
Кружок по декоративно-
прикладному творчеству

«Домашний очаг»

Срок реализации 3 года
2018



Руководитель  кружка«Домашний очаг»: 
Непокрытова Наталья Сергеевна



«Надо любить то, что делаешь и тогда труд, даже самый 
грубый, возвышается до творчества»

М. Горький
     Одно из предназначений женщины - создание домашнего 

уюта. Не в последнюю очередь это зависит от удачного 
сочетания предметов обстановки, от гармонии всех элементов. 
Однако создание уюта не единственный повод для занятия 
рукоделием.

     Вся наша деятельность должна быть построена на воспитании 
любви к труду, а выполненная работа должна приносить 
радость, гордость, желание делать лучше. Только Тогда 
просыпается творчество, свободное ведение прекрасного.

    Занятия кружка помогут найти увлечение, приобрести 
мастерство и откроют двери в мир творчества. Дети делают 
шаги в мир искусства, от которых зависит глубина восприятия 
и приобщения к прекрасному во всех его направлениях.



Основные цели программы

Основными целями программы являются: 
подготовка учащихся к самостоятельной трудовой 
жизни, творческое развитие личности со знанием 
народных традиций и обычаев своего народа, 
социальная защита личности при дальнейшей 
деятельности в новых экономических условиях.

Изучив данный курс, учащиеся должны будут иметь 
представление о развитии прикладного творчества на 
Руси, о русской культуре , о древнерусской и 
современной вышивке, других видов рукоделия. Более 
подробно познакомятся с традициями и обычаями 
бытовавшими на Руси и тех ,что сохранились до наших 
дней, будут знать историю русской национальной кухни, 
уметь правильно сориентироваться в любой ситуации.



Задачи :
В процессе обучения решаются задачи:
привить учащимся любовь к искренно-русской культуре 

путем знакомства и исследования истории развития 
прикладного творчества на Руси и в своем регионе.

развивать интерес к традиционным видам прикладного 
искусства путем вовлечения в творческую деятельность.

возродить русские ремесла, вернуть подрастающее 
поколение к историческим корням своего народа путем 
приобщения детей к выполнению творческих работ.

готовить молодежь к будущей семейной жизни, прививая 
практические навыки работы с иглой, тканью, 
украшением одежды.

развивать самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, 
бережное отношение к миру вещей, фантазию



Программа ориентирована на развитие 
творческих навыков, воспитании эстетических и 
патриотических чувств, развития творческого 
отношения к выполнению любой работы.

Программа соединяет игру, труд и обучение в 
единое целое, что обеспечивает единое решение 
познавательных, практических и игровых задач. С 
первых же занятий дети начинают понимать, что 
понятие «мусор» для художника не существует. 
Любой предмет, любая находка могут быть 
преображены им или стать художественным 
произведением. Особое внимание уделяется 
созданию в детском коллективе доброжелательной 
творческой обстановке, что способствует 
выявлению индивидуальности каждого.



Режим занятий:

Программа кружка «Домашний очаг» 
разработана с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся. Программа 
рассчитана на 3 года для детей с 9 до 14 
лет, 4 часа в неделю.



Формы и  методы занятий:
Приоритет отдается активным формам 

преподавания:
  Практическим: тренировочные  упражнения, 

практические работы, практикумы;
  Наглядным:  показ педагогом приемов 

исполнения, использование схем, таблиц, 
рисунков, моделей, образцов, показ 
видеоматериалов, иллюстраций.

 Нестандартным: эстафета творческих дел, 
конкурс, выставка-презентация, викторина, 
аукцион, чаепитие;

Сочетание индивидуальных, групповых и 
коллективных форм работы.



Формы реализации программы
Выставка 
Вернисаж

Презентация кружка
Ярмарка

Беседы за круглым столом
Чаепитие

Детское кафе
Аукцион знаний

Исследовательские работы



Формы реализации программы
Творческие занятия

Игра «Маска, я тебя знаю»
Игра «Сильное звено»

Творческий отчет
Экскурсии
Конкурсы
Походы

Защита проекта.



Подарки своими руками к 50-летию сельской 
библиотеки



Выставка поделок из овощей



Праздник «День Святого Валентина»-
2017



Проект «Букет из конфет»



Проект «Веер из столовых приборов» 



Выставка детских поделок на 8 марта



Выставка творческих работ 
«Цветы для мамы»-2018



Изготовление открыток для ветеранов



Результативность:
Прохождение программы предполагает 

овладение учащимися комплексом знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих в 
целом ее практическую реализацию. В 
конце учебного года, для отслеживания и 
оценивания результатов обучения, 
используется итоговый контроль в форме 
выставки, открытого занятия, презентаций 
творческих работ.



К концу первого года обучения дети должны знать:

Санитарно-гигиенические требования и 
технику безопасности на занятиях.

Лекарственные растения нашего края.
Как пользоваться иглой и ниткой
Семейные традиции празднования Нового 

года
Историю праздника «День Святого 

Валентина»
Технологию выполнения декоративных швов.
Технологию выполнения аппликаций
Технологию выполнения лоскутной мозаики
Приемы обработки бросового материала



К концу первого года обучения дети должны уметь:

Изготавливать рабочие папки для инструментов. 
Оформлять изделия сподручным материалом.
Изготавливать сувениры к праздникам
Сервировать стол к праздникам.
Оформлять дом к Новому году.
Выполнять проект.
Уметь выполнять декоративные швы и 

применять их в отделке изделий.
Уметь выполнять аппликации и применять их в 

отделке изделий
Уметь выполнять изделия в технике «лоскутная 

мозаика»
Применять ткань и бросовой материал в ДПТ.



К концу второго года обучения дети должны знать:

Народные средства лечения простудных 
заболеваний

Способы обработки бросового материала.
Семейные традиции празднования Дня 

Рождения
Историю праздника и традиции Пасхи
Технологию выполнения изонити.
Технологию выполнения лоскутной мозаики
Приемы изготовления мягких игрушек путем 

сшивания.



К концу второго года обучения дети должны уметь:

Составлять коллекцию гербариев
Оформлять накопленный материал в сборники 

и творческие работы
Изготавливать подарки к праздникам
Сервировать стол к праздникам.
Оформлять дом на Пасху.
Выполнять проект.
Изготавливать полезные поделки для 

интерьера своей комнаты и рабочего уголка.
Выполнять вышивку в технике «изонить»
Шить мягкие игрушки и тряпичные куклы.
Вышивать крестиком и бисером



К концу третьего года обучения дети должны уметь:

Приемы изготовления сувениров из кожи.
Материалы и инструменты, используемые в процессе 

работы с папье-маше, тестопластикой, глиной, 
природными материалами.

Изготовление простых цветов, листиков в технике 
квиллинга.

Уметь:
Оформлять изделия с помощью аппликации, вышивки.
Изготавливать сборники и книжки-самоделки на тему 

«Спутники нашего здоровья»
Выполнять игрушки и сувениры.
Работать с бросовым материалом.
Создавать уют в своей комнате для сна и изготавливать 

полезные вещи для спальни
Изготавливать панно из подручных материалов



Ожидаемый результат:

В результате обучения по данной программе учащиеся:
 -  научатся различным приемам работы с бумагой, 

тканью, бисером;
 - принять участие в выставках, занимать призовые 

места, освоить основные приемы изготовления и 
оформления игрушек;

 - научатся следовать устным инструкциям, читать и 
зарисовывать схемы изделий;

 - разовьют внимание, память, мышление, 
пространственное воображение; мелкую моторику рук и 
глазомер; художественный вкус, 
творческие способности и фантазию; 

Способы определения  результативности: 
высокие оценки за участие  в творческих выставках, 
фестивалях, конкурсах на различных уровнях 
(школьном, районном, краевом и всероссийском).



Содержание программы:

1.раздел. Введение
    В разделе «Введение» девочки повторяют и 

знакомятся с техникой безопасности и 
санитарно-гигиеническими требованиями на 
занятиях. В форме игры получают 
эмоциональный настрой для работы в 
кружке. На вводном занятии девочкам 
представляется большой круг книг, 
журналов, газет по домоводству, который 
зажигает в душе будущих хозяек интерес к 
творчеству. Девочки сами планируют, какие 
поделки они хотели бы сделать или чему 
хотят научиться. Их предложение 
включается в план работы.



Обзор литературы по рукоделию



2 раздел « Здоровье»

  Не обойтись в семье без здоровья, которое 
так важно для каждого человека и любого 
живого существа. Люди издавна обращались 
за помощью к матери - природе, которая 
была для них не только источником пищи, но 
и наставницей, учителем, а при 
необходимости и врачевателем. Народная 
медицина издавна использует для лечения, 
растения. В разделе «Здоровье» учащиеся 
познакомятся с лекарственными травами 
нашего края, способами и сроками заготовки 
лекарственных растений. Приобретут 
навыки, применять растения в профилактике 
и лечении организма.



Сбор лекарственных трав. Сентябрь.



Расфасовка заготовленных лекарственных 
трав для ветеранов труда

 



 3 раздел «Твой уголок»

Известно, какую огромную роль в жизни каждого человека 
играют бытовые, в первую очередь жилищные, условия. 
Человек значительную часть своего времени проводит у себя 
в доме, в квартире, среди семьи. Здесь он после трудового 
дня отдыхает, смотрит телевизор, слушает радио, музыку, 
читает книги, журналы, газеты, и, конечно помогает по 
уходу за домом, за квартирой. Можно без преувеличения 
сказать, что от домашней обстановки во многом зависит 
настроение и работоспособность любого труженика, любого 
человека.

Любовно заботится о своем жилье, создавать дома 
необходимые условия, удобства, уют, сделать свою квартиру 
красивой, приятной для семьи и гостей, должен каждый 
человек. 

И этому наши хозяюшки научатся, издавая самые простые 
вещи для дома:



Изготовление ваз из газетных трубочек



Поделки к Дню Святого Валентина



 4 раздел. «Традиционные народные праздники»
Вся наша жизнь состоит из будничных дней и праздников. Надо 

уметь не только работать, но и правильно, красиво отдыхать. 
Искусству организовывать со вкусом, учитывая все особенности 
праздника, вечеринки, мероприятия, подробно познакомит 
раздел «Традиционные народные праздники».

 Занятия проводятся на основе составления проекта, где девочки 
самостоятельно проводят поиск информации на заданную тему и 
составляют план работы над проектом.

 Работа проходит по определенной схеме.
 История праздника
 Оформление зала
 Подарок
 Изготовление праздничных костюмов, одежды
 Составление программы праздника и сценария
 Сбор дополнительной информации, игр, песен и т.д.
 Праздничные блюда
 Сервировка стола
 Защита проекта



Новогодняя викторина и чаепитие



Хэллоуин. Октябрь.



Масленица



Благотворительная Пасхальная ярмарка-
2017



Пасха. Мероприятие для многодетных семей и 
семей состоящих  в социально–опасном 

положении.  Конкурс  «Роспись пасхального яйца»



 5 раздел  «Рукоделие»

    Разделу «Рукоделие» отводится 
большое место в кружке. Считается, что 
наиболее высокий уровень деятельности 
достигается человеком в творчестве.

   Учащиеся познакомятся с разными 
видами рукоделия: вышивание, вязание, 
работа с кожей, изонить, аппликация, 
лоскутная мозаика, изготовление 
мягкой игрушки и др.  



Учебно-тематический план занятий:
первый год обучения.

       Введение
 1.Санитарно-гигиенические требования и техника безопасности на занятиях 

кружка 
 2.Беседа «Кто она хозяюшка»

       Здоровье
 1.Лекарственные растения нашего края..
 2.Шиповник и боярышник в кулинарии и медицине.
       Проект «Новый год»                            
       Твой уголок
 1.Изготовление папки для рукоделия из картона и ткани. Основа папки.
 2.Копилка.
 3.Конверт для поздравлений.

       Проект «День Святого Валентина»         
       Рукоделие . Знакомство с декоративными швами
       1Коллекция «Ручные швы»
 2.Коллекция «Счётная Вышивка»
 3.Коллекция «Декоративные швы»
 4.Виды мережки
 5.Вышивание салфетки.

       Рукоделие. Виды аппликаций.
  1.Клеевая аппликация.
 2.Термоаппликация.
 3.Машинная аппликация.

       Рукоделие. Лоскутная мозаика. 



Учебно-тематический план занятий:
второй год обучения.

       Введение
 1.Санитарно-гигиенические требования и техника безопасности на занятиях кружка
 2.Игра «Гость на пороге» 
      Здоровье
 1.Сбор информации о народных средствах лечения. Оформление творческой работы. 
 2.Сбор информации о применении лекарственных трав в косметике. Оформление 

творческой работы.
 3.Составление коллекция гербариев. 
 4.Народные средства от простуды, насморка. Составление сборника
       Проект «Осень»
      Твой уголок
 Твой уголок дома. Мобилеровка, отделка, освещение.
 Настольный календарь.
 Записная книжка 
 Футляр для ножниц 
 Фоторамка. 
 Карандашница. 
 Цветочная шкатулка. Декупаж.
      Проект «День рождения»
      Проект «Пасха»
      Рукоделие.  Изонить.
      Рукоделие. Вышивка бисером и крестиком
      Рукоделие. Изготовление мягких игрушек
      Рукоделие. Лосктная мозаика.
  
 1



Учебно-тематический план занятий:
третий год обучения.

       Введение
 1.Санитарно-гигиенические требования и техника безопасности на занятиях 

кружка 
 2.Игра «Сильное звено»

       Здоровье
 1.Изготовление книжек-самоделок «Спутники нашего здоровья»
 2.Изготовление корон к празднику «Зелёная аптека». 
 3.Изготовление костюма «Мать- Природа». 
 4.Праздник «Зелёная аптека»

       Твой уголок
 Твой уголок дома. Мобилеровка, отделка, освещение. 
 «Ушки на подушке»- диванная подушка 
 «Совушка светлая головушка»- украшение в спальн 
 Пижамница «Божья коровка» 
 Режим дня 
      Проект «8 Марта»         
      Проект «23 февраля»                           
       Рукоделие . Вязание
       Рукоделие. Работа с кожей
       Проект «Праздник русской берёзки»

 



Фоторамка для мамы



Поделки к Дню Святого Валентина



Изготовление подков к новому году



Пасхальная благотворительная ярмарка



Выставка поделок «Цветы для мамы»



Акция «Капелька тепла», посещение на дому 
инвалидов и ветеранов труда с поздравлением. 

Декабрь.



Мероприятие 
«Хлеб –всему голова!»



Изготовление сувениров  на день 
сельскохозяйственного работника



Методическое обеспечение

 На  занятиях успешно реализуются технологии проектного и проблемного обучения, 
которые позволяют использовать различные приёмы, формы и методы организации 
учебного процесса: занятия – фантазии, творческая мастерская, соревнования и т.д. 

 В зависимости  от  поставленных  задач  руководители  кружков  на  занятиях  используют 
 различные  методы  обучения  (словесные, наглядные, практические), чаще  сочетая  их.

 Каждое  занятие  по  темам  программы,  как  правило,  включает  теоретическую  часть  
и  практическое  выполнение  задания. Теоретические  сведения – это  объяснение  нового 
 материала, информация  познавательного  характера.

 Практическая  работа  включает  выполнение  графических  зарисовок, изготовление  
поделок, аппликаций, игрушек – сувениров. 

 Постоянно развивая интерес учащихся к занятиям, педагог стремиться выбирать такую 
форму их проведения, при которой предоставляется возможность самостоятельного 
творческого подхода в выполнении изделий. Следует поощрять смелость в поисках новых 
форм и декоративных средств выражения образа, проявление фантазии и возможного 
разнообразия в оформлении игрушек. Предоставляя детям как можно больше 
самостоятельности, руководитель вместе с тем должен направлять творческую 
деятельность кружковцев, развивать у них способность выбирать тему, думать о способах 
исполнения изделия в том или ином материале, помогать в решении поставленной 
задачи. 

 Объяснение теоретического материала и практических заданий сопровождается 
демонстрацией различного рода наглядных материалов, выполнением руководителем 
графических работ на доске и на большом листе бумаги, прикрепленном к доске. 
Демонстрация  последовательности  выполнения определенного задания дает наиболее 
полное представление о процессе работы над изделием, о его внешним виде, форме, 
декоративном оформлении.



месяц Районные  и областные мероприятия 

2015-2016 год

Участники Результат

сентябрь Муниципальный конкурс рисунка среди 
школьников «Была война» посвящённого 70 
летию Великой Победы

Дьяконова Ксюша 3 кл.
Андреев Тимур 3 кл.
Перевалова  Настя 2 кл.

1 место
2 место
3 место

октябрь Муниципальный конкурс «Кладовая 
ремёсел»

Непокрытов Ваня 6 класс 2 место

Муниципальный конкурс фотографий «Моё 
село»

Кацура Жанна 7 кл., Затопляева Надя 9 кл.,   
     Вязьмин Фёдор 4 кл., Пермяков Артём  5 

кл., Семенцова София 9 кл., Кузьмин 
Андрей 6 кл.,          Васильева Настя 11 кл.

 2 место          
         1 место

-
1 место
  -                   
1 место

ноябрь Муниципальный конкурс фотографий 
«Лесная красавица»

Кацура Жанна 7 кл., Затопляева Надя 9 кл.,   
     Вязьмин Фёдор 4 кл., Семенцова София 9 
кл., Герасин Илья 9 кл.,     Герасин Кирилл 7 
кл., Непокрытов Ваня 6 кл.

1 место  
-      
-                
3 место           
                 1 
место             
2 место

декабрь Региональный конкурс фотографий «Моё 
село»

Кацура Жанна 7 кл., Затопляева Надя 9 кл.,   
     Пермяков Артём  5 кл., Кузьмин Андрей 
6 кл.,          

-                       
     1 место      
             -          

                 2 
место

Конкурс новогодних поделок (Соцзащита) Непокрытов Ваня 6 кл., Пермякова Даша 7 
кл., Пермяков Артём   5 кл., Рыбаченко 
Алина 2 кл., Пудовкина Кристина 4 кл.,
Нестерова Наташа 9 кл.                    

-
-
-
-



февраль Муниципальный конкурс 
проектов «Традиции 
живая нить» за рисунок 
«Русская лапта»

Непокрытов Иван 6 кл. 1 место

март Муниципальная пасхальная 
благотворительная ярмарка

Непокрытов Иван 6 кл.
Рыбаченко Наталья 7 класс, 
Пермякова Дарья 7 класс, 
Герасин Кирилл 7 класс,
Шарабурак Лера 7 класс,
Яковенко Кристина 7 класс,
Ильин Степан 8 класс, 
Вязьмина Настя 8 класс
Ворожейкина Алёна 6 класс

3 место общекомандное,
3 место конкурс русского 
народного танца, 2 место  за 
сбор денежных средств

апрель Муниципальный конкурс 
детского рисунка «Они 
сражались за родину»

Семёнов Алексей 7 класс
Непокрытов Иван 6 кл.
Пудовкина Кристина 4 кл.
Рыбаченко Алина 3 кл.

Грамота за участие

май Районная ярмарка рассады Непокрытова Н.С Грамота за участие



месяц Районные  и областные мероприятия 2016-

2017год

Участники Результат

ноябрь Выставка, посвящённая 250-летию храма п. 
Кутулик

Стальманская Нина, 10 кл
Герасин Илья 10 
Непокрытов Иван 7 кл
Пермякова Дарья 8 кл

участие

декабрь Конкурс поделок «Новогоднее чудо» Непокрытов Иван, 7 класс;
Перевалова Настя, 3 класс,

Пермяков Артём, 6 класс;
Богута Люда, 5 кл

-
-

-
-

февраль Конкурс фотографий «Зимние забавы» Непокрытов Иван 7 кл
Гайнутдинов Саша 1 кл

Грамота за 
участие

март Муниципальный конкурс фотографий 
«Тоонто нютаг»

Кузьмин Андрей 7 кл.
Непокрытов Иван 7 кл.
Гайнутдинов Саша 1 кл.
Кузьмина Светлана 1 кл.
Путильцев Семён 6 кл.
Пермяков Артём 6 кл

2 место

апрель Муниципальный интернет-конкурс  «Детских 
рук творенье»

Андреев Тимур 5 кл.
Пермякова Дарья 8 кл.
Тютрина Христина 4кл.

2 место
1 место

Муниципальная пасхальная 
благотворительная ярмарка

Непокрытов Иван 7 кл.
Рыбаченко Наталья 8 класс, 
Пермякова Дарья 8 класс, Герасин 

Кирилл 8  класс,
Шарабурак Лера 8  класс,
Яковенко Кристина 8 класс,
Ильин Степан 9класс, 
Тютрина Христина 4 класс
Мушакова Полина 4 класс

2 место 
общекомандное
,

2 место 
конкурс 
русского 
народного 
танца, 2 место  
за сбор 
денежных 
средств



апрель Муниципальный конкурс 
детского рисунка «Они 
сражались за родину»

Андреев тимур 6 класс
Непокрытов Иван 7 кл.
Ворожейкина Алёна 5 кл.
Серёдкин Руслан 2 кл.

Гайнутдинов Александр 1 
Ослюк Денис 4 кл.
Дьяконова Ксения 4 кл
Семёнов Алексей 2 кл

Грамота за участие

май Районная ярмарка рассады Непокрытова Н.С Грамота за участие



месяц Районные  и областные 
мероприятия 2017-2018год

Участники Результат

октябрь Конкурс рисунков                   
                  «Будущее села 
глазами ребёнка»

Непокрытов Иван  8 кл
Непокрытов Иван  8 кл
Гайнутдинов Саш 2 кл
Егорова Даша  8 кл
 Перевалова Настя 4 кл
Серёдкин Руслан  4 кл
Гайнутдинов Саш 2 кл
Ворожейкина Алёна7 к

Грамоты за участие

ноябрь Фотоконкурс «Берегите 
лесную красавицу»

Герасин Илья, 11 класс 3 место в номинации 
«Причуды природы»

Окружной фестиваль «Язык 
– душа народа»

Вязьмина Настя 10 кл. Грамота заучастие

декабрь Конкурс новогодней 
игрушки «Новогоднее чудо»

Богута Люда, 6 класс 1 место

январь Областная выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Край родной»

Перевалова Настя, 4 кл.



месяц Районные  и областные 
мероприятия 2017-2018год

Участники Результат

февраль Районный конкурс рисунков 
и фотографий 
«Бессловесные друзья»

Непокрытов Иван 8 кл.
Гайнутдинов Саша 2кл
Бобровникова Надя 3к
Федосова Аня 3 кл.
Серёдкин Дима 3кл.
Серёдкин Сергей 9 кл
Кузьмин Андрей 8 кл.
 Пермяков Артём 7 кл.

февраль Всероссийский конкурс 
детского рисунка 
«Автомобиль мечты»

Непокрытов Иван 8 кл.
Гайнутдинов Саша 2 кл.

19 февр. Районный конкурс рисунков 
«Преданья старины 
глубокой»

Непокрытов Иван 8 кл.(2 
рисунка)
Перевалова Настя  4кл.
Рыбаченко Алина 4 кл.

апрель Благотворительная ярмарка Коллектив «Родничок» Грамота за 
ассортимент товара, 3 
место- конкурс 
Народных танцев, 3 
место засбор 
денежных средств



 

Список литературы для учащихся:

 Сидоренко В.И. Игрушки своими руками. – Ростов н/Д: изд-во 
«Феникс», 1999.-256 с.

 Парулина О.В. Мир игрушек и поделок.- Русич, 2000.- 336 с.: ил.- 
(«Азбука быта»). ISBN 5-88590-978-4

 Джереми Шейфер; пер. с англ. О.М.Черняк.- Оригами. Полная 
иллюстрированная энциклопедия.- М.: АСТ: Астрель, 2010.- 270, (2) с.: 
ил.

 А.Пипер; (пер. с нем. М.Б.Тереховой).Потешные фигурки из всякой 
всячины.- М.: Айрис-пресс, 2006.-96с.: ил.- (Внимание: дети!).

 Просова Н.А. Оригами для малышей. Складываем фигурки из бумаги.- 
М.: Эксмо, 2008.- 152с.: ил.- (Завтра в школу).

 Перевертень Г.И. Поделки из шишек.- М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 
2008.-14, (2) с.- (Поделки своими руками).

 Виноградова Е.Г. Цветы из бисера.- М.: АСТ; СПб.: Сова, 2008.- 31, (1) 
с.: ил.- (Подарок своими руками).

 Данкевич Е.В. Вышивка бисером.- М.: Астрель; СПб.: Сова, 2008.- 16 с.: 
ил.- (Школа маленькой принцессы).

 



 

Список литературы для руководителя:

 Белова Н.Р., Кононович Т.П., Кочетова С.В., Неботова З.Л. Мягкая 
игрушка.- М.: «Рипол Классик»; СПб.: «Валери СПД», 2001.- 336с., ил. 
(СЕРИЯ «Энциклопедия Рукоделия»).

 Белоус А.В. Увлекательное домоводство.- Смоленск: Русич, 2001.- 208 
с.- (Это мы можем).

 Т.М.Ткачук. Тряпичные куклы.- М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008.- 32с.: 
ил.- (Поделки своими руками).

 Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах.- 2-е 
изд., испр. и доп.- М.: Просвещение, 1990.-191 с.:ил. –ISBN 5-09-
001398-5

 Рэй Гипсон; (пер. с англ. Л.Я. Гальперштейн).-Наши руки не для скуки. 
Папье-маше. Бумажные цветы. Издательский дом « РОСМЭН».

 Виноградова Е.Г., Гликина Н.А., Уткина Т.В., Чурзина Н.О. Большая 
книга рукоделий для маленьких принцесс.- М.: АСТ; СПб.: Сова, 2008.- 
250, (2) с.: ил

 Перевертень Г.И. Аппликации из соломки.- М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 
2008.-14,(2) с.: ил.- (Поделки своими руками).
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