


Программа курса внеурочной деятельности 

«Художественное творчество: станем волшебниками» 

( 1- 4 класс) 

 

Пояснительная записка 

         Программа  курса «Художественное творчество: станем волшебниками» составлена в 

соответствии в соответствии с Основной общеобразовательной программой начального 

общего образования МАОУ «СОШ № 132» им. Н.М. Малахова, а также с учетом программы 

учебного курса Т.Н. Проснякова. Примерной программы «Художественное творчество: станем 

волшебниками» (Программы внеурочной деятельности. Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов.- М.:, 

«Просвещение». 2011г.) 

Курс «Художественное творчество: станем волшебниками» является логическим 

продолжением основного курса «Технология», разработанного в системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова. Но он также может быть использован и в работе с учащимися, 

занимающимися по другим программам. 

Цель: гармоничное развитие учащихся средствами художественного творчества; дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться. 

Задачи : 

- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

художественном творчестве; 

- формировать прикладные умения и навыки 

- научить приемам исполнительного мастерства; 

- научить видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

- научить правильно использовать термины, формулировать определение понятий, 

используемых в опыте мастеров искусств; 

- воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры своего и 

других народов, уважительное отношение к труду. 

 

Обоснование выбранных технологий, средств, методов, форм контроля 

личностных, предметных, метапредметных результатов при организации учебного 

процесса 

Методической основой изучения курса является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов посредством организации активной познавательной деятельности учащихся. 

Основные педагогические технологии и методы, применяемые при изучении курса 

внеурочной деятельности «Художественное творчество: станем волшебниками»: 

- информационные и коммуникативные технологии; 

- технологии, основанные на создании учебных ситуаций (решение задач, практически 

значимых для изучения окружающего мира);  

- технологии, основанные на реализации проектной деятельности;  

- технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения. 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа (вводная, вступительная, 

эвристическая, закрепляющая; индивидуальная и фронтальная; собеседование), дискуссия, 

лекция; работа с печатным материалом (конспектирование, составление плана, формулировка 



тезисов, цитирование, аннотирование, рецензирование, любая работа с текстом). 

Использование данных методов на занятии поддерживают вербальные средства обучения. 

Наглядные методы: методы иллюстрации (с помощью плакатов, таблиц, картин, карт, 

зарисовок, муляжей, макетов), демонстраций (видеофильмов, компьютерных программ). 

Использование данных методов на занятии поддерживают такие средства обучения как:  

тексты, предметы, макеты, карты, слайды, ИКТ - презентации; теле-кино-видеоматериалы, 

средства дистанционного обучения и др., так как они обеспечивают реализацию принципа 

наглядности и содействуют повышению эффективности учебного процесса, дают учащимся 

материал в форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания и 

мыслительной деятельности на всех этапах обучения. 

Практические методы: упражнения (устные, письменные, графические, 

воспроизводящие, комментированные),  дидактические игры. Использование данных методов 

на занятии поддерживают такие средства обучения как: тексты, механические визуальные 

приборы, средства, автоматизирующие процесс обучения (компьютеры, информационные 

системы, телекоммуникационные сети),  натуральные объекты или их изображения (реальные 

предметы, картины, портреты, произведения искусств) и др., так как они обеспечивают не 

только закрепление и применение знаний, но формируют опыт, умения, служит 

интеллектуальному, физическому и нравственному развитию через практическую 

деятельность учащихся. 

Место курса во внеурочной деятельности 

         Программа «Художественное творчество: станем волшебниками» реализуется как 

программа внеурочной деятельности,  рассчитана на 33 часа в 1 классе и 34 часа во 2 – 4 

классах (1 час занятий в неделю).  

Срок реализации программы 4 год.  

 

 

 

Содержание разделов программы 

 

1 класс 

Аппликация и моделирование. Аппликация из природных материалов на картоне. 

Аппликация из геометрических фигур. Аппликация из пуговиц. Мозаика из бисера и пайеток. 

Аппликация из круглых салфеток. Динамическая открытка с аппликацией. Моделирование из 

бумаги и проволоки. Выпуклая аппликация. Коллективная работа. 

Работа с пластическими материалами. Отпечатки на пластилине. Рисование пластилином. 

Обратная мозаика на прозрачной основе. Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе. Разрезание смешанного пластилина проволокой. Лепка из теста. 

 

2 класс 

Аппликация и моделирование. Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Аппликация из птичьих перьев. Аппликация из кружев.  

Аппликация из ткани. Аппликация из деталей оригами. Мозаика из ватных комочков. 

Прорезная аппликация. Гофрированные цепочки. Складывание гармошкой. Выпуклая мозаика 

из плотной бумаги.  Моделирование из картона. Рамочка. Моделирование объемного изделия 

из гофрокартона. Моделирование из гофрированной бумаги. Моделирование из 

гофрированной бумаги и проволоки. Многослойное торцевание на плоскости. 



Работа с пластическими материалами.  Отпечатки на пластилине. Рисование пластилином. 

Обратная мозаика на прозрачной основе. Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе. Разрезание смешанного пластилина проволокой. Лепка из теста. 

 

3 класс 

Текстильные материалы. Аппликация из резаных нитей. Нитяная бахрома. Моделирование 

из помпонов. Изонить. Аппликация из нитяных валиков. Приклеивание ниток по спирали. 

Аппликация из распущенного трикотажа. Вышивание по ткани. Аппликация из ткани, 

приклеенной на бумагу. Аппликация из жатой ткани. Аппликация из ткани и ниток. Шитье по 

выкройкам. 

Пластические материалы. Раскатывание пластилина. Получение плоских изображений.  

Разрезание пластилина. Мозаика из разрезных деталей. Обратная аппликация из пластилина 

на прозрачной основе. Пластилиновые нити, продавленные сквозь сито. Разрезание 

пластилина, аппликация. Лепка из теста на каркасе 

 

4 класс 

Работа с бумагой. Аппликация с раздвижкой. Оригами из окрашенной бумаги. Симметричное 

силуэтное вырезание. Транспарантное вырезание. Аппликация из рельефной бумаги. Коллаж 

из различных материалов. Объемное моделирование из бумаги. Объемные изделия в технике 

многослойного торцевания. Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном 

каркасе. Моделирование из фольги. Веерное гофрирование. Трубочки из гофрированной 

бумаги. Прорезание канцелярским ножом. Конструирование игрушки с подвижными 

деталями. 

Текстильные материалы. Аппликация из ткани. Петельный шов.  Аппликация из синтепона 

со сдвижкой. Вязание крючком. Шитье мягкой игрушки. 

Планируемые   результаты изучения курса 

 Программа курса обеспечит достижение учащимися определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД  

У обучающегося будут сформированы: 

1 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

2 устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

3 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1. внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

2. выраженной познавательной мотивации; 

3. устойчивого интереса к новым способам познания; 

4. адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

1. принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

2. учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 



3. планировать свои действия; 

4. осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

5. адекватно воспринимать оценку учителя; 

6. различать способ и результат действия; 

7. вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. проявлять познавательную инициативу; 

2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

3. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

1. осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

2. использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

3. высказываться в устной и письменной форме; 

4. анализировать объекты, выделять главное; 

5. осуществлять синтез (целое из частей); 

6. проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

7. устанавливать причинно-следственные связи; 

8. строить рассуждения об объекте; 

9. обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

10. подводить под понятие; 

11. устанавливать аналогии; 

12. проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

2. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

3. использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

1. понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

2. учитывать разные мнения; 

3. формулировать собственное мнение и позицию; 

4. договариваться, приходить к общему решению; 

5. соблюдать корректность в высказываниях; 

6. задавать вопросы по существу; 

7. использовать речь для регуляции своего действия; 

8. стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

9. контролировать действия партнера; 

10. владеть монологической и диалогической формами речи. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

1. учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

2. с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

3. осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат возможность: 

1. развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

2. расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

3. познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

4. познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

5. использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

6. познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

7. создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

8. совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

9. оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

10. достичь оптимального для каждого уровня развития; 

11. сформировать систему универсальных учебных действий; 

12. сформировать навыки работы с информацией. 

Система оценки планируемых результатов 

        Для контроля и оценки знаний и умений по курсу «Художественное творчество: станем 

волшебниками» используются фронтальная беседа, проектная работа. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 

дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких бесед - проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких 

вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала, но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т.п. 

Проектная работа – результатом проектной деятельности являются компьютерные 

презентации, макеты; стендовые отчёты,  видеоматериалы, фотоальбомы, модели и др. 

Знания и умения учащихся по курсу «Художественное творчество: станем волшебниками» 

оцениваются по результатам устного опроса и проектной работы. Оценивание знаний по 

данному курсу осуществляется в системе «зачет», «незачет». 

«Зачет» - ставится, если учащийся усвоил основное содержание курса, при этом допускает 

фактические ошибки при трансляции изученного материала, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений, затрудняется устанавливать предусмотренные программой 

связи между объектами, в выполнении проектных  работ, но может исправить перечисленные 



недочеты с помощью учителя. Учащийся приготовил проект по одной из изученных тем курса 

и защитил его. 

«Незачет» - ставится учащемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением проектной работы даже с помощью 

учителя. Учащийся не приготовил проект по одной из изученных тем. 

 

 

1. Календарно-тематическое планирование 1 класс (33 часа) 

 
Учебная 

неделя 

№ 

занятия 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Самостоятел

ьная, 

проектная 

работа 

Примечание 

(корректировка тем, 

часов) 

   Раздел 1. Аппликация и моделирование  22 часа 

1 неделя  1 1 Аппликация из 

природных материалов 

на картоне 

  

2 неделя 2 2 Аппликация из 

природных материалов 

на картоне 

  

    

3неделя 

3 3 Аппликация из 

природных материалов 

на картоне 

  

4 неделя 4 4 Аппликация из 

природных материалов 

на картоне 

  

5 неделя 5 5 Аппликация из 

геометрических фигур 

  

6 неделя 6 6 Аппликация из 

геометрических фигур 

  

7 неделя 7 7 Аппликация из 

геометрических фигур 

  

8 неделя 8 8 Аппликация из 

геометрических фигур 

  

9 неделя 9 9 Аппликация из 

пуговиц 

  

10 

неделя 

10 10 Аппликация из 

пуговиц 

  

11 

неделя 

11 11 Мозаика из бисера и 

пайеток 

  

12 

неделя 

12 12 Мозаика из бисера и 

пайеток 

  

13 

неделя 

13 13 Аппликация из 

круглых салфеток 

  

14 

неделя 

14 14 Аппликация из 

круглых салфеток 

  

15 

неделя 

15 15 Динамическая 

открытка с 

аппликацией 

  

16 16 16 Динамическая   



неделя открытка с 

аппликацией 

17 

неделя 

17 17 Моделирование из 

бумаги и проволоки 

  

18 

неделя 

18 18 Моделирование из 

бумаги и проволоки 

  

19 

неделя 

19 19 Выпуклая аппликация. 

Коллективная работа 

  

20 

неделя 

20 20 Выпуклая аппликация. 

Коллективная работа 

  

21 

неделя 

21 21 Выпуклая аппликация. 

Коллективная работа 

  

22 

неделя 

22 22 Выпуклая аппликация. 

Коллективная работа 

  

Раздел 2. Работа с пластическими материалами 11 часов 

23 

неделя 

23 23 Отпечатки на 

пластилине 

  

24 

неделя 

24 24 Рисование 

пластилином 

  

25 

неделя 

25 25 Рисование 

пластилином 

  

26 

неделя 

26 26 Обратная мозаика на 

прозрачной основе 

  

27 

неделя 

27 27 Обратная мозаика на 

прозрачной основе 

  

28 

неделя 

28 28 Моделирование из 

природных материалов 

на пластилиновой 

основе 

  

29 

неделя 

29 29 Моделирование из 

природных материалов 

на пластилиновой 

основе 

  

30 

неделя 

30 30 Разрезание смешанного 

пластилина проволокой 

  

31 

неделя 

31 31 Разрезание смешанного 

пластилина проволокой 

  

32 

неделя 

32 32 Лепка из теста   

33 

неделя 

33 33 Лепка из теста   

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс (34 часа) 

 
Учебная 

неделя 

№ 

занятия 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Самостоятел

ьная, 

проектная 

работа 

Примечание 

(корректировка тем, 

часов) 

Раздел 1. Аппликация и моделирование 24 часа 

1 неделя 1 1 Аппликация и мозаика 

из обрывных кусочков 

бумаги 

  



2 неделя 2 2 Аппликация и мозаика 

из обрывных кусочков 

бумаги 

  

3 неделя 3 3 Аппликация из 

птичьих перьев 

  

4 неделя 4 4 Аппликация из кружев   

5 неделя 5 5 Аппликация из ткани   

6 неделя 6 6 Аппликация из деталей 

оригами 

  

7 неделя 7 7 Аппликация из деталей 

оригами 

  

8 неделя 8 8 Мозаика из ватных 

комочков 

  

9 неделя 9 9 Мозаика из ватных 

комочков 

  

10 неделя 10 10 Прорезная аппликация   

11 неделя 11 11 Прорезная аппликация   

12 неделя 12 12 Гофрированные 

цепочки 

  

13 неделя 13 13 Гофрированные 

цепочки 

  

14 неделя 14 14 Складывание 

гармошкой 

  

15 неделя 15 15 Выпуклая мозаика из 

плотной бумаги 

  

16 неделя 16 16 Выпуклая мозаика из 

плотной бумаги 

  

17 неделя 17 17 Моделирование из 

картона. Рамочка 

  

18 неделя 18 18 Моделирование из 

картона. Рамочка 

  

19 неделя 19 19 Моделирование 

объемного изделия из 

гофрокартона 

  

20 неделя 20 20 Моделирование 

объемного изделия из 

гофрокартона 

  

21 неделя 21 21 Моделирование из 

гофрированной бумаги 

  

22 неделя 22 22 Моделирование из 

гофрированной бумаги 

и проволоки 

  

23 неделя 23 23 Моделирование из 

гофрированной бумаги 

и проволоки 

  

24 неделя 24 24 Многослойное 

торцевание на 

плоскости 

  

Раздел 2. Работа с пластическими материалами 10 часов 

25 неделя 25 25 Раскатывание и   



обрубовка пластилина 

26 неделя 26 26 Раскатывание и 

обрубовка пластилина 

  

27 неделя 27 27 Выпуклая аппликация 

из пластилина 

  

28 неделя 28 28 Выпуклая аппликация 

из пластилина 

  

29 неделя 29 29 Торцевание на 

пластилине 

  

30 неделя 30 30 Торцевание на 

пластилине 

  

31 неделя 31 31 Разрезание слоеного 

пластилина 

  

32 неделя 32 32 Разрезание слоеного 

пластилина 

  

33 неделя 33 33 Лепка из теста   

34 неделя 34 34 Лепка из теста   

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс (34 часа) 

 
Учебная 

неделя 

№ 

занятия 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Самостоятель

ная, 

проектная 

работа 

Примечание 

(корректировка 

тем, часов) 

Раздел 1. Текстильные материалы  26 часов   

1 неделя 1 1 Аппликация из резаных 

нитей 

  

2 неделя 2 2 Нитяная бахрома   

3 неделя 3 3 Нитяная бахрома   

4 неделя 4 4 Моделирование из 

помпонов 

  

5 неделя 5 5 Моделирование из 

помпонов 

  

6 неделя 6 6 оделирование из 

помпонов 

  

7 неделя 7 7 Изонить   

8 неделя 8 8 Изонить   

9 неделя 9 9 Изонить   

10 неделя 10 10 Аппликация из нитяных 

валиков 

  

11 неделя 11 11 Аппликация из нитяных 

валиков 

  

12 неделя 12 12 Аппликация из нитяных 

валиков 

  

13 неделя 13 13 Приклеивание ниток по 

спирали 

  

14 неделя 14 14 Аппликация из 

распущенного трикотажа 

  

15 неделя 15 15 Вышивание по ткани   

16 неделя 16 16 Вышивание по ткани   

17 неделя 17 17 Вышивание по ткани   

18 неделя 18 18 Вышивание по ткани   



19 неделя 19 19 Аппликация из ткани, 

приклеенной на бумагу 

  

20 неделя 20 20 Аппликация из жатой 

ткани 

  

21 неделя 21 21 Аппликация из ткани и 

ниток 

  

22 неделя 22 22 Шитье по выкройкам   

23 неделя 23 23 Шитье по выкройкам   

24 неделя 24 24 Шитье по выкройкам   

25 неделя 25 25 Шитье по выкройкам   

26 неделя 26 26 Шитье по выкройкам   

Раздел 2. Пластические материалы  8 часов 

27 неделя 27 27 Раскатывание 

пластилина. Получение 

плоских изображений 

  

28 неделя 28 28 Разрезание пластилина. 

Мозаика из разрезных 

деталей 

  

29 неделя 29 29 Разрезание пластилина. 

Мозаика из разрезных 

деталей 

  

30 неделя 30 30 Обратная аппликация из 

пластилина на 

прозрачной основе 

  

31 неделя 31 31 Пластилиновые нити, 

продавленные сквозь 

сито 

  

32 неделя 32 32 Пластилиновые нити, 

продавленные сквозь 

сито 

  

33 неделя 33 33 Разрезание пластилина, 

аппликация 

  

34 неделя 34 34 Лепка из теста на 

каркасе 

  

Календарно-тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

 
Учебная 

неделя 

№ 

занятия 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Самостоятельная, 

проектная работа 

Примечание 

(корректировка 

тем, часов) 

Раздел 1. Работа с бумагой  23 часа 

1 неделя 1 1 Аппликация с 

раздвижкой 

  

2 неделя 2 2 Оригами из 

окрашенной бумаги 

  

3 неделя 3 3 Оригами из 

окрашенной бумаги 

  

4 неделя 4 4 Симметричное 

силуэтное вырезание 

  

5 неделя 5 5 Симметричное 

силуэтное вырезание 

  



6 неделя 6 6 Транспарантное 

вырезание 

  

7 неделя 7 7 Транспарантное 

вырезание 

  

8 неделя 8 8 Аппликация из 

рельефной бумаги 

  

9 неделя 9 9 Коллаж из различных 

материалов 

  

10 

неделя 

10 10 Объемное 

моделирование из 

бумаги 

  

11 

неделя 

11 11 Объемное 

моделирование из 

бумаги 

  

12 

неделя 

12 12 Объемные изделия в 

технике 

многослойного 

торцевания 

  

13 

неделя 

13 13 Моделирование из 

гофрированной 

бумаги на 

проволочном каркасе 

  

14 

неделя 

14 14 Моделирование из 

гофрированной 

бумаги на 

проволочном каркасе 

  

15 

неделя 

15 15 Моделирование из 

фольги 

  

16 

неделя 

16 16 Моделирование из 

фольги 

  

17 

неделя 

17 17 Веерное гофрирование   

18 

неделя 

18 18 Веерное гофрирование   

19 

неделя 

19 19 Трубочки из 

гофрированной 

бумаги 

  

20 

неделя 

20 20 Трубочки из 

гофрированной 

бумаги 

  

21 

неделя 

21 21 Прорезание 

канцелярским ножом 

  

22 

неделя 

22 22 Конструирование 

игрушки с 

подвижными деталями 

  

23 

неделя 

23 23 Конструирование 

игрушки с 

подвижными деталями 

  

  Раздел 2. Текстильные материалы  11 часов 

24 

неделя 

24 24 Аппликация из ткани. 

Петельный шов 

  



25 

неделя 

25 25 Аппликация из ткани. 

Петельный шов 

  

26 

неделя 

26 26 Аппликация из 

синтепона со 

сдвижкой 

  

27 

неделя 

27 27 Вязание крючком   

28 

неделя 

28 28 Вязание крючком   

29 

неделя 

29 29 Вязание крючком   

30 

неделя 

30 30 Вязание крючком   

31 

неделя 

31 31 Шитье мягкой 

игрушки 

  

32 

неделя 

32 32 Шитье мягкой 

игрушки 

  

33 

неделя 

33 33 Шитье мягкой 

игрушки 

  

34 

неделя 

34 34 Шитье мягкой 

игрушки 

  

 

Учебные пособия: 

Проснякова Т.Н. Школа волшебников: рабочая тетрадь по технологии для 1 класса. - Самара : 

Издательский дом «Федоров» : Издательство «Учебная литература, 2011- 64 с. 

Проснякова Т.Н. Волшебные секреты: рабочая тетрадь по технологии для 2 класса. - Самара: 

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2011.- 64 с. 

Проснякова Т.Н. Книги серии «Любимый образ»: «Бабочки», «Собачки», «Кошки», «Цветы», 

«Деревья». - Самара: 

Издательский дом «Федоров», 2006. - 48 с. 

Проснякова Т.Н. Забавные фигурки. Модульное оригами. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. - 

104 с. - (Золотая библиотека увлечений). 

Интернет-сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 проекционная техника; 

 компьютеры. 
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