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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Цели, содержание и условия реализации краткосрочной летней 

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Солнечный зайчик» 

представлены в следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 2. Концепция 

развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (далее – 

Концепция).3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», 

утвержденный 07 декабря 2018 г. 6. Приказ Министерства просвещения РФ от 

09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 7. Приказ Министерства просвещения РФ 

от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении методики расчета показателя 

национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием». 8. Приказ Министерства 

экономического развития РФ Федеральной службы Государственной статистики 

от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации федерального статистического наблюдения за дополнительным 

образованием детей». 9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 

января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (далее – Приказ № 2) 10. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 11. Приказ 

Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении 

методических рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 13. 
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Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 14. План мероприятий на 2015-2020 

годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014г. No1726-р 15. Краевые методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 2019 г. 16. Устав МБУ ДО ЦДТ.  

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Каникулы – идеальное время для отвлечения от школьных занятий, для 

развития творческого потенциала, включения их в систему новых 

отношений, время для личностного роста.  

Поэтому одной из основных задач данной программы, это суметь умно и 

интересно организовать летний досуг. Способствовать самореализации 

личности, под которой понимается процесс поиска реализации личностных 

смыслов и жизненного потенциала.  

 Игра – важнейшее средство развития и воспитания, обеспечивающее 

ребенку возможность самовыражения, реализации собственного потенциала. 

Разнообразие игровых программ позволяет педагогу развивать в ребенке 

различные личностно - значимые качества, индивидуальные способности, 

практические умения, интересы и потребности.  

Программа летнего оздоровления детей позволяет актуализировать 

возможности участников, содействовать развитию способностей, 

осознанному и ответственному выбору своего места в мире. Стремительно 

меняющиеся интересы и потребности детей и молодежи разных возрастов, 

позволяют косвенно влиять на формирование ценностей подрастающего 

поколения, норм отношений и поведения. 

 

Направленность программы: художественная. 

 

Программа комплексная, так как объединяет различные направления отдыха, 

оздоровления, воспитания и дополнительного образования детей и другой 

деятельности детского временного коллектива. 

 

Актуальность заложена в следующих ее качествах: 

- социальная полезность: у детей формируются навыки 

содержательного досуга, здорового образа жизни, бытовой самоорганизации, 

коммуникативные навыки. Содержание образовательной программы дает 

ребенку возможность социального и до профессионального 

самоопределения. 



4 

 

- многообразие направлений деятельности: образовательная 

программа предлагает весь спектр видов деятельности детского сообщества, 

как индивидуальных, так и коллективных. Каждый ребенок получает 

возможность неоднократно испытать ситуацию успеха, повысить свой 

статус. 

- обновление «предлагаемых обстоятельств»: форма организации 

воспитательной среды позволяет ребенку на время оздоровительной смены 

начать «жизнь с белого листа». 

 

Новизна программы  

Программа «Солнечный зайчик» опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие творческого потенциала, 

связана с подготовкой подрастающего поколения, умеющего жить в 

современных социально-экономических условиях: компетентного, 

мобильного, с высокой культурой делового общения, готового к принятию 

решений, умеющего эффективно взаимодействовать с окружающими. 

Программа включает работу по изучению родного края, изготовление 

объектов, направленных на решение конкретных задач, здоровому образу 

жизни, коллективно-творческой деятельности, а также способствует 

оздоровлению подростков. 
 

Отличительными особенностями данной краткосрочной летней 

общеобразовательной программы является оздоровительно–досуговая 

организация процесса, способствующего раскрытию творческих 

способностей, каждого учащегося, сохранению и укреплению здоровья, 

формированию осознанного отношения к здоровому образу жизни и 

профилактике вредных привычек. 

 

Педагогическая целесообразность 
Для реализации цели и задач программы педагогом дополнительного 

образования применяется концепция образовательного процесса, где 

образовательные технологии определены по уровням (общий, оперативный) 

и объединены в группы. Для организации творческой работы педагогом 

разработаны технологические карты для учащихся по выполнению 

декоративных изделий на основе оперативных образовательных технологий, 

что позволяет осуществить ведущую идею программы – создание 

комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала 

каждого учащегося и его самореализации. 

 

Адресат программы 

Краткосрочная летняя программа предусматривает обучение детей в возрасте 

от 7 до 14 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. 

Группы обучения разновозрастные. Работа с учащимися проводится в 

подгруппах с учетом возрастных особенностей, знаний, умений и навыков 
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детей. Программа является комплексной, со сменой разных видов 

деятельности, вариативной. Программа создана для обеспечения 

познавательного досуга детей в летнее время. 

 

Уровень программы 

Предлагаемая программа – ознакомительного уровня.  
 

Срок реализации программы 

Предлагаемая программа ознакомительного уровня реализуется в течение 

1 месяца обучения (51 час).  

При реализации программы в неделю на одну группу приходится 4 занятия 

по 3 часа с перерывом на отдых до 15 минут и при наполняемости группы  до 

10 человек, что соответствует требованиям СанПиНа. 

 

Набор: возраст детей, которые могут быть зачислены в группы от 7 до 

14 лет, имеющие медицинский допуск к занятиям. 

 

Формы проведения занятий: данная программа предусматривает 

групповую форму занятий. 

 

Образовательные технологии 

Для реализации программы ознакомительного уровня «Солнечный зайчик»  

используются игровые технологии (дидактические игры, основанные на 

тематических принципах; личностно-ориентированное обучение; педагогика 

сотрудничества, диалоговое обучение), направленные на осуществление 

активного летнего отдыха учащихся, профессионального самоопределения: 

технологии личностно-ориентированного обучения, диалогового, 

дифференцированного и индивидуализированного обучения, творческо-

продуктивные и репродуктивные, здоровье сберегающие технологии и др. 

 

Кадровое условие реализации программы 

Данную программу реализует специалист с педагогическим образованием, 

прошедший курсы повышения   квалификации по теме «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного образования детей», педагог 

высшей категории. 

 

Результирующий итог реализации краткосрочной летней программы 

ознакомительного уровня: 

  - наличие у учащегося к концу обучения общих представлений о некоторых 

видах декоративно - прикладного творчества; 

  - появление у учащегося первичного интереса к деятельности в данной 

предметной среде; 
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  - появление потребности к продолжению изучения выбранного вида 

деятельности в новом учебном году. 

 

Результат обучения в количественном выражении: запись в объединение 

не менее 55% учащихся на новый учебный год. 

 

Режим занятий 

   Занятия проводятся четыре раза в неделю по 3 часа с перерывами на отдых 

– 15 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение по данной программе осуществляется в соответствии с учебным 

планом в разновозрастных группах с ярко выраженным индивидуальным 

подходом посредством использования игровых технологий. 

 

Цель программы 

Создание благоприятных условий для оздоровления и организации активного 

творческого отдыха детей в летний период.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Приобщать учащихся к творческим видам деятельности, включая виды 

декоративно-прикладного искусства.  

2. Сформировать чувство любви и гордости к своей семье, «малой» и 

«большой» Родине; 

3. Сформировать умения по основам моделирования, способам реализации 

творческих идей.  

4.Сформировать интерес к традициям народной культуры Краснодарского 

края. 

5.Развивать навыки по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности. 

Личностные: 

1. Способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и чувств собственного достоинства, самоуважения, 

стремления преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей. Ориентировать на успех, как на реализацию 

собственных способностей и трудолюбия. 

2. Развивать через этику общения положительные эмоции и волевые 

качества. 

3.Воспитывать культуру поведения и общения детей и подростков, умений 

интересно и целенаправленно проводить свой досуг; 

4. Развивать чувства личной ответственности за результаты своей 

деятельности и участия в общих мероприятиях творческого объединения. 
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Метапредметные: 

1. Развивать способности видеть, чувствовать прекрасное в окружающем 

мире.  

2. Выявлять и развивать природные задатки, творческого потенциала 

ребенка.  

3. Способствовать развитию в учащихся образного и пространственного 

мышления, воображения, внимания  

4. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность.  

5. Целенаправленно стимулировать систему действий учащихся, 

направленных на получение результата.  

6. Развивать познавательную активность учащихся за счет разнообразия 

форм обучения (наблюдение, мастер-класс, экскурсии т.д.) 

 

Содержание программы 

Учебный план                                                                                                 

краткосрочной летней программы  «Солнечный зайчик» - 51 час 
 

№ 

п/п 

Наименования раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Проведение инструктажа 

по ТБ. Конкурс рисунков 

на асфальте: «Дети            

рисуют мир», 

посвященный дню защиты 

детей. 

3 1 2 Устный 

контроль 

2. Игротека. 

Добрые, старые игры. 

Конкурс: «Придумай 

игру» 

3 1 2 Устный 

контроль 

3. День волшебных 

превращений. Игра: 

«Угадай кто я?» 

 Мастер-класс: 

«Секретный подарок». 

3 1 2 Устный 

контроль 

4. 

 

Походный день.  

Однодневный поход  «По 

тропе здоровья». 

3 1 2 Поисковая 

деятельность. 

5. День кукольника. 

Добрые куклы из бумаги: 

«Нарисуй модель куклы и 

одень». 

3 1 2 Практическая  

и игровая 

деятельность 

6. День активности. 

Игра «Пойми меня». 

3 1 2 Применение 

знаний на 
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Мастер-класс: Волшебная 

изонить» 

практике 

7. День России. 

История праздника «День 

России».  

Мастер класс «Символы 

России» 

3 1 2 Применение 

знаний на 

практике, 

беседа 

8. 

 

День профессий. 

Интеллектуально - 

познавательная игра   

«Все профессии – важны» 

Игры на свежем воздухе. 

3 1 2 Поисковая 

деятельность, 

беседа 

9. День улыбки. 

Старые добрые игры. 

«Жить без улыбки - 

просто ошибка». 

Мастер класс: «Милая       

бабка ѐжка». 

3 1 2 Применение 

знаний на 

практике 

10. Походный день. 

Экскурсия: «Собираем      

гербарий для работ». 

Мир растений Кубани. 

3 1 2 Игровая 

деятельность, 

беседа 

11. День творчества. 

Полезные мелочи – 

подарочная упаковка для 

конфет.Игротека. 

3 - 3 Применение 

знаний на 

практике, 

беседа 

12. Загадочный день. 

Мир загадочных явлений 

и поиска клада 

3 - 3 Поисковая 

деятельность 

13. День активности. 

Живем играя. 

 

3 - 3 Игровая 

деятельность, 

беседа 

14. Походный день. 

Экскурсия: «Человек и 

природа». 

Игротека 

3 - 3 Поисковая 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

15. День творчества. 

Мастер класс – фетровая 

коробочка для мелочей. 

Игротека. 

3 1 2 Применение 

знаний на 

практике 

16. День художника. 

Создаем страну детства в 

рисунке. 

3 - 3 Применение 

знаний на 

практике 

17. Подведение итогов. 3 1 2 Практическая  
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 Фото-коллаж на память 

«Ты и я вместе – дружный 

коллектив». 

Игры на свежем воздухе. 

и игровая 

деятельность 

 Итого: 51 час 

 

Содержание учебного плана краткосрочной летней программы 

ознакомительного уровня «Солнечный зайчик» - 51 час 

 

Тема 1. Проведение инструктажа по ТБ. Конкурс рисунков на асфальте: 

«Дети рисуют мир», посвященный дню защиты детей 

Теория. Ознакомление с планом работы. Правила работы и поведения во 

время проведения мероприятий, ТБ в летний период. Решение 

организационных вопросов. Краткая история праздника «День защиты 

детей». 

Практика Конкурс рисунков на асфальте. Подведение итогов. 

Тема 2. Игротека. Добрые, старые игры 

Теория.  Рассказ и беседа о старинных и современных играх. Какие основные 

требования к игре. 

Практика.  Проведение игротеки и конкурса  на лучшую придуманную игру. 

Тема 3.День волшебных превращений  

Теория. День волшебных превращений. Играем и угадываем, делаем 

сувениры с элементами игры. 

Практика. Игра: «Угадай кто я?». Мастер-класс: «Секретный подарок». 

Тема 4.Походный день 
Теория. Правила ТБ и безопасность  в походе. 

Практика. Поход «Тропа Здоровья». Поход в санаторно-курортную зону, 

игры на свежем воздухе  

Тема 5. День кукольника  
Теория. Ценность кукол с одеждой из бумаги. Беседа отом, в какие куклы 

играли дети раньше. 

Практика. Добрые куклы из бумаги: «Нарисуй модель куклы и одень». 

Тема 6. День активности  
Теория.  Беседа на тему «Что такое активный образ жизни? Веду ли я 

активный образ жизни?».Игра «Пойми меня». 

Практика. Мастер-класс: «Волшебная изонить». 

Тема 7. День России  

Теория. История возникновения праздника «День России».  Понятия «малая и 

большая Родина».  Конкурс: «Кто лучше знает слова гимна?». Пословицы, 

поговорки, загадки. 

Практика. Мастер класс «Символы России». Пластилиновая живопись. 

Тема 8. День профессий 

Теория. Беседа о разных профессиях. Кем я хочу быть и почему? 

Практика. Интеллектуально - познавательная игра «Все профессии – важны» 
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Игры на свежем воздухе. 

Тема 9.День улыбки 

Теория. Старые добрые игры. «Жить без улыбки - просто ошибка». 

Практика. Мастер класс: «Милая бабка ѐжка». Выполнение тряпичной 

куклы. 

Тема 10.  Походный день  

Теория. Правила ТБ и поведения в походе, в лесу. Беседа о растениях, 

занесенных в Красную книгу. 

Практика. Экскурсия: «Собираем гербарий для работ». 

Тема 11. День творчества 

Теория. Зачем нам нужны разные полезные мелочи. 

Практика. Полезные мелочи – подарочная упаковка для конфет. Игротека.  

Тема 12. День загадок 

Теория. Чем интересен мир загадочных явлений? 

Практика. Мир загадочных явлений и поиска клада. Составление и 

отгадывание кроссвордов, ребусов, шарад, загадок. 

Тема 13. День активности 

Практика. Живем играя. Отдыхаем. Спортивные старты. 

Тема 14. Походный день 

Практика. Экскурсия: «Человек и природа».Игротека 

Тема 15. День творчества 

Практика. Мастер класс – фетровая коробочка для мелочей. Игротека 

Тема 16. День художника 

Практика. Создаем страну детства в рисунке. 

Тема 17. Подведение итогов 

Теория. Беседа на тему «Чему мы научились и как мы подружились?» 

Игры на свежем воздухе. 

Практика. Фото-коллаж на память «Ты и я вместе – дружный коллектив». 

Выполняем аппликацию из ладошек. Групповая работа. 

 

Планируемые результаты: 

Результат реализации программы «Солнечный зайчик» — это результат 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и 

предполагает обеспечение повышения статуса семьи, укрепление и 

сохранение семейных традиций.   

К ожидаемым результатам относятся: 

-  умение адаптироваться в новом коллективе, общаться со сверстниками и 

взрослыми, работать в команде; 

- знать особенности семейного быта, традиций, обычаев, культуры 

национальностей жителей Кубани; 

- сплочение детей, путем вовлечения их совместную деятельность; 

- уметь составлять генеалогическое древо, креативно презентовать свою 

семью; 

-  привитие любви к своей семье, к «малой» и «большой» Родине; 
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- воспитание чувства гордости за свою семью, Отечество; 

- сохранение и укрепление нравственного и физического здоровья детей; 

- развитие творческих способностей; 

- повышение уровня культуры общения, поведения; 

- воспитание толерантного отношения к окружающим; 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно- педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Календарный учебный график краткосрочной летней программы 

ознакомительного уровня «Солнечный зайчик» - 51 час 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема занятий кол-во 

часов 

Форма                     

занятий 

Форма             

контроля/      

аттестации 

1 01.06.22 Проведение инструктажа 

по ТБ. Конкурс рисунков 

на асфальте: «Дети            

рисуют мир», 

посвященный дню защиты 

детей. 

3 групповая Беседа. 

практика 

2. 02.06.22 Игротека. 

Добрые, старые игры. 

Конкурс: «Придумай игру» 

3 групповая Практическая 

деятельность 

3. 

 

06.06.22 День волшебных 

превращений. Игра: 

«Угадай кто я?» 

 Мастер-класс: 

«Секретный подарок». 

 «Драгоценный подарок». 

3 групповая Практическая 

деятельность 

4. 

 

07.06.22 Походный день.  

Поход  «Тропа здоровья». 

3 групповая Поисковая 

работа 

5. 08.06.22 День кукольника. 

Добрые куклы из бумаги: 

«Нарисуй модель куклы и 

одень». 

3 групповая Практическая 

деятельность 

6. 09.06.22 День активности. 

Игра «Пойми меня». 

Мастер-класс: Волшебная 

изонить» 

3 групповая Поисковая      

работа 

7. 14.06.22 День России. 

История праздника «День 

3 групповая Практическая 

деятельность, 
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России».  

Мастер класс «Символы 

России» 

беседа. 

8. 15.06.22 День профессий. 

Интеллектуально - 

познавательная игра  «Все 

профессии – важны» 

Игры на свежем воздухе. 

3 групповая Практическая 

работа, 

подвижные 

игры 

9. 

 

16.06.22 День улыбки. 

Старые добрые игры. 

«Жить без улыбки - просто 

ошибка». 

Мастер класс: «Милая       

бабка ѐжка». 

 

3 

групповая 

 

Объяснение, 

практическая 

работа, 

подвижные 

игры 

10. 20.06.22 Походный день. 

Экскурсия: «Собираем      

гербарий для будущих       

работ». 

Мир растений Кубани 

3 групповая Игра,               

подвижные 

игры 

11. 21.06.22 День творчества. 

Полезные мелочи – 

подарочная упаковка для 

конфет. 

Игротека. 

3 групповая Подвижные 

игры, мастер 

класс 

12. 22.06.22 День загадок. 

Мир загадочных явлений и 

поиска клада 

3 групповая Поисковая 

деятельность 

 

13. 23.06.22 День активности. 

Живем играя. 

3 групповая Подвижные 

игры 

14. 27.06.22 Походный день. 

Экскурсия: «Человек и 

природа». 

Игротека 

3 групповая Подвижные 

игры 

15. 28.06.22 День творчества. 

Мастер класс – фетровая 

коробочка для мелочей. 

Игротека 

3 групповая Подвижные 

игры, мастер 

класс 

16. 29.06.22 День художника. 

Создаем страну детства в 

рисунке. 

3  Практическая 

деятельность, 

беседа 

17. 30.06.22 Подведение итогов. 

 Фото-коллаж на память 

«Ты и я вместе – дружная 

семья». 

    3 групповая Практическая 

деятельность, 

беседа. 
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Игры на свежем воздухе. 

Итого: 51 час 

 

 

 

Условия реализации программы: 

Для организации успешной работы имеется оборудованное помещение (кабинет), 

площадью не менее 2м.кв на ребенка, в котором представлены в достаточном 

объеме наглядно-информационные материалы, хорошее верхнее и левостороннее 

освещение. В кабинете достаточное количество парт и стульев для нормальной 

организации работы. 

Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими инструментами, 

имеется инструкция по технике безопасности по всем видам рукоделия, 

предусмотренным в программе. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Мелки. 

2.Компьютер, проекционная доска, проектор. 

3.Шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий. 

4. Ножницы из расчета на каждого ученика. 

5. Иглы, игольницы. 

6. Нитки: швейные, мулине, для вязания. 

7. Лоскутки ткани. 

8.Ткани для одежды кукол. 

9. Картон. 

10.Краски акварельные, гуашь. 

11. Клей ПВА. 

12. Инструменты: кисти, валики, салфетки, карандаши простые, контуры, 

бумага наждачная, ножницы. 

13. Рамки деревянные, коробки. 

14. Клеенки на столы, подставки для кистей, емкости для разведения клея, 

емкости для воды 

 

Методическая работа  
В кабинете оформить:  

1.Выставку работ детей. 

2. Методическая копилка с играми. 

3.Образцы практических работ. 

4.Журналы и книги. 

5.Оформление летнего настроения кабинета. 

 

Список литературы: 

1.Официальный сайт Образовательной системы "Школа 2100". – Режим 

доступа: http://www.school2100.ru 

http://www.school2100.ru/
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2. Зайцева А.А. Мягкие игрушки. Мастер классы для начинающих ЭКСМО 

М.:  2014. 

3. Каминская Е.А. Мягкие игрушки своими руками. ЭКСМО М.:  2014. 

4. Интернет ресурсы: https://vk.com/id247511809;  

http://knitted-style.blogspot.ru/2013/07/vazanie-igrushki-malishi-karandashi.html; 

https://www.youtube.com/channel/UC5B9kXohAbCAfb9fpDqrcRQ; 

https://www.livemaster.ru/topic/2479063-ocharovatelnaya-vyshivka-gladyu-vidy-

shvov-i-osnovnye-momenty; 

http://handmade.parafraz.space/baba-yaga-oberegovaya-narodnaya-kukla-mk/ 

https://www.liveinternet.ru/users/aishagu/rubric/3269129 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2014/05/20/kompleksnaya-programma-raznotsvetnoe-leto 

 

 

 

 
 

https://vk.com/id247511809
http://knitted-style.blogspot.ru/2013/07/vazanie-igrushki-malishi-karandashi.html
https://www.youtube.com/channel/UC5B9kXohAbCAfb9fpDqrcRQ
https://www.livemaster.ru/topic/2479063-ocharovatelnaya-vyshivka-gladyu-vidy-shvov-i-osnovnye-momenty
https://www.livemaster.ru/topic/2479063-ocharovatelnaya-vyshivka-gladyu-vidy-shvov-i-osnovnye-momenty
http://handmade.parafraz.space/baba-yaga-oberegovaya-narodnaya-kukla-mk/
https://www.liveinternet.ru/users/aishagu/rubric/3269129
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/05/20/kompleksnaya-programma-raznotsvetnoe-leto
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/05/20/kompleksnaya-programma-raznotsvetnoe-leto
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