли техники в жизни человека.   

    Место программы по внеурочной деятельности  «Мастерская дизайна» 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения, на воспитанников в возрасте  от 11 до 

14 лет, количество часов в неделю 1, в год 34 часа в каждой параллели. 

Ценностные ориентиры содержания 

 Патриотизм  (активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов); 

 Трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни; 

 Ценностное отношение к прекрасному, формирование представления об 

эстетических ценностях; 

 Ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

 Ценностное отношение к здоровью (освоение приѐмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга). 

 Взаимопомощь 

 Сотрудничество. 

 

 

           1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В  результате прохождения программного материала по курсу «Мастерская дизайна» к 

концу   обучения воспитанники  получают представление: 

-   о проектной деятельности в целом и еѐ основных этапах; 



- о понятиях конструкция (простая и сложная,  однодетальная  и многодетальная), 

композиция, чертѐж, эскиз, технология, экология, дизайн; 

Метапредметные результаты 

В процессе обучения, воспитания и развития детей по курсу  у обучающихся 

формируются личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 Познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 Адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 Выраженной познавательной мотивации; 

 Устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 Планировать свои действия; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 Различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Проявлять познавательную инициативу; 

 Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 Владеть монологической и диалогической формой речи; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

 Осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы; 

 Анализировать объекты, выделять главное; 

 Осуществлять синтез ; 

 Проводить сравнение и  классификацию;  

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 Осознанно строить сообщения в различных формах; 

 Использовать методы и приѐмы художественно-творческой деятельности в 

повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 Развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 Расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 Использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 Оказывать посильную помощь в оформлении класса, школы, своего жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 Сформировать навыки работы с информацией. 

 

2.Содержание программы курса  «Мастерская дизайна» 
                                                                    5 класс-34 часа 

Вводное занятие –(1ч) Инструктаж по ТБ. План работы на год. Современные техники 

обработки материалов. 

Бумагопластика. Квиллинг - (10ч) 

Формы скручивания бумаги в технике квиллинг (открытые и закрытые). Плоское и 

объемное изделие в технике квиллинг.  

Модульное оригами - (8ч) 

Схема сворачивания модуля. Технология сборки. Изготовление плоского и объемного 

изделий  в технике модульного оригами. Оформление готового изделия. 

Техника торцевания- (6 ч) 

Техника торцевания. Инструменты и приспособления необходимые для работы в данной 

технике. Изготовление поделок в технике плоского и объемного торцевания. 

Изонить-(8ч) 

Техника изонить. Изготовление панно в технике изонить. 

Итоговое занятие –(1ч) Подведение итогов. Защита проектов. Выставка работ учащихся. 

         
                                                                    6 класс-34 часа 

 



Вводное занятие –(1ч) Инструктаж по ТБ. План работы на год. Современные техники 

обработки материалов. 

Техника декупаж - (8 ч) 

Инструменты и приспособления для декупажа. Украшение изделия в технике декупаж. 

Технология состаривания изделия. 

Техника айрис-фолдинг - (4 ч) 

Технология изготовления изделий в данной технике. Изготовление новогодней открытки в 

технике айрис-фолдинг. 

Работа с фетром- (10ч) Изготовление украшений из фетра.  

Скрапбукинг - (10 ч) Инструменты и приспособления для скрапбукинга. Подарочные 

коробочки в технике скрапбукинг, украшение подарков с элементами данной техники. 

Блокнот для записей украшенный в технике скрапбукинга. Технология состаривания 

изделия. 

Итоговое занятие –(1ч) Подведение итогов. Защита проектов. Выставка работ учащихся. 

         
                                                                    7 класс- 34 часа 

Вводное занятие –(1ч) Инструктаж по ТБ. План работы на год. Современные техники 

обработки материалов. 

Работа с полимерным пластиком - (8ч) 

Сувениры, украшения из полимерного пластика 

Техника валяния -  (7ч)  
Виды валяния (сухое и мокрое).Инструменты и приспособления для валяния. 

Изготовление изделия  в технике сухого валяния. Изготовления украшения в технике 

мокрого валяния. 

Техника канзаши- ( 7ч) Изготовление цветов из ткани в технике канзаши. Изготовление 

броши на 9 Мая в данной технике. 

Работа с фоамираном-(10ч) Инструменты применяемые  при работе с фоамираном. 

Украшение ободка из фоамирана. Изготовление куклы из фоамирана. 

Итоговое занятие –(1ч) Подведение итогов. Защита проектов. Выставка работ учащихся. 

      

 3.  Тематическое планирование с  указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

5 классы-34 часа 

№ 

п/п 

Название  

раздела 

Тема занятия Планируемый 

объект 

Форма 

организации 

Основные виды деятельности 

1 Вводное 

занятие –

(1ч) 

Инструктаж по 

ТБ. План работы 

на год. 

Современные 

техники 

обработки 

материалов. (1ч) 

 

Пройти 

инструктаж по 

ТБ. 

 

 

Групповая 

Ознакомиться с правилами 

техники безопасности при 

работе. Ознакомится с планом 

работы на год и материалами 

и оборудованием, которые 

пригодятся при изготовлении 

изделий. 

2 Бумагоплас

тика. 

Квиллинг - 

(10 ч) 

 

Основные формы: 

«капля», 

«треугольник», 

«долька», 

«квадрат», 

«прямоугольник», 

«завитки», 

«спирали в виде 

1.Композиции из 

бумажных 

цветов в технике 

квиллинг. 

2. Объмные 

изделия в 

технике 

квиллинг 

Групповая 

 

 

 

 

Индивидуальная 

Вырезание полосок для 

«квиллинга». Основные 

правила работы. Разметка. 
Основные формы: «капля», 

«треугольник», «долька», 

«квадрат», «прямоугольник», 

«завитки», «спирали в виде 

стружки». Конструирование 



стружки». (1ч) 

Композиции из 

бумажных цветов 

в технике 

квиллинг. (8ч) 

Оформление 

готового изделия. 

Сборка. (1ч) 

 

из основных форм квиллинга. 

Техника изготовления. 

Примеры различного 

применения форм. 

Технология изготовления. 

Применение формы в 

композициях. Полевые и 

садовые цветы (ромашка, 

колокольчик и другие). 

Складывание 

цветов. Оформление 

композиций 

3 Модульное 

оригами - 

(8ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разметка листа 

бумаги, способ 

складывания 

базового 

треугольника. 

 (1 ч) 

Плоское изделие в 

технике 

модульного 

оригами (бабочка, 

стрекоза). (3ч) 

Объемное изделие 

в технике 

модульного 

оригами (дед 

мороз, 

снеговик)(4ч) 

1.Плоская 

поделка(бабочка

, стрекоза) 

2. Объемная 

поделка (дед 

мороз, снеговик) 

Индивидуальная 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

Знать: что такое оригами, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, 

выполнять разметку листа 

бумаги, 

способ складывания базового 

треугольника, сборка изделия, 

необходимые  правила  

техники  безопасности  в  

процессе всех этапов работы. 

 

4 Техника 

торцевания

- (6 ч) 
 

Последовательнос

тью создания 

изделий в технике 

«торцевания».(1ч)  

Технология 

выполнения 

плоского 

торцевания.(2ч) 

Сувениры, магнит 

на холодильник, 

панно в технике 

объемного 

торцевания(3ч) 

1. Магнит на 

холодильник 

«Осенний лист» 

в технике 

плоского 

торцевания. 

2.Панно 

«Цветочная 

поляна» 

3. Объемное 

изделие кактус 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

Индивидуальная 

 

Знакомство с правилами 

работы и 

последовательностью 

создания изделий в технике 

«торцевания».  

Освоить технологию 

выполнения торцевания 

плоского и объемного 

Осуществлять подбор бумаги 

в зависимости от 

выполняемых изделий.  

5 Изонить  –  

(8   ч) 

Знакомство с 

правилами работы 

и 

последовательнос

тью создания 

изделий в технике 

«изонить»;выполн

ять разметку 

листа бумаги, 

подбор бумаги и 

ниток нужного 

цвета.(2ч) 

Панно в технике 

 «изонить»(6ч) 

1.Изготовление 

панно в 

технике 

изонить 

«Одинокий 

кораблик» 

Индивидуальная 

 

Знакомство с правилами 

работы и 

последовательностью 

создания изделий в технике 

«изонить»;выполнять 

разметку листа бумаги, 

подбирать бумагу и нитки 

нужного цвета. 

 



6 Итоговое 

занятие –

(1ч) 

Подведение 

итогов. 

Выставка работ 

учащихся.(1ч) 
                

Защита 

проектов. 

Индивидуальная 

Групповая 

 

Знать: что такое проект; 

оформлять проектную работу; 

выполнить защиту своего 

проекта.  

   

        6 классы-34 часа 

 

1 Вводное 

занятие –

(1ч) 

Инструктаж по 

ТБ. План работы 

на год. 

Современные 

техники 

обработки 

материалов.(1ч) 

Пройти 

инструктаж по 

ТБ. 

 

 

Групповая 

Ознакомиться с правилами 

техники безопасности при 

работе. Ознакомится с планом 

работы на год и материалами 

и оборудованием, которые 

пригодятся при изготовлении 

изделий. 

2 Техника 

декупаж - 

(8ч) 
 

Украшение 

предметов 

интерьера в 

технике декупаж. 

(6ч) 

Кракелюр(состари

вание предметов 

интерьера. (2ч) 

 

1.Декупаж 

«Кухонные 

штучки» 

2Оформление 

цветочных 

горшков. 

3. Стильные 

штучки. 

 

Индивидуальная 

 

 

 

Групповая 

 

Индивидуальная 

 

Оформлять вазу в технике 

декупаж, украшать шкатулку 

мозаикой, украшать 

подставку для цветов 

аппликацией. 

Овладение основными 

способами соединения 

деталей изделия, освоение 

правил техники безопасности 

3 Техника 

айрис-

фолдинг -  

(4 ч) 
 

Изготовление 

новогодней 

открытки в 

технике айрис-

фолдинг.(4ч) 

 

1.Новогодняя 

открытка  

Индивидуальная 

 
Знать: что такое айрис-

фолдинг, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, 

выполнять разметку листа 

бумаги, 

способ складывания , сборка 

изделия, необходимые  

правила  техники  

безопасности  в  процессе 

всех этапов работы. 

 

4 Работа с 

фетром- 

(10ч) 

Украшения из 

фетра.(8ч) 

Окончательное 

оформление 

изделия (2ч) 

1.Изготовление 

броши из фетра 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

Размечать по чертежу 

развертку основы украшения ; 

вырезать детали изделия; 

сборка изделия клеевым 

пистолетом; окончательное 

оформление изделия 

5 Скрапбуки

нг - (10 ч) 

Сувениры в 

технике 

скрапбукинг.(10ч) 

1.Подарочные 

коробочки в 

технике 

скрапбукинг, 

2.Украшение 

подарков с 

элементами 

данной 

Индивидуальная 

 

 

 

Групповая 

 

 

Знать: что такое скрапбукинг 

подбирать бумагу нужного 

цвета, 

выполнять разметку листа 

бумаги, 

способ складывания , сборка 

изделия, необходимые  

правила  техники  

безопасности  в  процессе 

всех этапов работы. 



техники. 

3.Блокнот для 

записей 

украшенный в 

технике 

скрапбукинга.  

 

 

Индивидуальная 

 

 

6 Итоговое 

занятие –

(1ч) 

Подведение 

итогов. 

Выставка работ 

учащихся.(1ч) 

Защита 

проектов. 

Индивидуальная 

Групповая 

 

Знать: что такое проект; 

оформлять проектную работу; 

выполнить защиту своего 

проекта.  

                                 

 7 классы-34 часа 

 

1 Вводное 

занятие –

(1ч) 

Инструктаж по 

ТБ. План работы 

на год. 

Современные 

техники 

обработки 

материалов.(1ч) 

 

Пройти 

инструктаж по 

ТБ. 

 

 

Групповая 

Ознакомиться с правилами 

техники безопасности при 

работе. Ознакомится с планом 

работы на год и материалами 

и оборудованием, которые 

пригодятся при изготовлении 

изделий. 

2 Работа с 

полимерны

м 

пластиком - 

(8ч) 
 

Сувениры из 

пластика. (4ч) 

Украшения из 

полимерного 

пластика(4ч) 

 

1.Сувениры из 

пластика 

2.Колье и серьги 

из пластика 

 

 

Индивидуальная 

 

Индивидуальная 

 

 

 

  

Знакомиться со свойствами 

пластмасс; рассказывать кто, 

где и как использует 

пластическую массу (пла-

стик); приводить примеры 

предметов, сделанных из 

пластика;  

Анализировать чертежи дета-

лей, приемы изготовления 

деталей, шаблоны их 

оформления; выполнять 

объемные детали ; оформлять 

детали изделия;   

 

3 Техника 

валяния -  

(7ч)  

 

Сувенир в 

технике сухого 

валяния.(3ч) 

Украшение в 

технике мокрого 

валяния(4ч) 

1.Сувенир 

«Символ года» 

2.Украшение в 

технике мокрого 

валяния 

Индивидуальная 

 

Индивидуальная 

 

Знакомиться со свойствами 

шерсти; рассказать приемы 

выполнения ; познакомиться с 

инструментами и 

приспособлениями для 

валяния; научиться подбирать 

цвета; оформлять готовое 

изделие 

4 Техника 

канзаши- 

(7ч) 

Изготовление 

цветов из ткани 

в технике 

канзаши. (4ч) 

Изготовление 

броши на 9 Мая 

в данной 

технике (3ч) 

1.Брошь 

«Фиалка» 

2.Украшение 

«Символ 

победы» 

3.Подхваты для 

штор 

Индивидуальная 

 

Индивидуальная 

 

 

Групповая 

 

Изучить свойства 

текстильных материалов. 

Выполнять выкройку изделия 

по чертежу; раскраивать 

основу изделия по выкройке; 

тонировать края изделия; 

производить сборку изделия с 

помощью клеевого писталета 

5 Работа с Украшения из 1.Изготовление Индивидуальная Изучить свойства 



фоамирано

м-(10ч) 

фоамирана(брош 

зонтик) (3ч) 

Изготовление 

цветов из 

фоамирана, 

оформление 

ободка.(7ч) 

броши из 

фоамирана 

2.Изготовление 

цветов из 

фоамирана, 

оформление 

ободка. 

 

 

Индивидуальная 

текстильных материалов. 

Выполнять выкройку изделия 

по чертежу; раскраивать 

основу изделия по выкройке; 

складывать пополам 

вырезанную деталь; предавать 

деталям естественный вид с 

помощью утюга; тонировать 

края изделия; производить 

сборку изделия с помощью 

клеевого писталета 

6 Итоговое 

занятие –

(1ч) 

Подведение 

итогов. 

Выставка работ 

учащихся.(1ч) 

                  
 

Защита 

проектов. 

Индивидуальная 

Групповая 

 

Знать: что такое проект; 

оформлять проектную работу; 

выполнить защиту своего 

проекта.  

 

 

Возможные результаты (продукты) работы  учащихся по программе: 

 панно, 

 украшения для праздника, 

 тематическая композиция, 

 игрушка, 

 сувениры, 

 игровой материал, 

 открытки, 

 броши, 

 коробочки,  

 пакеты подарочные 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 

 

Материально-техническое и учебно-методическое  обеспечение программы 

Перечень оборудования и приборов, дидактического материала 

 интерактивный аппаратно-

программный комплекс; 

 компьютерный стол; 

 учительский стол; 

  доска; 

 шкафы  с наглядностью и 

методическими разработками (4 шт.); 

 стулья (30 шт.); 

 парты (15 шт.); 

 стенд:  «Поделки-самоделки». 

 презентации, созданные в 

программах Power Point,  Smart 

Board;  

 электронные ресурсы: энциклопедии 

Кирилла и Мефодия; 

 противопожарная сигнализация; 

 принтер; 

 ножницы; 

 картон:  белый, цветной, 

гофрированный, упаковочный, 

коробочный; 

 бумага: цветная, крепированная, 

бархатная, самоклеющаяся,  

наждачная; 

 клей-карандаш и клей ПВА; 

 стержень; 

 копировальная бумага; 

 

 

 линейки 

 салфетки; 

 гуашь; 

 баночки с водой; 

 проволока: алюминиевая, стальная, 

медная, покрытая изоляцией; 

 фольга; 

 полуфабрикаты: пенопласт, 

упаковки от таблеток,  заготовки из 

пластиковых бутылок; 

 ткань разного вида; 

 кисти для клея; 

 степлер; 

 нитки вязальные; 

 полимерный пластик; 

 пластилин; 

  тесьма; 

 фломастеры; 

 фоамиран; 

 шерсть; 

 фетр 
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1. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11)  

2. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)  

3. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС 

начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? 

[Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11)  

4. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова 

[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11)  
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