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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовой базой для рабочей программы по предмету технология являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29декабря 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 

354 от 13.04.2012 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»: 

- Примерные программы по учебным предметам. Технология 10-11 классы - М.: Просвещение, 

2011. - 96с. - (Стандарты второго поколения). 

Программа « Технология. Художественная обработка материалов» является одним из 

вариантов в профильной подготовке учащихся, цель данной программы: подготовка учащихся к 

ситуации выбора 

направления дальнейшего образования. Реализация программы дает возможность учащимся 

попробовать себя в различных техниках рукоделия. 

Овладение учащимися содержанием программы «Художественная обработка материалов» не только 

обогатит их духовно, но и подготовит к конкуренции на рынке труда и профессий, так как одним из 

результатов изучения декоративно художественных работ является способность поставлять на рынок 

товаров и услуг эксклюзивный продукт. Это является одной из форм социальной защиты учащихся 

входящих в мир новых социально-экономических условий с его жесткой конкуренцией и 

необходимостью борьбы за выживание 

Рабочая программа по направлению «Технология. Художественная обработка материала» 

предназначена для учащихся 10-11 классов. Сохраняет преемственность и логику построения с 

программами по «Технологии», разработанными на основе стандарта 2004г, с учетом полученных 

учащимися технологических знаний и умений в начальной и средней школы и опыта трудовой 

деятельности. 

Рабочая программа по курсу «Технология. Художественная обработка материала» выполняет 

следующие функции: информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает 

детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и задает 

распределение времени по разделам содержания; организационно-плановое построение содержания. 

Определяется примерная последовательность изучения содержания технологии в основной школе и 

его 

распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; общеметодическое руководство. 

Задаются требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются 

общие рекомендации по проведению различных видов занятий. 

Рабочая учебная программа включает разделы: 

• пояснительную записку; 

• основное содержание, состоящее из разделов и тем; 

• тематическое планирование (последовательность изучения разделов и тем) с распределением 

учебных часов; 

• рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология. Художественная обработка 

материала» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 



преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Основным содержанием рабочей программы предусматривается освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Характеристика основных форм и методов обучения 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в рабочей программе направлены на 

освоение различных технологий. 

Многие женщины пытаются украсить себя и свое жилище красивыми, уникальными вещами, 

которые 

постоянно воздействуют на человека – создают настроение, формируют его отношение к 

окружающему миру. А так же каждая хозяйка мечтает отойти от привычного стандарта, диктуемого 

промышленным дизайном. 

На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью 

национальной культуры. Работа, выполненная своими руками, несет в нашу жизнь новые 

впечатления. 

Ничто не дарит такого чувства удовлетворения как выполненная работа своими руками. Более 

интересной эта работа становится, если учащиеся имеют возможность поработать в различных 

техниках как традиционных (шитье, вязание, вышивка) так и нетрадиционных (вышивка лентами, 

бисером, тестопластика, батик). Выполняя изделие, учащиеся овладевают техникой, получают знания 

композиции, орнамента, цветоведения, узнают основы дизайна и художественного оформления. 

Программа «Художественная обработка материалов» является одним из вариантов, в профильной 

подготовке учащихся, цель данной программы: подготовка учащихся к ситуации выбора направления 

дальнейшего образования. Реализация программы дает возможность учащимся попробовать себя в 

различных техниках рукоделия. 

Овладение учащимися содержанием программы «Художественная обработка материалов» не только 

обогатит их духовно, но и подготовит к конкуренции на рынке труда и профессий, так как одним из 

результатов изучения декоративно художественных работ является способность поставлять на рынок 

товаров и услуг эксклюзивный продукт. Это является одной из форм социальной защиты учащихся 

входящих в мир новых социально-экономических условий с его жесткой конкуренцией и 

необходимостью борьбы за выживание. 

Данная программа «Художественная обработка материалов» рассчитана на два года 68 часов, 10-11 

класс. 

Программа предполагает сочетание теоретических знаний и практических умений. 

Цели курса: 

• Разностороннее комплексное развитие учащихся, активизация познавательной и творческой 

деятельности. 

• Подготовка к самостоятельной жизни в современном мире, и дальнейшему профессиональному 

самоопределению. 

• Обеспечение вариантности в преподавании образовательной области «Технология» в период 



профильного обучения. 

• С позиции введения элементов профилизации образовательной деятельности – практическое 

применение знаний и умений при выполнении изделий из бисера, вышивки лентами, 

пайетками, теста, фетра. и т.д. возможность открытия собственного бизнеса. 

Задачи курса: 

• Образовательные: 

o вырабатывать у учащихся интерес выполнять своими руками изделия, украшающие 

одежду и свой дом. 

o совершенствовать и развивать познавательную активность, творческое отношение к 

делу. 

o формировать стремление качественно выполнять изделие. 

o подготовить учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения. 

o углублять и расширять знания об истории и развитии народных художественных 

промыслов. 

• Развивающие: 

o сформировать у учащихся целостное восприятие народного искусства как часть 

культуры народа; 

o развивать эстетический и художественный вкус, творческие способности учащихся. 

o развивать способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально- 

экономическим условиям. 

o вырабатывать у учащихся интерес выполнять своими руками изделия, украшающие 

одежду и свой дом. 

o развивать образное мышление, внимание фантазию. 

• Воспитательные: 

o привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества. 

o воспитание усидчивости, аккуратности, терпения довести начатое дело до конца. 

o воспитать экономичное отношение к используемым материалам, привитие основ 

культуры труда. 

 

Итогом первого и второго года работы по программе является творческий проект, который наглядно 

демонстрирует учащимся, какого мастерства они достигли, осваивая разные техники рукоделия, что 

повышает интерес к предмету и прикладному творчеству в целом. 

В программе используются межпредметные связи с другими образовательными областями: 

изобразительное искусство, дизайн, экономика и предпринимательство, история, физика, экология. В 

качестве информационно-методического обеспечения занятий используются учебные пособия по 

декоративно-прикладному искусству, ремеслам, дизайну; журналы, альбомы, каталоги, учебно- 

популярные материалы с использованием возможностей информационных технологий.__ 

 В программе используются межпредметные связи с другими образовательными областями: 

изобразительное искусство, дизайн, экономика и предпринимательство, история, физика, экология. В 

качестве информационно-методического обеспечения занятий используются учебные пособия по 

декоративно-прикладному искусству, ремеслам, дизайну; журналы, альбомы, каталоги, учебно- 

популярные материалы с использованием возможностей информационных технологий. 

 

Учебно – тематический план по технологии направление 

«Художественная обработка материала» 10 класс (68ч) 

 

№ Тема  Количество часов 

1  Вступительная беседа 1 

2 Соленое тесто 11 

3 Лоскутное шитье 18 

4 Цветочные фантазии 14 



5 Новые идеи. Знакомство со старым японским 6 

6 Художественное проектирование. Выполнение итоговой 

творческой  работы 

18 

 ИТОГО 68 

 

Учебно – тематический план по технологии направление 

«Художественная обработка материала» 11 класс (68ч) 

 

№ Тема  Количество часов 

1  Вступительная беседа 1 

2 Декупаж 16 

3 Картины из фетра 10 

4 Объемное валяние 12 

5 Новый взгляд на старые вещи. Дизайнерский подход 

при работе над новым изделием. 

4 

6 Роспись по стеклу, керамике 9 

7 Художественное проектирование. Выполнение итоговой 

творческой  работы 

16 

 ИТОГО 68 

 

 

Содержание  
Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой которых 

является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся практическая деятельность 

основана на изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с обязательным 

учётом состояния здоровья учащихся. Программой предусмотрено выполнение практических работ, 

которые способствуют формированию умений осознанно применять полученные знания на практике 

по изготовлению художественных ценностей из различных материалов. На учебных занятиях в 

процессе труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной 

гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к инструментам, 

оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. 

 

Тема 1: Национальные корни декоративно-прикладного искусства. Художественные ремесла. 

Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов  декоративно – прикладного искусства  

История возникновения и развития разных видов народного декоративно-прикладного искусства. Их 

связь с природой, традициями, жизнью народа, его историей. 

 

Тема 2: Тестопластика. Изготовление изделий из соленого теста  

Лепка из соленого теста является одним из древних видов декоративно-прикладного искусства. 

Древние египтяне, греки и римляне использовали фигурки из соленого теста для религиозных 

ритуалов. В Германии и Скандинавии было принято изготавливать пасхальные и рождественские 

сувениры из соленого теста. Различные медальоны, венки, кольца и подковы вывешивались в проеме 

окон или крепились к дверям. Считалось, что эти украшения приносят хозяевам дома, который они 

украшают, удачу и благополучие. В Греции и Испании во время праздника в честь Богоматери на 

алтарь клали великолепные хлебные венки, украшенные пышными орнаментами. Даже в далеком 

Эквадоре мастера художественных промыслов делали изделия, раскрашенные яркими красками. У 

индейцев такие фигурки из теста раньше имели символический или мистический смысл. В Китае 17 

века делали марионетки из теста. 

В странах Восточной Европы были популярны большие картины из теста. У славянских народов 

такие картины не раскрашивались и имели обычный для выпечки цвет, что считалось очень 

привлекательным. Тесто применялось для выполнения фигурок в народных сказаниях. 

Использование соленого теста в декоративно-прикладном искусстве. Технология приготовления 

теста и изделий из него. 



Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. 

 

Тема 3: Лоскутное шитье: пэчвок, квилт, махрушка. 

История лоскутного шитья в разных странах. Знакомство с технологией различных видов лоскутного 

шитья. 

материалы, инструменты и приспособления. орнаменты, цветовая гармония. 

Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. 

 

Тема 4: Цветочная фантазия. Использование искусственных цветов в дизайне.  

Цветочный декор. История и традиции. Материалы, инструменты и приспособления. Технология 

изготовления цветов из различных материалов (ткань, нитки, ленты и т.д.) 

Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. 

 

Тема 5: Новые идеи. Вышиваем шары по-японски. 

Знакомство со старинным японским искусством вышивки шаров темари разноцветными нитками. 

 

Тема 6: Художественное проектирование. Выполнение итоговой творческой работы. 

Дизайн и декоративно-прикладное искусство. Дизайнер – специалист широкой подготовки: психолог, 

конструктор, экономист, менеджер и т.д. 

Вещи как объекты и продукты дизайна и технологии. Итоговая работа. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

Выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, разработка эскиза изделия. Поиск 

необходимой информации для решения проблемы. Подбор материалов, инструментов и 

оборудования. 

Изготовление проектной работы. Оформление отчета о проделанной работе. Оценка и защита 

проекта. 

Банк проектов: 

1. Тестопластика. Панно, отдельные игрушки. 

2. Шитьё. Наволочка на подушку. 

3. Изготовление сувенира или декоративного панно в технике лоскутное шитьё. 

4. Чехол на чайник. 

5. Цветочные фантазии. Брошь. 

6. Цветочная композиция объёмная. 

7. Валяние. Создание панно. Тема пейзаж, натюрморт. 

8. Объёмное валяние. Игрушки. 

 

Требования к уровню подготовки школьников  

По окончанию обучения учащиеся должны 

Знать: 

1. Какие материалы, инструменты и приспособления применяются при работе с тестом, кожей, 

тканями и др. 

2. Правила техники безопасности при работе с бисером, кожей, тканями и т.д. 

3. Основные приемы работы. 

4. Принципы композиции и цветоведения. 

5. Историю предлагаемых видов декоративно - прикладного творчества. 

6. Систему организации и оплаты труда, основ экономике на предприятии художественных 

промыслов. 

Уметь:1. Практически применять полученные знания, умения и навыки. 

2. Пользоваться материалами, инструментами и приспособлениями. 

3. Выбирать цветовое решение и композиционное построение рисунка. 

Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы с бумагой, соленым тестом, цветными нитками, освоят новую 

технику – декупаж, валяние. 



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

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и 

глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

Универсальные учебные действия, формируемые средствами предмета 

«Технология» 

Личностные универсальные учебные действия: 

-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, 

знание о народах и этнически группах России; 

-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

-уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-уважение к другим народам России и мира и принятия их, межэтническая толерантность, готовность 

к равноправному сотрудничеству; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

-основам саморегуляции в учебной познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- работать в группе; 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 



уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения цели совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-давать определение понятиям; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-объяснять явления, процессы, связи, и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-ставить проблему, аргументировать се актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе применении методов наблюдения и 

эксперимента; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.__ 

 

Тематическое планирование по предмету« Технология». (художественная обработка 

материалов) для 10 классов 68 часов 

 

№ Тема Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводный урок. ТБ на уроках 

технологии. Знакомство с 

предметом. Национальные корни 

декоративно-прикладного 

искусства. Художественные ремесла 

1   

2 Тестопластика. Использование 

соленого теста в декоративно- 

прикладном искусстве 

1   

3-4 Технология приготовления теста и 

изделий из него. Правила ТБ и 

санитарно-гигиенические 

требования 

2   

5-6 Составление композиций. 2   

7-8 Выполнение работы из теста. Розы 

из соленого теста. 
2   

9-10 Практическая работа . Солёное 

тесто. 
2   

11-12 Проектная деятельность. Способы 

изготовления изделий. Плетеный 

венок. 

2   

13-14 Лоскутное шитье. История 

лоскутного шитья в разных странах. 

Знакомство с технологией. 

2   

15-16 Знакомство с технологией 

различных видов лоскутного шитья: 

пэчворк, квилт, махрушка. 

2   

17-18 Составление эскиза наволочки в 

технике лоскутного шитья 
2   

19-20 Материалы, инструменты и 

приспособления для работы. 
2   



21-22 Орнамент, цветовая гармония. 

правила ТБ 
2   

23-24 Практическая работа. Изготовление 

изделия (наволочка на подушку в 

лоскутной технике). 

2   

25-26 Практическая работа. Изготовление 

изделия 
2   

27-28 Декоративная отделка изделия. 

Вшивание молнии. Выставка готовых 

изделий . 

2   

29-30 Цветочная фантазия. Цветочный 

декор: истории и традиции 
2   

31-32 Использование искусственных 

цветов в дизайне 
2   

33-36 Технология изготовления цветов из 

различных материалов (ткань, 

нитки, ленты и т.д.) 

4   

37-42 Изготовление коллективной работы 

«Корзина с цветами» 
6   

43-44 Выполнение корзинки из бумажных 

трубочек. 
2   

45-46 Новые идеи. Знакомство со 

старинным японским искусством 

вышивки шаров темари 

разноцветными нитками 

2   

47-48 Изготовление шара-основы, 

украшение его. 
2   

49-50 Способы завершения работы 2   

51-68 Художественное проектирование. 

Выполнение итоговой творческой 

работы. ИТОГОВАЯ ВЫСТАВКА 

18   

 ИТОГО 68   

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету 

« Технология» (художественная обработка материалов) для 11классов 

 

№ Тема Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводный урок. Знакомство с 

предметом. Национальные корни 

декоративно-прикладного искусства. 

Художественные ремесла 

1   

2-3 «Декупаж». Использование техники 

в жизни. 
2   

4-5 Технология техники «Декупаж» 2   

6-7 Составление композиций. 

Выполнение на основе. ТБ при 

работе. 

2   

8-9 Показ презентации. Обратный 

декупаж. 
2   



10-11 Работа с материалом 2   

12-13 Выбор и подготовка изделия. 2   

14-17 Проектная деятельность. 

Практическая работа 
4   

18-19 Новые идеи. Картины из фетра. 

Работа с художественным войлоком. 
2   

20-21 Мокрое валяние. Брошь мак, лилия. 2   

22-23 Cухой способ валяния из шерсти. 2   

24-27 Практическая работа. Выкладывание 

художественного войлока. 

Рельефные мотивы. 

4   

28-29 Метод сухого объемного валяния — 

фелтинг. Что нужно? 
2   

30-31 Создание игрушек 2   

32-33 Игрушка пасхальный цыплёнок 

Выбор игрушки, создание эскиза. 
2   

34-37 Выполнение индивидуальных работ. 4   

39-40 Новый взгляд на старые вещи. 

Дизайнерский подход при работе над 

новым изделием. 

2   

41-44 Изготовление сувениров из 

предметов бывших в употреблении. 
4   

45-46 Роспись по стеклу. 2   

47-48 Составление эскизов 2   

49-52 Роспись по керамике 4   

53-68 Художественное проектирование. 

Выбор темы. Выполнение итоговой 

творческой работы. Итоговая выставка. 

16   

 ИТОГО 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература: 

1. Газорян С.С. «Прекрасное своими руками» Москва 1986г. 

2. Горяинова О.В. «Домашний текстиль своими руками» Ростов-на-Дону 2006г. 

3. Губанова Е.Н. «Декоративно-прикладное искусство Воронежского края и его изучение в 

школе» Воронеж 2003г. 

4. «Ромашка: сборник» сост. З. Костюшина, Москва 1985г. 

5. Ладлоу М. «Вышиваем шары по-японски» практическое руководство, Москва 2008г. 

6. Кнаке Ж. «Картины из фетра своими руками» практическое руководство, Москва, 2009г. 

7. Сухорукова П.Г. «Искусство делать цветы» Москва 1996г. 

8. Козинкина Е.А. «Цветы из ткани» Москва 1990г. 

9. Кувалдина О.Н. «Сделаем сами своими руками» Воронеж 1999 

10. Пономарёв П.Д. «Народный костюм Воронежской губернии» Воронеж 1994г. 

Список дополнительной литературы 

1. Максимова М.В. Вышивка / М.В. Максимова, М.А. Кузьмина. – М., 1998. 

2. Максимова М.В. Волшебные лоскутки / М.В. Максимова, М.А. Кузьмина. – М., 1998. 

3. Хатунцева Л.И. Современный урок в профессиональной школе 

 

 

 

 

 

 


