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1. Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

(личностные, метапредметные, предметые ) 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающихся  будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;   

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов;   

 анализировать объекты, выделять главное;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов;  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 Сформировать навыки работы с информацией.  

 

Предметными результатами работы являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны к концу 1 класса 

Иметь представление: 

о возникновении аппликации и оригами как искусства. 

Знать: 

новые термины; 

свойства материалов; 

новые приемы разметки деталей на бумаге; 

Уметь 
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вырезать из бумаги и картона по криволинейному контуру; 

вырезать из бумаги полоски на глаз; 

обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 

экономно размещать детали на бумаге; 

планировать последовательность своих действий по образцу; 

создавать образы по собственному замыслу; 

контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

 

Формы, методы контроля и деятельности. 
Методическое обеспечение образовательной программы «Волшебный мир бумаги» 

включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организационные 

формы работы, формы подведения итогов. 

Ведущей формой организации занятий является - групповая. Наряду с групповой 

формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучающимся. 

Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжелательной 

творческой обстановки, что способствует выявлению индивидуальности каждого. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного 

процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, так как 

психофизическое развитие учащихся 7–8 лет, на который рассчитана данная программа, 

характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, обучающиеся, способны 

полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с применением 

предметной (образцы изделий, практические упражнения), изобразительной (учебно-наглядные 

пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 

поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 

последовательности в обучении. Большое внимание также уделяется принципам доступности и 

посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности овладения 

знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся); 

 Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы по внеурочной деятельности «Бумагопластика» используется 

дидактический материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненных педагогом и 

учащимися, рисунки, открытки и эскизы, специальную и дополнительную литературу, 

фотографии детских и профессиональных работ. 

Система     отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через 

участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портфолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

 Выставки: 
 - однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

 - постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

- тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

- итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей. 

 Портфолио 
 Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов 

деятельности обучающихся. 
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Портфолио – это  сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

 В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, 

схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные конкурсы к 

«красным» дням календаря: открытка к 8 марта «Я люблю свою маму», «Самая красивая 

валентинка» и др. Подарки, поделки, сувениры ребята готовят к праздникам с большим 

удовольствием. Работы детей выглядят красочно, празднично. Результативность развития 

художественного мышления ребят оценивается по следующим критериям: степень 

оригинальности замысла, выразительность выполненной работы, овладение приемами работы в 

материале. 

Для реализации программы по курсу “Волшебный мир бумаги” необходимы  следующие 

условия: 

Материалы для занятий: 

 наборы бумаги для занятий, 

 цветной картон, 

 салфетки 

 клей ПВА, 

 клей – карандаш, 

 ножницы, 

 карандаш простой, 

 цветные карандаши, 

 фломастеры, 

 клеенка на парту. 

Материально-техническое обеспечение: 

1.        Персональный компьютер; 

2.         Принтер; 

3.        Сканер; 

4.        Мультимедиапроектор; 

5.        Интерактивная доска. 
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3. Содержание  курса внеурочной деятельности. 

Содержание программы 

          Содержание программы кружка «Волшебный мир  бумаги» направлено на создание 

условий  для развития личности ребенка его интеллектуального и духовного развития, развития 

стремления учащихся к познанию истоков художественного творчества. 

     Для занятий в кружке объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, 

длительный интерес к конкретным видам практической трудовой деятельности: 

конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ. Детям 

предлагаются художественно-технические приемы изготовления простейших изделий, 

доступных для младших школьников объектов труда.  

Содержание программы представлено различными видами работы с бумагой и направлено  на 

овладение школьниками элементарными приемами ручной работы. В программе  выделяется 

резерв времени (10%), которое учитель может использовать по своему усмотрению для 

конкретизации основного содержания работы. 

 

 

Вводная беседа (1 час).   

Разнообразие видов бумаги. 

Свойства бумаги. Игра «Что можно сделать из бумаги?» 

 

Техника «Оригами». (3ч) 

Просмотр презентации.(  собачка, птичка).Придумай свою сказку. 

 

Учимся размечать и наклеивать  детали. (1часа) 

Бережное и экономное использование материалов. Учимся размечать и наклеивать  детали. 

 

Изделия из полоски бумаги.(1часа) 

«Осьминог».  

Просмотр учебного фильма  о жизни осьминогов. Придумай своё изделие.  

 

Аппликация и   моделирование (18 часов) 

Аппликация из цветной бумаги. Конструирование объёмных фигур из бумаги. Мозаика из 

бумаги (торцевание). Коллективная работа Изготовление поздравительных открыток по 

замыслу детей . 

 

Работа с бумагой и картоном ( 10   часов) 

Игрушки - сувениры из бумаги и картона. Конструирование из бумаги ( основы оригами). 
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4. Тематическое планирование. 

п/

№ 

Тема занятия Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Вводная беседа 1ч  1ч. 

2 Техника «Оригами». 

Сказочные образы в технике оригами  

1ч. 2ч 3ч 

3 Учимся размечать и наклеивать  детали.  0,5ч. 0,5ч 1ч 

4 Изделия из полоски бумаги. 0,5ч. 0,5ч 1ч 

5 Аппликация и   моделирование. 

 

3 15 18 

6 Работа с бумагой и картоном. 2ч. 8ч. 10 

7 Итого за 1 год обучения 8 ч 26ч 34ч 

 

                  

  

 

№ Разделы программы, тема программы 

( курса) 

Кол-

во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Вводная беседа.  

 Соблюдение порядка    на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике 

безопасности. 

 

1 
 

Урок по  на тему «Вводный инструктаж по...» 

infourok.ru›…po…na…vvodniy…tehnike-

bezopasnosti… 

 

2 Техника «Оригами». 

Сказочные образы в технике оригами. 

Знакомство с «Оригами» 

Художественное моделирование из бумаги 

путем складывания.  

 

1  

3 Изделие собачка. (техника оригами).  1 http://stranamasterov.ru 

 

4 Изделие птичка. (техника оригами). 1  

Мастер класс по 

изготовлению птиц в технике оригами 

nsportal.ru›Начальная 

https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-na-temu-vvodniy-instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-tehnologii-3539522.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-na-temu-vvodniy-instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-tehnologii-3539522.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-na-temu-vvodniy-instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-tehnologii-3539522.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-na-temu-vvodniy-instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-tehnologii-3539522.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/31/master-klass-po-izgotovleniyu-ptits-v-tehnike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/31/master-klass-po-izgotovleniyu-ptits-v-tehnike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/31/master-klass-po-izgotovleniyu-ptits-v-tehnike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/31/master-klass-po-izgotovleniyu-ptits-v-tehnike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/31/master-klass-po-izgotovleniyu-ptits-v-tehnike
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школа›Воспитательная работа›…/master-

klass-po 

 

5 Учимся размечать и наклеивать  детали. 1  

6 Изделия из полоски бумаги.  «Осьминог». 1  

Мастер класс "Веселый осьминог" | 

Инфоурок 

infourok.ru›master-klass-veseliy-

osminog… 

 

7 Симметричное вырезание. «Матрёшки» 1  

матрешка | План-конспект занятия по 

аппликации, лепке... 

nsportal.ru›Детский 

сад›Лепка›2017/12/13/matreshka 

 

8 Симметричное вырезание. «Матрёшки» 

Оформление изделия.  

1  

9 Итоговое занятие за 1 четверть. Защита 

проекта «Матрёшки» 

1  

10 Аппликация и моделирование.  Аппликация 

из кругов. «Слон» 

1  

Презентация по технологии на тему 

"Аппликация из..." 

infourok.ru›…po…temu-applikaciya-iz-

krugov-slon… 

 

11 Аппликация из цветной бумаги. «Весёлые 

гусеницы» 

1  

Аппликация " Веселая гусеница" | 

Творческая... 

nsportal.ru›Детский 

сад›Лепка›…/applikatsiya-veselaya… 

 

12 Аппликация и мозаика из обрывных 

кусочков бумаги. «Фрукты» 

1  

Аппликация из бумаги в 

технике мозаика «Фрукты»... 

maam.ru›detskijsad…iz-

bumagi…mozaika-frukty…detmi… 

 

13 Моделирование из картона. «Рамочка для 

фотографий». 

1  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/31/master-klass-po-izgotovleniyu-ptits-v-tehnike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/31/master-klass-po-izgotovleniyu-ptits-v-tehnike
https://infourok.ru/master-klass-veseliy-osminog-3010886.html
https://infourok.ru/master-klass-veseliy-osminog-3010886.html
https://infourok.ru/master-klass-veseliy-osminog-3010886.html
https://infourok.ru/master-klass-veseliy-osminog-3010886.html
https://infourok.ru/master-klass-veseliy-osminog-3010886.html
https://infourok.ru/master-klass-veseliy-osminog-3010886.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/12/13/matreshka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/12/13/matreshka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/12/13/matreshka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/12/13/matreshka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/12/13/matreshka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/12/13/matreshka
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-applikaciya-iz-krugov-slon-1082012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-applikaciya-iz-krugov-slon-1082012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-applikaciya-iz-krugov-slon-1082012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-applikaciya-iz-krugov-slon-1082012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-applikaciya-iz-krugov-slon-1082012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-applikaciya-iz-krugov-slon-1082012.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/09/01/applikatsiya-veselaya-gusenitsa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/09/01/applikatsiya-veselaya-gusenitsa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/09/01/applikatsiya-veselaya-gusenitsa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/09/01/applikatsiya-veselaya-gusenitsa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/09/01/applikatsiya-veselaya-gusenitsa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/09/01/applikatsiya-veselaya-gusenitsa
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-iz-bumagi-v-tehnike-mozaika-frukty-s-detmi-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-iz-bumagi-v-tehnike-mozaika-frukty-s-detmi-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-iz-bumagi-v-tehnike-mozaika-frukty-s-detmi-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-iz-bumagi-v-tehnike-mozaika-frukty-s-detmi-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-iz-bumagi-v-tehnike-mozaika-frukty-s-detmi-srednei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-iz-bumagi-v-tehnike-mozaika-frukty-s-detmi-srednei-grupy.html
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14 Мозаика из газетных комков. «Овечка» 1 Поделка из 

кусочков газеты "Овечка&quot 

nsportal.ru›nachalnaya…2015/01/18…iz

…ovechka 

 

15 Моделирование из гофрированной бумаги. 

«Жар-птица» 

1 Мастер-класс по изготовлению мобиля 

«Жар-птица» из... 

maam.ru›detskijsad…izgotovleniyu…zhar-

ptica.html 

 

16 Моделирование из гофрированной бумаги. 

«Жар-птица». Оформление изделия.  

1  

17 Итоговое занятие за 2 четверть. Сюжетная 

аппликация «Дед Мороз и его друзья». 

Защита проекта. 

1  

18 Моделирование  из треугольников. «Кошка» 1 Модульное оригами «Кошка» 

origamka.ru›modulnoe-

origami/143…koshka.html 

 

19 Игрушки из картона с подвижными 

деталями. «Клоун» 

1 Мастер-класс 

изготовление подвижной фигуры "Клоун" 

infourok.ru›master-klass-

izgotovlenie…kloun… 

 

20 Игрушки из картона с подвижными 

деталями. «Клоун». Оформление изделия.  

1  

21 Аппликация из бумаги.  Коллективная 

работа. «Мир природы» 

1 «Аппликации из природного... 

infourok.ru›metodicheskoe_posobie__appl

ikacii_iz… 

 

22 Аппликация из бумаги.  Коллективная 

работа. «Мир природы» Оформление.  

1  

23 Аппликация из бумаги.  Коллективная  

проектная работа. «Мир природы». 

Оформление изделия.  

1  

24 Объёмная аппликация. «Соберу букет для 

мамы».  

1  

 

Методическая разработка воспитательного 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/01/18/podelka-iz-kusochkov-gazety-ovechka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/01/18/podelka-iz-kusochkov-gazety-ovechka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/01/18/podelka-iz-kusochkov-gazety-ovechka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/01/18/podelka-iz-kusochkov-gazety-ovechka
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-mobilja-zhar-ptica.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-mobilja-zhar-ptica.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-mobilja-zhar-ptica.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-mobilja-zhar-ptica.html
https://origamka.ru/modulnoe-origami/143-modulnoe-origami-koshka.html
https://origamka.ru/modulnoe-origami/143-modulnoe-origami-koshka.html
https://origamka.ru/modulnoe-origami/143-modulnoe-origami-koshka.html
https://origamka.ru/modulnoe-origami/143-modulnoe-origami-koshka.html
https://infourok.ru/master-klass-izgotovlenie-podvizhnoj-figury-kloun-4096957.html
https://infourok.ru/master-klass-izgotovlenie-podvizhnoj-figury-kloun-4096957.html
https://infourok.ru/master-klass-izgotovlenie-podvizhnoj-figury-kloun-4096957.html
https://infourok.ru/master-klass-izgotovlenie-podvizhnoj-figury-kloun-4096957.html
https://infourok.ru/metodicheskoe_posobie__applikacii_iz_prirodnogo_materiala_dlya_pedagogov-579570.htm
https://infourok.ru/metodicheskoe_posobie__applikacii_iz_prirodnogo_materiala_dlya_pedagogov-579570.htm
https://infourok.ru/metodicheskoe_posobie__applikacii_iz_prirodnogo_materiala_dlya_pedagogov-579570.htm
https://infourok.ru/metodicheskoe_posobie__applikacii_iz_prirodnogo_materiala_dlya_pedagogov-579570.htm
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2015/04/14/metodicheskaya-razrabotka-vospitatelnogo
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2015/04/14/metodicheskaya-razrabotka-vospitatelnogo
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2015/04/14/metodicheskaya-razrabotka-vospitatelnogo
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мероприятия... 

nsportal.ru›Школа›Сценарии 

праздников›…/metodicheskaya… 

 

25 Моделирование из фольги и бумаги. 

«Весна»  Коллективная проектная работа. 

«Весна»   

1  

26 Аппликация из квадратов. «Космонавт» 1 Мастер-класс с пошаговым фото. 

Открытка-аппликация... 

maam.ru›detskijsad/master-klas-

s…foto…kosmonavt…5… 

 

27 Торцевание (вид мозаики). «Птицы» 

 

1 Мастер-класс в технике торцевания по 

теме «Зимующие...» 

maam.ru›detskijsad/master-klas-

603882.html 

 

28 Изготовление объёмных открыток ко Дню 

Победы. 

1 Объёмные открытки на День Победы 

nacrestike.ru›podarki-svoimi-

rukami…k…maya…pobedy 

 

29 Аппликация из бумаги. «Одуванчики в 

траве» (коллективная проектная  работа) 

1 Одуванчики в Траве» нетрадиционное 

рисование... 

maam.ru›detskijsad/-oduvanchiki-v-

trave…risovanie… 

 

30 Аппликация из бумаги. «Одуванчики в 

траве».  Оформление.  

1  

31 Аппликация из бумаги. «Одуванчики в 

траве».  Закрепление. 

1  

32 Защита проекта: «Одуванчики в траве».   1  

33 Подготовка работ к выставке. 1  

34 Оформление выставочных работ. Итоговое 

занятие. 

 

1  

 Всего часов         34   

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2015/04/14/metodicheskaya-razrabotka-vospitatelnogo
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2015/04/14/metodicheskaya-razrabotka-vospitatelnogo
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2015/04/14/metodicheskaya-razrabotka-vospitatelnogo
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2015/04/14/metodicheskaya-razrabotka-vospitatelnogo
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-s-poshagovym-foto-otkrytka-aplikacija-kosmonavt-dlja-detei-5-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-s-poshagovym-foto-otkrytka-aplikacija-kosmonavt-dlja-detei-5-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-s-poshagovym-foto-otkrytka-aplikacija-kosmonavt-dlja-detei-5-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-s-poshagovym-foto-otkrytka-aplikacija-kosmonavt-dlja-detei-5-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-603882.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-603882.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-603882.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-603882.html
http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-dnya-pobedy
http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-dnya-pobedy
http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-dnya-pobedy
http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-dnya-pobedy
https://www.maam.ru/detskijsad/-oduvanchiki-v-trave-netradicionoe-risovanie-aplikacija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-oduvanchiki-v-trave-netradicionoe-risovanie-aplikacija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-oduvanchiki-v-trave-netradicionoe-risovanie-aplikacija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-oduvanchiki-v-trave-netradicionoe-risovanie-aplikacija.html
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