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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса мастерской внеурочной деятельности «Хозяюшка» для 1-4 

классов разработана на основе программы Технология Под ред. Симоненко В.Д., М. 

Вентана-Граф. 

Актуальность работы мастерской заключается в том, что что дефицит общения с близкими 

взрослыми приводит к отставанию мотивационной сферы.      

Именно в начальной школе учащиеся наиболее активны как в учебной деятельности, так и 

во внеурочной. Им хочется много знать, им все интересно, они желают участвовать во всех 

делах. Учащиеся желают проявить себя, продемонстрировать свои умения, достижения и 

знания. Такая жажда деятельности, которая присуща ученикам начальной школы, 

формирует одно из жизненно важных качеств личности – трудолюбие. Очень важно, чтобы 

те правила трудовой деятельности и традиции, которые закладываются на уроках, 

продолжались бы во внеурочной деятельности и дома. Программа мастерской также 

ориентирована и на формирование у детей основ здорового образа жизни.    

 

Цель курса мастерской внеурочной деятельности: подготовка обучающихся к трём 

главным ролям реальной жизни – гражданина, работника, семьянина. 

 

Задачи мастерской «Хозяюшка» 

1. Помочь обучающимся почувствовать и осознать себя умелыми, способными, 

значимыми, активными созидателями «семейной жизни». 

2. Формирование потребности в приобретении навыков самообслуживания и 

взаимопомощи. 

3. Формирование гуманных начал жизни в социуме через совместное 

целенаправленное коллективно - распределенную деятельность. 

4. Формирование навыков адаптивности, через систему педагогического воздействия, 

выстраиваемую на основе проблем и противоречий. 

 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого обучающегося и его самореализации. 

 

Общая характеристика курса 
Содержание программы «Хозяюшка» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (окружающего мира, изобразительного искусства, технологии, 

истории). Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых 

у детей формируется творческая и познавательная активность.  

Программа способствует: 

-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, пониманию 

связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать свои 

жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 

коллективной работы. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических 

особенностей детей младшего школьного возраста.  

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала  
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(с использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет 

эмоционально–логическую последовательность, которая неизбежно приведет 

обучающихся к высшей точке удивления и переживания. 

 

Принципы, лежащие в основе программы 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем более 

органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или 

группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 

нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

 

Формы и виды деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 сюжетно-ролевая; 

 краеведческая; 

 посещение библиотек, музеев; 

 практическая. 

 

 Место курса в учебном плане.  
Общее количество часов курса - 135, в 1 классе - 33 ч, из расчета 1 час в неделю. 

 

Содержание курса 

  Учащиеся закрепляют свои знания и умения на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении подбирать доступные в 

обработке материалы и технологические приемы для изделий в соответствии с 

поставленной задачей. 

Основными методами реализации программы являются изучение речевого этикета, 

приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им 

соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных 

ситуаций. 

Дети учатся общаться и сотрудничать, получают навыки речевого этикета и культуры 

поведения, учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, 

качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при 

работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают 

интерес детей. 
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Воспитательные идеи программы: 

Старайся делать добро! 

Бойся обидеть человека! 

Люби и прощай людей! 

Поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали по отношению 

к тебе! 

Познай мир и себя! 

Не ленись и не ищи оправдания собственным слабостям! 

 

Основные разделы программы: 

1-2 классы 

 Я среди людей. 

 Речевой этикет. 

 Культура поведения. 

 В мире сказок. 

3-4 классы 

 Комнатные растения и уход за ними. 

 Осенние и весенние работы на школьной клумбе. 

 День рождения. 

 Праздничные бутерброды. 

 Новый год. 

 Подарки своими руками; 

 Мы готовим. 

 

Планируемые результаты 

  Личностные результаты 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира;  

-  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок; 
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-учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Познавательные 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник; 

- развивать художественный вкус; 

-  развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения. 

Коммуникативные 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов 

России; 

-формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире; 

-обогащение личного опыта общения детей; 

-ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

-овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

 

Предметные результаты 

-уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 

- выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 

Содержание программы 

Учащиеся закрепляют свои знания и умения на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении подбирать доступные в 

обработке материалы и технологические приемы для изделий в соответствии с 

поставленной задачей. 

Основными методами реализации программы являются изучение речевого этикета, 

приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им 

соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных 

ситуаций. 

Дети учатся общаться и сотрудничать, получают навыки речевого этикета и культуры 

поведения, учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, 

качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при 

работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают 

интерес детей. 

Воспитательные идеи программы: 

Старайся делать добро! 

Бойся обидеть человека! 

Люби и прощай людей! 

Поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали по отношению 

к тебе! 

Познай мир и себя! 

Не ленись и не ищи оправдания собственным слабостям! 

 

Основные разделы программы: 

1-2 классы 
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 Я среди людей. 

 Речевой этикет. 

 Культура поведения. 

 В мире сказок. 

3-4 классы 

 Комнатные растения и уход за ними. 

 Осенние и весенние работы на школьной клумбе. 

 День рождения. 

 Праздничные бутерброды. 

 Новый год. 

 Подарки своими руками; 

 Мы готовим. 

 

 

Номер 

раздела 

Название разделов Количество 

часов 

1 класс 

1 Я среди людей 14 

2 Культура поведения 10 

3 В мире сказок 8 

4 Итоговое занятие 1 

                                                                                                

Всего  

33 

2 класс 

1 Речевой этикет 14 

2 Культура поведения 18 

3 Итоговое занятие 2 

                                                                                                

Всего 

34 

3 класс 

1 Вводное 1 

2 Комнатные растения и уход за ними 1 

3 Осенние и весенние работы на школьной клумбе 5 

4 Традиции моей семьи. 2 

5 Мы готовим 21 

6 Новый год.  1 

7 Подарки своими руками 2 

8 Итоговое занятие 1 

                                                                                                

Всего 

34 

4 класс  

1 Вводное 1 

2 Комнатные растения и уход за ними 2 

3 Осенние и весенние работы на школьной клумбе 6 

4 День рождения 7 

5 Мы готовим 6 

6 Новый год 2 

7 Подарки своими руками 9 

8 Итоговое занятие 1 

 Всего 34 
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Тематическое планирование (форма проведения занятий –клубное мероприятие) 

Раздел 

программы 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Содержание, методические 

приемы 
план факт 

1 класс (33 ч) 

Я среди 

людей 

(14 час) 

1 

2 

3 

  Кто я и как выгляжу? Понятия «я», «внешний вид». 

Отличие людей друг от друга по 

внешнему виду. Аккуратность, 

опрятность, бережливость – 

уважение человека к себе. 

Личная гигиена. 4 

5 

  Что в нашем имени? Понятия «имя», «фамилия», 

«отчество», «кличка», 

«прозвище». Отношение по 

имени к одноклассникам и 

друзьям. Имя и отношение к 

человеку. Анализ проблемных 

ситуаций. 
6 

7 

  Плохо одному Необходимость человека в 

общении. Речь – важнейшее 

средство общения. 8 

9 

10 

  Товарищи и друзья Понятия «товарищ», «друг». 

Товарищество и дружба в 

традициях русского народа. 

11 

12 

  Как завоевывать друзей Правила общения с товарищами 

и друзьями. 

13   Бескорыстие в дружбе Понятие «настоящий друг». 

Верность и бескорыстие в 

дружбе. Взаимовыручка и 

взаимопомощь. 
14   Верность слову Понятия «верность слову», 

«честь». Проблемная ситуация:     

можно ли всегда быть верным 

данному тобой слову. 

Культура 

поведения 

(10 час) 

15 

16 

  Отношение к старшим Семья, родители, родные. 

Проявления любви и уважения, 

заботы и сострадания, помощи в 

семье. Русские традиции 

отношения к старшим. 

17 

18 

  Отношение к учителю Проблемная ситуация: как надо 

относиться к учителю? Этикет в 

общении с учителем. 

19 

20 

  Отношение к малышам Проблемная ситуация: как надо 

относиться к малышам? Помощь 

и забота по отношению к 

маленьким. 
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21 

22 

  Как вести себя в школе, 

на переменах 

Знакомство с правилами 

поведения на переменах. Веселые 

инсценировки. 

23 

24 

  Правила поведения в 

столовой, за столом 

 

Знакомство с правилами 

поведения  в столовой, за столом. 

Ролевая игра «Мы в столовой». 

В мире 

сказок 

(8 час) 

25 

26 

  Добро и зло в сказках Добрые и злые поступки, их 

последствия. Добро и зло в 

отношениях между людьми. 

Главное в сказках – победа добра 

над злом. Слушание сказок и их 

обсуждение. 

27 

28 

29 

  Сказки – волшебство, 

чудо и правда 

Волшебство, чудо и правда в 

сказках. В сказках – мечты 

людей. Почему в сказках всегда 

есть правда и она побеждает. 

30 

31 

32 

  Сказка – ложь, да в ней 

намек 

Лгать, врать, говорить неправду – 

плохо. Победа правды над 

кривдой в сказках. 

Итоговое 

занятие 

(1час) 

33   Что мы узнали и чему 

научились 

 Заочное путешествие  по 

«Школе вежливых наук» 

2 класс (34 ч) 

Речевой 

этикет 

(14 час) 

1 

2 

  Что такое этика и этикет Понятия «этика», «этикет». 

Специфика речевого общения. 

Речь и отношение человека к 

людям. 
3 

4 

  Роль мимики, жестов и 

позы в общении 

Понятия «мимика», «жесты», 

«поза». Отражение в мимике, 

жестах, позах человека его 

характера и отношения к людям. 

Игра «Угадай по мимике мое 

настроение». 
5 

6 

7 

  О вежливых словах и их 

применении. 

 

Содержание понятий 

«вежливость» и «этикет». Зачем 

людям нужны правила 

вежливости и этикета. основные 

правила вежливости в общении. 

 

 

8 

9 

  Правила знакомства, 

представления и 

обращения 

Знакомство с правилами 

знакомства, представления и 

обращения. Разыгрывание 

ситуаций. 
10 

11 

  Правила приветствия и 

прощания 

Знакомство с правилами 

приветствия и прощания. 

Моделирование ситуаций. 
12 

13 

 

  Правила извинения и 

просьбы 

Знакомство с правилами 

извинения и просьбы. 

Разыгрывание ситуаций. 
14   Правила благодарности и 

отказа 

Знакомство с правилами 

благодарности и отказа . 

Моделирование ситуаций. 
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Вводное 

(1 ч) 

1   Вводное.  

Комнатные 

растения и 

уход за 

ними 

 (1 ч) 

2   Комнатные растения и уход за ними.  

Осенние и 

весенние 

работы на 

школьной 

клумбе  

(2 ч) 

3   Многолетние и однолетние растения. Осмотр школьной 

клумбы. 

 

 

 

4   Осенние работы. Прополка клумбы. Посадка 

многолетних растений. 
 

Культура 

поведения 

(18 час) 

15 

16 

17 

  Правила поведения с 

гостями, в гостях, 

приглашение гостей 

Знакомство с правилами 

поведения  в  гостях. 

Разыгрывание ситуаций «Мы в 

гостях». 
18 

19 

  Искусство делать подарки Проблемная ситуация: как 

правильно выбирать и дарить 

подарки. Разыгрывание 

ситуаций. 
20 

21 

  Как правильно 

разговаривать по 

телефону 

Понятие «тактичность». 

Знакомство с правилами общения 

по телефону. Ролевая игра «Мы 

говорим по телефону» 
22 

23 

  Правила поведения в 

общественном транспорте 

Знакомство с правилами 

поведения в общественном 

транспорте. Ролевая игра «В 

автобусе». 
24 

25 

  Как вести себя в 

общественных местах 

Проблемный вопрос: что такое 

«общественное место»? 

Знакомство с правилами 

поведения в общественных 

местах. 26 

27 

  Правила поведения в 

театре и кино 

Знакомство с правилами 

поведения  в театре и кино. 

Моделирование ситуаций. 

28 

29 

  Поведение в библиотеке и 

музее 

Знакомство с правилами 

поведения в библиотеке и музее. 

Экскурсия в библиотеку. 

30 

31 

  Как вести себя в Храме Знакомство с правилами 

поведения 

в Храме. 
32   Как вести себя с людьми с 

ограниченными 

возможностями 

Понятие «люди с ограниченными 

возможностями». Проявления 

чуткости и уважения, заботы и 

сострадания, помощи в 

повседневной жизни..  Итоговое 

занятие 

(1ч) 

33 

34 

  Что мы узнали и чему 

научились 

 Заочное путешествие  по 

«Школе вежливых наук». 

Праздник вежливых ребят 

3 класс (34 ч) 
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Мы 

готовим  

(11 ч) 

 

 

 

 

 

 

Мы 

готовим 

(11 час) 

5   Разговор о правильном питании. Самые полезные 

продукты. 
 

6   Как правильно есть. Плох обед, если хлеба нет. Время 

есть булочки. 
 

7   Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты.  

8   Всякому овощу – своё время.  

9   Салаты. Различные способы нарезки овощей и фруктов.  

10   Приготовление салата из моркови и фруктов.  

11   Украшение салатов. «Виноград» из зелёного горошка и 

петрушки. 
 

12   Крабовый салат.  

13   Украшение салатов. «Жёлуди», «Грибочки».  

14   Салат из сладкого перца.  

15   Праздничные бутерброды.  

Новый год 

(1 час) 

16   Новый год. Сервировка праздничного стола.  

Мы 

готовим  

(10 ч) 

17   Удивительные превращения пирожка.  

18   Что надо есть, если хочешь стать сильнее.  

19   Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной.  

20   Приготовление гречневой каши.  

21   Лук – здоровью друг. Посадка лука.  

22   Приготовление рисовой каши.  

23   На вкус и цвет товарищей нет.  

24   Пирожное для мамы.  

25   Пора ужинать.  

26   Приготовление омлета с зелёным луком.  

Осенние и 

весенние 

работы на 

школьной 

клумбе  

(1 ч) 

27   Посадка рассады цветов для школьной клумбы.  

Традиции 

моей семьи 

(2 ч) 

28   Традиции моей семьи. День рождения  

29   Игры и конкурсы для детских праздников.  

Подарки 

своими 

руками 

(2 ч) 

30   Забавные открытки.   

 
 

31   Подарки своими руками.  

Осенние и 

весенние 

32   Весенние работы. Подготовка клумбы к посадке цветов. 
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работы на 

школьной 

клумбе  

(2 ч) 

 

33   Весенние работы. Высадка рассады цветов.  

Итоговое 

занятие 

34   Итоговое занятие.   

4 класс (34 ч) 

Вводное 

(1 ч) 

1   Вводное.  

Комнатные 

растения и 

уход за ни- 

ми (1 ч) 

2   Комнатные растения и уход за ними. Пересадка 

растений. 
 

Осенние и 

весенние 

работы на 

школьной 

клумбе  

(2 ч) 

3   Осенние работы. Прополка клумбы. Посадка 

многолетних растений. 

 

 

4   Осенние работы. Посадка многолетних растений.  

День 

рождения  

(7 ч) 

5   День рождения. Приглашение.  

6   Выбор подарка.  

7   Сервировка стола.  

8   Различные способы складывания салфеток.  

9   Сюрпризы к дню рождения.  

10 

11 

 

  Игры и конкурсы.  

Подарки 

своими 

руками 

(1 ч) 

12   Подарки своими руками. Открытка.  

Мы 

готовим  

(2 ч) 

13   Праздничные бутерброды. Шахматные сандвичи.  

14   Праздничные бутерброды «Заяц», «Божья коровка», 

«Гусеница» 
 

Новый год 

(2 ч) 

15   Новый год. Новогодняя открытка «Ёлочка»  

16   Новый год. Украшаем свой класс.  

Подарки 

своими 

руками 

(5 ч) 

17   Подарки своими руками. Семейные традиции.  

18   Подарки своими руками. Чудо-аппликация.  

19   Подарки своими руками. Вязание крючком. Цепочка из 

воздушных петель, столбики без накида. 
 

20   Подарки своими руками. Вязание крючком. Прихватка.  

21   Подарки своими руками. Вязание крючком. Прихватка.  
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Осенние и 

весенние 

работы на 

школьной 

клумбе  

(1 ч) 

22   Посадка рассады цветов для школьной клумбы.  

Подарки 

своими 

руками 

(3 ч) 

23   Подарки своими руками. Вышивка ленточками.  

24   Подарки своими руками. Вышивка ленточками.  

25   Подарки своими руками. Выставка работ.  

Осенние и 

весенние 

работы на 

школьной 

клумбе  

(1 ч) 

26   Посадка рассады цветов для школьной клумбы.  

Мы 

готовим  

(4 ч) 

27   Мы готовим. Салаты.  

28   Мы готовим. Бутерброды, канапе, тартинки.  

29   Мы готовим. Десерты.  

30   Мы готовим. Напитки.  

Комнатные 

растения и 

уход за 

ними 

 (1 ч) 

31   Комнатные растения и уход за ними. Пересадка 

растений. 
 

Осенние и 

весенние 

работы на 

школьной 

клумбе  

(2 ч) 

32   Весенние работы. Подготовка клумбы к посадке цветов.  

33   Весенние работы. Высадка рассады цветов.  

Итоговое 

занятие 

(1ч) 

34   Итоговое занятие.   

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Технические средства обучения   

1.1. Электронные пособия. П 

1.2. Интерактивная доска. П 

1.3. Печатные пособия. П 

1.4 Наглядные пособия  

1.5 Принтер  

2. Учебно-практическое оборудование для кулинарии  

2.1. Набор кухонной мебели. П 

2.2 Столы обеденные К 

2.3 Стулья  К 
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2.4 Плиты электрические П 

2.5 Холодильник П 

2.6 Чайник электрический П 

2.7 Миксер П 

2.8 Блендер П 

2.9 Микроволновая печь П 

2.10 Мясорубка электрическая П 

2.11 Сервиз столовый П 

2.12 Набор кухонной посуды П 

2.13 Набор кастрюль 3 л. П 

2.14 Набор кастрюль 2 л. П 

2.15 Набор столовых приборов. Ф 

2.16 Чашки чайные К 

2.17 Стаканы К 

2.18 Тарелки глубокие К 

2.19 Тарелки мелкие К 

2.20 Тарелки десертные К 

2.21 Салатники мелкие П 

2.22 Салатники глубокие П 

2.23 Доски разделочные Ф 

2.24 Ножи разделочные Ф 

2.25 Чайники П 

3. Учебно-практическое оборудование для обработке 

тканей. 
 

3.1 Оверлоки бытовые П 

3.2 Машины швейные бытовые ф 

3.3 Машина вышивальная П 

3.4 Ножницы универсальные Ф 

3.5 Ножницы закройные П 

3.6 Наборы для вышивания ф 

3.7 Стол закройный П 

3.8 Утюг электрический П 

7.9 Доска гладильная П 

7.10 Зеркало П 

7.11 Ширма П 

 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 

 

                                                

Список литературы. 

1. Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости», М., 1984; 

2. Смолка К., «Правила хорошего тона», М., 1980; 



14 
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5. Карнеги Д. «Как завоевывать друзей»; 

6. Козин С. «Украшения из овощей и фруктов», М., 2009; 

7. Степанова И. «Праздничные бутерброды», М., 2006; 

8. «Разговор о правильном питании». Рабочая тетрадь для школьников. М.М. 

Безруких, Т.А. Филиппова.- Москва, «Олма – пресс», 2004; 

9. «Праздничные бутерброды». И.В. Степанова.- Москва, Эксмо, 2006;       

10. «Чудо-аппликация». К. Митителло.- Москва, Эксмо, 2007; 
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12. Е. Сучкова, Е. Ляпунцова. Волшебство на кухне.М.;2014 

13. Г .Коломейко. Секреты кроя и шитья.М.:АСТ,2018 

14. Т. Жилевска. Технология шитья и отделки.М.:издательство «Э»2018 

15. Ханна Якс. Полный курс вязания.М.: «Ниола-пресс»,2007 

16. Л.А.Чернышова. Лоскутное шитьё.М.:АСТ,2015 

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ – САЙТОВ  
http://masterica.narod.ru/index.htm - "Мастерица". Учебно-информационный ресурс по 

рукоделию. Все от начала до мастерства. Гильоширование (выжигание по ткани), ручная и 

машинная вышивка, машинное вязание. Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, 

форум, полезные ссылки. 

Дом и семья от RIN.RU - Проект для тех, кто хочет добиться гармонии в отношениях с 

близкими, сделать свой дом и сад уютными и красивыми, интересно и весело провести 

время в кругу семьи. 

http://www.cooking.ru/ - Сайт практически полностью посвящен кулинарии и содержит 

такие разделы как каталог рецептов, праздничные рецепты, меню, обрядовая кулинария, 

национальные рецепты, диеты, детское питание и многое другое. 

http://www.nevestushka.ru/rukodelie.htm - Женский журнал "Невестушка" - Сайт посвящен 

женщинам: гороскопы, любовь и брак, прически и стрижки, фигура вашей мечты, звездный 

макияж, женщины легенды, праздники вот далеко не полный перечень разделов 

выложенных на сайте. В разделе "Рукоделие" представлены уроки по бисероплетению, 

пэчворку, филейному вязанию и другое. Присутствует также архив статей по темам и 

неплохой форум. 

http://alsenik.chat.ru/Alla/frames.htm - сайт посвящен вышивке крестом. На сайте выложена 

ссылка для скачивания электронной программы для создания схем вышивки, схемы для 

вышивки крестом. Собрана большая коллекция чудесных схем. Здесь не только картины с 

изображением цветов и милых зверюшек, но и подушки, скатерти, салфетки. Есть и очень 

сложные работы, и для начинающих. 

http://stitchaholik.narod.ru/index.html - Все о вышивке - история, стили, техники, дизайн, 

уроки и многое другое. 

http://www.melissa.ru/ - сайт по рукоделию, интерьеру, кулинарии. 

http://www.vjazanie.ru/ - мода, трикотаж, схемы, пряжа, эксклюзивные вещи своими руками. 

http://www.neva-mozaika.ru/ - петербургский сайт по рукоделию, вышивке. 

http://dom.sibmama.ru/ - Статьи по дизайну интерьеров, ведению домашнего хозяйства, 

рукоделию, рецепты, сценарии праздников и пр. 

http://www.modnaya.ru/library/library.htm - Сайт «Модная Россия». Все о моде и модельерах. 

www.floranimal.ru — "Floranimal" - о животных и растениях. Иллюстрированные статьи о 

различных видах животных и растений (алфавитная систематизация). Развлекательные 

новости из мира животных. Тесты и игры. 

Готовим дома http://www.gotovim-doma.ru/ Авторский сайт, на котором можно найти 

множество интересных, простых и доступных рецептов, идеи по украшению блюд 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmasterica.narod.ru%2Findex.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhomefamily.rin.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cooking.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nevestushka.ru%2Frukodelie.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falsenik.chat.ru%2FAlla%2Fframes.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstitchaholik.narod.ru%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.modnaya.ru%2Flibrary%2Flibrary.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.floranimal.ru%2F
http://www.gotovim-doma.ru/
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Домовуша http://www.domovusha.ru Этот кулинарный ресурс для тех, кто ценит семейные 

традиции и любит семейные обеды. Рецепты представлены разные – от очень простых, до 

очень сложных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                          

http://www.domovusha.ru/

