
 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Текстильный дизайн» 

предназначена обучающимся 7 класса. В соответствии с Планом внеурочной деятельности 

ГБОУ школа №428 на реализацию настоящей программы  выделен  1 ч в неделю (34 часа 

в год). Программа носит линейный характер. 

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

 Положение о внеурочной  деятельности ГБОУ школа №428 

Актуальность программы обусловлена еѐ практической значимостью, так как 

предлагаемый  курс способствует расширению  кругозора, развитию интеллектуальных 

способностей, формированию общеучебных умений и навыков обучающихся, а также 

предоставляет обучающимся дополнительные перспективы личностного роста.  

В основу программы положен принцип развития личности обучающихся. В 

частности, формирование потребности в изучении традиционных и современных видов 

работы с текстилем; развитие художественных и творческих способностей. 

Цели программы: формирование эстетического вкуса и креативного мышления на 

основе традиционных и современных видов работы с текстилем; развитие 

художественных и творческих способностей  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей обучающихся; 

- развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей 

обучающихся, выявление одаренности обучающихся; 

 -освоение нового содержания, целостное восприятие картины мира посредством 

иностранного языка; 

 

 

 



Задачи курса: 

Образовательные:  

- Создать условия для овладения знаниями и умениями в различной технике декоративно-

прикладного искусства.  

- Обеспечить усвоение специальных знаний и умений по изготовлению поделок и 

изделий.  

Развивающие:  

- Развивать индивидуальное творческое воображение и творческие способности.  

- Развивать у учащихся умение выделять главное, анализировать, делать обобщение, 

выводы.  

- Развивать у учащихся умение применять имеющиеся знания на практике.  

- Содействовать развитию необходимых личностных социально значимых качеств (воли, 

целеустремленности, аккуратности, ответственности, собранности, настойчивости).  

Воспитательные:  

- Духовно-нравственное воспитание путем приобщения воспитанников к традиционной 

народной культуре;  

- Способствовать эстетическому воспитанию средствами декоративно-прикладного 

искусства;  

- Через систему и последовательность занятий воспитывать трудолюбие, терпение в 

работе, целеустремленность;  

- Воспитание гражданственности и любви к Родине, формирование чувства патриотизма  

- Через уважительное отношение и терпимость друг к другу воспитывать чувство 

коллективизма и справедливости;  

- Воспитание у школьников уважения и бережного отношения к традиционной народной 

культуре, к народным традициям, творчеству народных мастеров, уму, таланту, и 

мудрости своего народа;  

- Воспитание бережливости и аккуратности при работе с материалами и инструментами, 

расходовании природных ресурсов, как важных составляющих экологического 

воспитания;  

- Экологическое воспитание. 

 

Структура курса 

Курс реализуется по двум основным направлениям: 

1. Теоретический (предполагает сообщение теоретических сведений обучающимся).  



2. Практический (осуществляется через выполнение обучающимися творческого 

задания).  

Занятия проводятся в форме  

 комбинированное занятие (сочетает в себе объяснение и практическое 

упражнение); 

 практическая работа (изготовление текстильных изделий, предметов интерьера, 

украшений и т.д.); 

 мастер-класс (одновременное объяснение технологии и показ ее на примере, 

повторение трудовых умений); 

 сувенирная творческая мастерская; 

 презентация творческих работ учащихся. 

     Основными формами организации деятельности учащихся являются: 

 индивидуальная (предполагает самостоятельную работу обучающегося; оказание 

помощи со стороны педагога, которая позволяет не ограничивая активности учащегося, 

содействовать выработке навыков самостоятельной работы); 

 фронтальная (предусматривает подачу учебного материала всему коллективу 

обучающихся); 

 групповая (ориентирует учащихся на создание творческих пар; позволяет 

выполнять наиболее сложные и масштабные работы, помогает воспитанникам ощутить 

помощь со стороны друг друга, учитывая возможности каждого). 

Методы, применяемые в ходе обучения: 

 объяснительно-иллюстративный метод (показ примеров работ, объяснение); 

 практический метод (показ педагогом технологии «делай как я» и работа учащихся 

над своими произведениями с применением ИКТ). 

 

Планируемые результаты  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 



 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения программы обучающийся, независимо от изучаемого направления, 

получает возможность ознакомиться: 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

  выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 



 планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности. 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства 

Личностные результаты: 

 формирование проявления познавательной активности в области технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися программы «Текстильный дизайн 

интерьера»  в основной школе: в познавательной сфере: 

 формирование целостного представления о сущности технологической культуры и 

культуры труда;  



 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;   

  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;   применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 



 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

 в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; 

  устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

  в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учѐтом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

  



Содержание курса 

 

№ Разделы темы 

Количество  часов 

Теория Практика 

1 Введение в программу. Техника безопасности. 1 
 

2 Ткани и отделочные материалы 1 3 

3 Швейные работы 
 

5 

4 Декорирование окон 2 7 

5 Элементы декора интерьера 
 

5 

6 Изготовление элементов декора в разных техниках 
 

4 

7 
Декоративное оформление интерьеров помещений 

разного назначения  
6 

 
Итого: 4 30 

 

 

 

 

  



Учебно-тематический план 

№ 

уро

ка 

Раздел, Тема Виды деятельности 

Кол

-во 

часо

в 

Планируема

я дата 

Корр

ектир

овка 

Примечание 

Модуль 1  Введение в программу. Техника безопасности 

1 Знакомство с 

содержанием курса. 

Инструменты и 

материалы.  

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

1 1 неделя  презентация 

Модуль 2  Ткани и отделочные материалы 

2-3 Выбор ткани и 

отделочных 

материалов. 

Знакомство с 

образцами ткани и 

выбор отделочных 

материалов 

2 2-3 неделя  видео 

4 Цвет и его свойства. Знакомство с 

основами 

колористики, 

работа с цветовым 

кругом.  

1 4 неделя  презентация 

5 Цвет в интерьере. Работа с 

иллюстрациями, 

практика создания 

цветовой палитры,  

1 5 неделя  презентация 

Модуль 3  Швейные работы 

6 Ручные швы Практическое 

выполнение 

тренировочных 

швов Самооценка 

1 6 неделя  презентация 

7 Машинные швы Практическое 

выполнение 

тренировочных 

швов Самооценка 

1 7  неделя  презентации 

8-9 Изготовление 

дополнительных и 

декоративных 

деталей 

Изготовление 

образцов 

дополнительных и 

декоративных 

деталей 

2 8-9 неделя  презентации 

видео 



10 Обработка срезов и 

углов 

Практическая 

работа: «Обработка 

срезов и углов»  

1 10 неделя  презентация 

Модуль 4 Декорирование окон 

11 Виды обработки 

верха штор 

Изготовление 

образцов обработки 

верха штор 

1 11 неделя  презентация 

12-

14 

Виды штор и 

правила расчѐта 

расхода ткани для 

них 

Работа с 

иллюстрациями 

видов штор и  

расчѐт расхода 

ткани для них 

3 12-14 неделя  презентация 

видео 

15-

17 

Раздвижные шторы 

и портьеры 

Изготовление 

изделий на примере 

кукольного домика 

(практика) 

3 15-17  

неделя 

 мини-проект 

18 Ламбрекены Изготовление 

изделия,  на 

примере 

кукольного домика 

(практика) 

1 18 неделя  мини-проект 

19 Подъѐмные шторы Изготовление 

изделий на примере 

кукольного домика 

(практика) 

1 19 неделя  презентация 

Модуль 5 Элементы декора интерьера  

20 Вышивка как один 

из видов отделки 

элементов 

текстильного 

дизайна 

Вышивание по 

образцу 

1 20 неделя  презентация 

21-

22 

Подушка как 

элемент дизайна 

интерьера 

Изготовление 

изделия,  на 

примере 

кукольного домика 

(практика) 

2 21-22 неделя  мини-проект 



 

  

23-

24 

Покрывала и другие 

элементы 

текстильного 

дизайна 

Изготовление 

изделия,  на 

примере 

кукольного домика 

(практика) 

2 23-24 неделя  мини-проект 

Модуль 6 Изготовление элементов декора в разных техниках 

25-

26 

Изготовление 

элементов дизайна 

интерьера в технике 

макраме и вязание 

спицами и крючком 

Изготовление 

изделий,  

(практика) 

2 25-26  

неделя 

 презентация 

27-

28 

Изготовление 

элементов дизайна 

интерьера в 

лоскутной технике 

Изготовление 

изделия (практика)  

2 27-28 неделя  презентация 

 

Модуль 7 Декоративное оформление интерьеров помещений разного назначения 

29-

30 

Декоративное 

оформление кухни и 

столовой 

Изготовление 

изделий для    

декоративного 

оформление кухни 

и столовой на 

примере 

кукольного домика 

(практика) 

2 29-30 неделя  презентация 

 

31-

32 

Декоративное 

оформление детской 

и спальной комнат 

Изготовление 

изделий  

(практика) 

2 31-32 неделя  презентация 

 

33 Выбор темы.  

Работа над 

творческим 

проектом 

Выбор темы 

проекта и работа 

над творческим 

проектом 

1 33 неделя  презентация 

 

34 Итоговое занятие Презентация 

творческого 

проекта  

1 34 неделя 

 

  

  Итого: 34 

часа 

   



Методическое обеспечение курса 

 

Пособия (для учителя) 

 

Пособия (для учащихся и родителей) 

 

Печатные 

 

Электронные 
1. Генсицкая, Н. История 

одной куклы / Н. 

Генсицкая. – М.: Слово, 

2006. – 64с. 

2. Давыдов, С.  Батик. 

Техника. Приемы. 

Изделия: энциклопедия / 

С. Давыдов – СПб.: АСТ-

Пресс Книга, 2004. – 184 

с. 

3. Денисова, Л.Ф. 

Изысканный лоскут. 

Техника, приѐмы, 

изделия: энциклопедия / 

Л.Ф. Денисова. – М.: 

АСТ-Пресс Книга, 2007. – 

120 с. 

4. Журналы «Лена 

Рукоделие», «Анна», 

«Ручная работа», «Идеи 

вашего дома», 

«Кукольный мастер». 

5. Зимина, З.И. Текстильные 

обрядовые куклы / З.И. 

Зимина.  – СПб.: Ладога-

100, 2007. – 68 с. 

6. Куклы. 50 мастер-классов: 

сб. – М.: РКД-Пресс, 

2016. – 180 с. 

7. Терешина,  Г. Батик 

своими руками / Г. 

Терешина: серия «Ручная 

работа». – М., АСТ-Пресс 

Книга, 2017. – 88 с. 

8. Чиотти, Д. Вышивка 

шелковыми лентами: 

Техника. Приемы. 

Изделия / Д.Чиотти; пер. с 

итал. Т. Сухановой. – М.: 

АСТ-Пресс, 2011. – 160 с. 

9. Юрина, Н. Куклы. Что 

есть что / Н. Юрина. – М.: 

Слово, 2012. – 48 с.  

1. http://www.eor-np 

2. http://www.eor.it.r

u 

3. http://www.opencl

ass.ru/user 

4. http://www/it-n.ru 

5. http://eidos.ru 

6. http://www.botic.ru 

7. http://www.cnso.ru

/tehn 

8. http://files.school-

collection.edu.ru 

9. http://trud.rkc-

74.ru 

10. http://tehnologia.59

442 

11. http://www.domov

odstvo.fatal.ru 

12. http://tehnologiya.n

arod.ru 

http://new.teacher.fio.ru 

1. Городкова Т. В., Нагибина М. И. 

Мягкие игрушки — мультяшки и 

зверюшки. Популярное пособие для 

родителей и педагогов/2-е издание, 

переработанное и дополненное. 

Художники Г. В. Соколов, В. Н. 

Куров. — Ярославль: Академия 

развития: Академия, К0: Академия 

Холдинг, 2001. — 224 с, ил. — 

(Серия:«Вместе учимся мастерить»). 

2. Котенкова 3. П. Выжигание по ткани. 

Изделия в технике гильоширования/ 

Художники Афоничева Е. А., Левина 

Л. И. — Ярославль: Академия 

развития: Академия Холдинг, 2002. — 

88 с: ил. — (Новое в детскую 

мастерскую). 

3. Малахова Е. Изготовление 

искусственных цветов. Серия 

«Учебный курс». Ростов н/Д.: 

«Феникс», 2000. - 320 с. 

4. Неделя технологии в начальной и 

средней школе: праздники, посиделки, 

викторины, семинары, конкурсы, игры 

/ авт.-сост. О. В. Павлова. - Волгоград: 

Учитель, 2007.- 127 с. 

5. Крѐменко Т., Забалуева Е. С. 

Художественная обработка 

материалов: Технология ручной 

вышивки: Кн. для учащихся. - М.. 

Просвещение, 2000. – 160 с. 

6. Рослякова Т. А.    Техника шитья на 

швейной машине. Серия «Дамский 

клуб». Ростов н/Д: «Феникс», 2001. -

224 с. 

7. Технологии. 5  - I I классы: 

предметные недели в школе / авт.-сост. 

Е. Д. Володина, В Ю. Суслина. - 

Волгоград: Учитель, 2018.   

8. Стародуб К., Ткаченко Т. Мягкая 

игрушка шаг за шагом: для себя и для 

подарка. Ростов н/Д: Издательский 

дом «Владис», М.: Издательский дом 

«Рипол Классик», 2005.— 192 с, с илл. 

9. Гирндт Сюзанна. поделки из 

https://www.google.com/url?q=http://www.eor-np&sa=D&ust=1508686180603000&usg=AFQjCNFiEwtfj5Ii2qH08jSPysJf-KQjlA
https://www.google.com/url?q=http://www.eor.it.ru&sa=D&ust=1508686180604000&usg=AFQjCNEqXp48GU-hZhhCvbPl_SXxMrn1rA
https://www.google.com/url?q=http://www.eor.it.ru&sa=D&ust=1508686180604000&usg=AFQjCNEqXp48GU-hZhhCvbPl_SXxMrn1rA
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/user&sa=D&ust=1508686180604000&usg=AFQjCNFq9rsaTFLED2DOyvNOVouoG8ZmIw
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/user&sa=D&ust=1508686180604000&usg=AFQjCNFq9rsaTFLED2DOyvNOVouoG8ZmIw
https://www.google.com/url?q=http://www/it-n.ru&sa=D&ust=1508686180604000&usg=AFQjCNGDVe2Ot-a2PeWcGOpqtjCiQ6nSMg
https://www.google.com/url?q=http://eidos.ru&sa=D&ust=1508686180605000&usg=AFQjCNF8wdYpHnrN_nNfBjbADZJQF2OT7A
https://www.google.com/url?q=http://www.botic.ru&sa=D&ust=1508686180605000&usg=AFQjCNHTVhkqsKzWSndJKZPyYKltlYMZDw
https://www.google.com/url?q=http://www.cnso.ru/tehn&sa=D&ust=1508686180606000&usg=AFQjCNHR3Kzw6zBcJ1Almzsd5SRCSMzCqw
https://www.google.com/url?q=http://www.cnso.ru/tehn&sa=D&ust=1508686180606000&usg=AFQjCNHR3Kzw6zBcJ1Almzsd5SRCSMzCqw
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1508686180606000&usg=AFQjCNEd8AzOR1F1PLAm9_gKydActuCbNg
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1508686180606000&usg=AFQjCNEd8AzOR1F1PLAm9_gKydActuCbNg
https://www.google.com/url?q=http://trud.rkc-74.ru&sa=D&ust=1508686180606000&usg=AFQjCNG5mOxLct4cpw8DNctga1HAD6xUOA
https://www.google.com/url?q=http://trud.rkc-74.ru&sa=D&ust=1508686180606000&usg=AFQjCNG5mOxLct4cpw8DNctga1HAD6xUOA
https://www.google.com/url?q=http://www.domovodstvo.fatal.ru&sa=D&ust=1508686180607000&usg=AFQjCNE0fwsGP7-1ohwYsYer4Lbg63j-SA
https://www.google.com/url?q=http://www.domovodstvo.fatal.ru&sa=D&ust=1508686180607000&usg=AFQjCNE0fwsGP7-1ohwYsYer4Lbg63j-SA
https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru&sa=D&ust=1508686180608000&usg=AFQjCNHBt430OGRZXLUYxWxs5BI3keMJkg
https://www.google.com/url?q=http://tehnologiya.narod.ru&sa=D&ust=1508686180608000&usg=AFQjCNHBt430OGRZXLUYxWxs5BI3keMJkg
https://www.google.com/url?q=http://new.teacher.fio.ru&sa=D&ust=1508686180608000&usg=AFQjCNHaw2ntPl5HIijfsVtO16V6VzOmpQ


 

 

природных материалов / Пер. с нем. А. 

П. Прокопьева. — М.: Рольф, 2001. — 

192 с. с цв. илл.  

10. Нагибина М. И. простой бумаги 

мастерим как маги. Популярное 

пособие для родителей и 

педагогов/Художники М. В. Душин, В. 

Н. Куров. — Ярославль: Академия 

развития: Академия, К0: Академия 

Холдинг, 2001. — 224 с: ил. — 

(Серия:«Вместе учимся мастерить»). 

11. Технология. 10 класс: Текстильный 

дизайн интерьера: элективный курс/ 

авт.- сост. О. В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2017. – 207 с.: ил. 


