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1. Пояснительная записка 
Рабочая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Мир творчества» (далее – Программа) разработана на основе 

авторской дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Мир творчества», художественно-эстетической (по 

направленности), общеразвивающей (по содержанию), познавательной 

(классификация Л.Г. Логинова «по цели обучения»). В программу вводится 

значительный объем познавательных сведений, касающихся происхождения 

используемых материалов, различных видов художественной техники, ремесел. 

С третьего года обучения вводятся сложные термины, обозначающие технику 

изготовления изделий.  

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, 

касающихся происхождения используемых материалов, различных видов 

художественной техники, ремесел. С третьего года обучения вводятся термины, 

обозначающие технику изготовления изделий. Овладение этими терминами и 

названиями операций, свойств материалов, является важным вкладом в 

развитие детей 

Цель программы: создание условий для воспитания и развития 

творческой и активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству 

Задачи: 

Воспитательные  

 воспитывать интерес и любовь к искусству своего народа, чувства 

ответственности за сохранение и развитие художественных традиций; 

 содействовать эстетическому воспитанию обучающихся, 

совершенствовать и углублять их знания по техническому и художественному 

творчеству. 

Образовательные 

 расширять знания и умения обработки различных материалов, 

понимание их утилитарно-конструктивного и художественного смысла, знания 

возможностей использования ручных инструментов. 

Развивающие  

 развивать способности к конструктивному творчеству, 

наблюдательности, ассоциативному восприятию и образному мышлению 

 развивать индивидуальные способности детей в процессе их 

деятельности. 

Возрастные особенности детей 9-11 летнего возраста 

Для данного возраста приемлемы игровые формы обучения. 

В силу своих возрастных особенностей дети не могут правильно оценить 

свои возможности, и часто бывает, что их замысел не может быть реализован. 

Следовательно, при планировании, в каком бы способе это ни выражал ребенок 

(словами или рисунками), надо осторожно направлять его на реальное 

конструкторское решение. Пути решения творческих задач обучающийся 

должен искать с помощью имеющихся знаний и умений. Важно учить ребят 
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пытаться определить, каких знаний и умений у них недостает для данного 

решения.  

Сроки реализации образовательной программы 

и режим занятий 

Рабочая программа «Мир творчества» третьего года обучения, 

предполагает работу с одаренными детьми. 

Занятия – три раза в неделю по два часа или два раза в неделю по три часа. 

В группах обучаются по 12 – 15 человек одного возраста, могут поступать 

и вновь прибывшие, после специального тестирования и опроса, при наличии 

определенного уровня общего развития и интереса. Недостающие навыки и 

умения восполняются на занятиях.  

Основанием для окончания обучения по программе является 

промежуточная аттестация. 

Специфика организации образовательного процесса 

Заключительный, третий этап – свободное творчество - подводит итог 

всей предыдущей работы. Дети к этому времени уже обладают значительными 

знаниями, умениями и навыками, имеют практический опыт работы с 

различным материалом. И здесь важно не мешать ребенку в работе, не 

навязывать ему свои варианты выполнения, а четко и умело управлять 

творческим процессом.  

Формы и методы организации обучения 

Формирование у детей обобщенных знаний, умений, способов 

деятельности как общих средств выполнения различных задач происходит 

наиболее эффективно в обучении, построенном по принципу от общего к 

частному. Специфика реализации такого рода принципа заключается, прежде 

всего, в том, что всякое конкретное содержание (представления, способы, 

приемы), должно выступать перед детьми как проявление чего-то общего, и это 

возможно только при определенном образе, выстроенной системе. В противном 

случае мы вынуждены работать в рамках дидактики, насыщенной всякого рода 

конкретикой, и учить, как и прежде, создавать по образцу и показу конкретные 

конструкции. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм конструирования 

позволяет организовать содержательное общение детей, способствующее 

осознанию способов деятельности и повышению ее продуктивности. 

Включение конструирования в различные жизненные события (праздники, 

организация театра, поздравления с днями рождения, игра и т.п.) – это мощный 

источник формирования у детей интереса и потребности конструировать не 

только для своих ровесников, но и для взрослых. При этом конструирование 

может выступать как интегрирующее начало разных видов детской 

деятельности, что приводит к обогащению и самого конструирования, и других 

видов деятельности.  

Организация целенаправленных наблюдений разных объектов (на улице, 

на участке, в природном окружении) – важный этап, инициирующий развитие 

детских замыслов. 
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Создание условий для экспериментирования с разными материалами 

(бумага, природные и бросовые материалы, конструкторы и др.) до 

предъявления каких-либо задач позволяет детям использовать открытые ими 

самими свойства этих материалов в процессе поиска разных вариантов 

воплощения замысла, делает его (поиск) более продуктивным и значимым. 

Предоставление детям самых разнообразных материалов и возможности 

пользоваться ими по своему усмотрению не только на обучающих занятиях, но 

и в самостоятельной деятельности (изготовление поделок для игр; декораций и 

костюмов для спектаклей, карнавалов, панно для украшения интерьеров класса 

и т.п.). 

Формы проведения учебного занятия: 

 ознакомление с новым материалом; 

 закрепление и повторение; 

 комбинированный; 

 обобщение; 

 закрепление умений и навыков; 

 проверка знаний. 

 в форме игры, беседы, экскурсии, выставки, соревнования, конкурса 

При реализации программы используются методы: 

 традиционный объяснительно-иллюстративный, 

 практико-ориентированный, 

 групповой, 

 деятельностный. 

Принципы педагогической деятельности: 

 наглядности; 

 доступности; 

 преемственности; 

 единства группового и индивидуального обучения; 

 творческой активности; 

 прикладной направленности; 

 соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся.  

Использование элементов педагогических технологий 

В образовательной деятельности творческого объединения применяю 

технологии игрового обучения, личностно-ориентированного, развивающего 

обучения, творческого обучения.  

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся третьего года обучения должны знать: 

 культуру и организацию труда рациональной, эстетической и 

безопасной работы; 

 способы обработки материалов, понимание их утилитарно-

конструктивного и художественного смысла; 

 возможностей использования ручных инструментов; 

должны уметь: 

 работать по простой технико-технологической документации (эскизу, 
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чертежу, схеме и пр.); 

 самостоятельно анализировать конструкции изделия и воссоздавать их 

по образцу, усовершенствовать конструкции в соответствии с поставленной 

задачей; 

 мысленно преобразовывать конструкции на плоскости или в объеме и 

практически их воплощать: 

 создавать образ по ассоциации и воплощать образ в материале; 

 творчески использовать декоративные и конструктивные свойства 

формы, материала, цвета для решения проектно-художественной задачи. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Результаты работы могут быть представлены в форме коллективных и 

персональных выставок творческих работ обучающихся, игровых занятиях, 

которые могут проводиться в форме викторин, интеллектуальных игр и 

игровых программ. Рекомендуется проведение соревнований, конкурсов, в 

форме фестивалей. Хорошим средством подведения итогов деятельности 

является реализация различных коллективно-творческих проектов «Улица 

нашего города», «Деревенька моя», «Карусель», где каждый воспитанник 

находит себе дело по душе: кто-то из ребят создает здания, кто-то машины, 

деревья и др.  

Обобщающие занятия проводятся после изучения определенного 

тематического раздела, включающего в себя несколько тем. Итоговые работы 

выполняются обучающимися к концу каждого полугодия. Они 

демонстрируются на школьных и внешкольных выставках. Итоговые занятия 

проводятся в конце учебного года. Обычно они проходят в форме праздников. 

Годовой календарный учебный график 

творческого объединения «Мир творчества» 

3 год обучения 

Начало учебного года: 01.09.2022 

Окончание учебного года: 31.05.2023 

Расчетная продолжительность учебного года: 38 недель (216 часов) 
  

№ 

группы Дни недели 

Время 

проведения 

занятий 

Дни 

недели 

Время 

проведения 

занятий 

Дни 

недели 

Время 

проведения 

занятий 

1 
 понедельник 

15.15-16.20 

16.35-17.05 
 среда 

15.15-16.20 

16.35-17.05 
пятница 

15.15-16.20 

16.35-17.05 

2 
вторник 

15.15-16.20 

16.35-17.05 
четверг 

15.15-16.20 

16.35-17.05 
суббота 

15.15-16.20 

16.35-17.05 

  

№ Название раздела Сроки начала и окончания 

разделов 
Количество 

часов в 

разделе 1 группа 2 группа 

1  Вводное 2 .09 1.09 2 

2  Конструирование на плоскости 5.09-16.09 

12.12-23.12 

3.09-15.09 

8.12-20.12 

36 
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5.04-17.04 4.04-15.04 

 3 Конструирование макетов и 

моделей технических объектов и 

игрушек из объемных деталей  

19.09-3.10 

9.11-25.11 

21.04-5.05 

17.09-1.10 

5.11-22.11 

20.04-2.05 

42 

 4  Изготовление подарков и 

сувениров из различных материалов 

5.10 

28.11-5.12 

8.02-17.02 

27.03-3.04 

8.05 

4.10 

24.11-1.12 

7.02-16.02 

25.03-1.04 

4.05 

30 

5 Экскурсии 7.10 

17.10 

26.12 

17.05 

22.05-24.05 

6.10 

15.10 

22.12 

16.05 

20.05-23.05 

12 

 6 Подготовка и проведение 

тематических праздников, 

викторин, конкурсных программ  

10.10-14.10 

28.12-30.12 

20.02-22.02 

3.03-6.03 

15.03-17.03 

8.10-13.10 

24.12-27.12 

18.02-21.02 

4.03-7.03 

14.03-16.03 

22 

7 Творческие проекты 19.10-26.10 

7.12-9.12 

9.01-11.01 

20.01-6.02 

10.03-13.03 

19.04 

10.05-15.05 

18.10-25.10 

3.12-6.12 

29.12-10.01 

19.01-4.02 

9.03-11.03 

18.04 

6.05-13.05 

44 

8 Народные обычаи и традиции 28.10-7.11 

13.01-18.01 

24.02-1.03 

20.03-24.03 

27.10-3.11 

12.01-17.01 

25.02-2.03 

18.03-23.03 

26 

 

9 Заключительное занятие 19.05 18.05 2 

Итого 216  

Вариативный модуль   

 1  Конструирование на плоскости В течение учебного года (в 

случае перехода на 

дистанционный формат 

обучения) 

4  

 2  Конструирование макетов и 

моделей технических объектов и 

игрушек из объемных деталей  

 4 

3 Изготовление подарков и сувениров 

из различных материалов 
4 

4 Народные обычаи и традиции 2 

 5 Промежуточная аттестация  2 

  Итого   16 

            

Механизм контроля за реализацией программы 

№ Название раздела Формы контроля 

1  Конструирование на плоскости  выполнение практических заданий 

2  Конструирование макетов и моделей 

технических объектов и игрушек из 

объемных деталей  

 выставки 
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3   Изготовление подарков и сувениров из 

различных материалов 

выполнение практических заданий 

4 Подготовка и проведение тематических 

праздников, викторин, конкурсных 

программ  

конкурсы 

5 Творческие проекты защита творческих проектов 

6 Народные обычаи и традиции устный опрос 

7 Итоговое занятие промежуточная аттестация по итогам 

третьего года обучения 

Учебно-тематический план третьего года обучения 
№ 

п/п 

Содержание занятий Количество часов 

Всего  Теор. Прак. 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Конструирование на плоскости 36 2 34 

3 Конструирование макетов, моделей и игрушек из 

объемных деталей 

42 2 40 

4 Творческие проекты 40 2 38 

5 Изготовление подарков и сувениров из различных 

материалов 

34 2 32 

6 Подготовка и проведение тематических 

праздников, викторин, конкурсных программ 

22 2 20 

7 Обычаи и традиции русского народа 26 2 24 

8 Экскурсия  12  12 

9 Заключительное занятие 2  2 

Итого 216 12 204 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теоретическая часть  

Ознакомление с планом работы кружка. 

Практическая часть 

Выполнение коллективного рисунка «Вот она какая наша Родина» 

Форма проведения: практическая работа 

Форма контроля: входной, анкетирование 

2. Конструирование на плоскости 

Теоретическая часть 

Аппликация, ее виды, способы реализации собственных замыслов в 

аппликационных работах 

Практическая часть 

Изготовление аппликаций по собственному замыслу 

3. Конструирование макетов, моделей и игрушек из объемных деталей 

Теоретическая часть 

Конус и цилиндр. Склеивание конуса из 1/3 части круга, склеивание 

цилиндра из прямоугольных заготовок 

Практическая часть 

Изготовление однотипных игрушек для игр-драматизаций 

Форма проведения: практическая работа 

Форма контроля: входной, педагогическое наблюдение 
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4. Творческие проекты 

Теоретическая часть 

Дать детям понятие, что над изготовлением любой вещи, игрушки и 

предметов быта трудятся несколько человек. У каждого есть своя обязанность. 

(Задумка, проект, чертеж и т.д.) 

Практическая часть 

Свободное творчество: подбор материала, выполнение проекта работы, 

осуществление замысла юного творца, сопоставление желаемого результата с 

достигнутым.  

Форма проведения: практическая работа 

Форма контроля: промежуточный, самостоятельная работа 

5. Изготовление подарков и сувениров из различных материалов 

Теоретическая часть 

Составление календаря знаменательных дат 

Практическая часть 

Изготовление подарков и сувениров из различных материалов с 

использованием ранее изученных приемов 

Форма проведения: практическая работа 

Форма контроля: промежуточный, мини-выставка 

6. Подготовка и проведение тематических праздников, викторин, 

конкурсных программ 

Теоретическая часть 

Подбор сценариев 

Практическая часть 

Праздничные выступления, участие в конкурсах, викторинах и т.д. 

Форма проведения: проведение конкурса, викторины 

Форма контроля: промежуточный, конкурс, с целью проверки знаний и 

умений 

7. Обычаи и традиции русского народа 

Теоретическая часть 

Повторение и обобщение знаний о народных традициях в художественных 

ремеслах. Рукоделие в духе народных традиций. Природные формы в 

художественных ремеслах. 

Практическая часть 

Творческое использование известных и новых способов работы. Создание 

народных костюмов, русская изба, предметы быта 

Форма проведения: видео-занятие и практическая работа 

Форма контроля: промежуточный, обобщение знаний и умений о 

народных традициях 

8. Экскурсии 

Проводятся исходя из местных конкретных условий – сад, парк, лес, чтобы 

пронаблюдать за изменениями в природе с наступлением различных погодных 

условий, художественный и краеведческий музей 

Форма проведения: экскурсии в краеведческий музей и в парк 
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Форма контроля: промежуточный, проверка знаний обучающихся о 

родном крае и природе Белгородчины 

9. Заключительное занятие 

Подведение итогов работы кружка. Итоговая выставка. Конкурсная 

программа. 

Форма проведения: итоговая выставка работ обучающихся, участие в 

областной выставке «Творчество без границ»» 

Форма контроля: итоговый контроль, межкружковая выставка, областная 

открытая выставка «Творчество без границ». 
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Методическое обеспечение программы 

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей 

занятия включают в себя следующие виды деятельности: 

1. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, дискуссии, 

доклада). Введение новых способов художественной деятельности, новых 

материалов и инструментов через творческие задачи, которые дети решают 

совместно с педагогом и индивидуально, способствует решению учебных задач 

и заданий. 

2. Самостоятельная практическая работа детей, которая является 

основной в учебном процессе. Ее цель – творчество.  

3. Обсуждение. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом 

помогает ребенку видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но 

и с точки зрения других людей, принимать и понимать интересы другого 

человека. Поскольку работы кружковцев не оцениваются, педагог может 

анализировать детское творчество по степени активности детей в процессе 

изложения материала или по уровню освоения тех или иных приемов в 

творческой работе. 

Методическое обеспечение программы основано на: 

  литературе, рассчитанной на детей дошкольного, младшего школьного 

возраста и педагогов по техническому и художественному конструированию и 

моделированию; 

 дидактических и развивающих играх и упражнениях, способствующих 

развитию творческого мышления (приложение 1); 

 разработанном педагогом дидактическом материале в виде Итоговых 

занятий (приложение 2); Обобщающих занятий (приложение 3); как части 

экспериментально исследовательской деятельности автора; 

 тематических играх, конкурсах-соревнованиях, предлагаемых по 

традиционной программе 

Оборудование и инструменты 

 ножницы в футляре; 

 ручные иглы; 

 наперсток; 

 сантиметровая лента; 

 портновские булавки; 

 швейный мел; 

 шило; 

 выжигательный аппарат; 

 стеки; 

 линейка; 

 карандаши; 

 кисти; 

 металлический конструктор «школьник». 
 

Материалы 

 акварельные краски; 
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 гуашь; 

 пластилин; 

 глина; 

 цветная бумага и картон; 

 клей ПВА; 

 ткань; 

 нитки; 

 пластик; 

 леска; 

 фанера; 

 проволока; 

 бисер и стеклярус; 

 природные материалы; 

 вторсырье. 

Дидактический раздаточный материал 

 шаблон изделия; 

 трафареты (листья цветы, животные и т.п.); 

 образец поделок (по всем темам программы); 

 книги (см. список литературы). 

Формы и методы обучения 

 

Формы обучения 

Фронтальная (работа со 

всеми детьми) 

Групповая (работа с 

группой, бригадой, 

парами) 

Индивидуальная 

(работа с одним 

обучающемся) 
 

Формы проведения учебного занятия 

 ознакомление с новым материалом; 

 закрепление и повторение; 

 комбинированный; 

 обобщение; 

 закрепление умений и навыков; 

 проверка знаний. 

 в форме игры, беседы, экскурсии, выставки, соревнования, конкурса 

Методы обучения 

Словесный Наглядный Практический Контроль и самоконтроль 
 

Методическая работа педагога 

Оказание информационно- методической помощи коллегам в форме: 

 консультации по вопросам сотрудничества с родителями, педагогами 

школы; 

 практическая помощь при подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий (День открытых дверей, ярмарки солидарности, выставки к 

знаменательным датам, благотворительные акции); 

 разработка методических рекомендаций к праздникам Красных дней 
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календаря, классных часов, стенных газет, организация выставок; 

 проведение открытых занятий и мероприятий; 

 экологические беседы для детей и родителей (по вопросам здорового 

образа жизни, «Родители как пример социальных связей», «Как противостоять 

употреблению табака, алкоголя, наркотиков?», «Как поведение родителей 

влияет на ребёнка?», «В семье растёт сын, дочь….», «С чего начинается 

Родина?», «Не имей 100 рублей а имей 100 друзей»; 

 выступление на семинарах и педагогических советах. 

Список литературы 

1. Биддл Стив, Биддл Мегуми, «Искусство оригами», – Москва, Мой мир, 

2005 

2. БогрянцеваА., «Зоопарк из пластилина», Москва, Эксмо,2014 

3. Горяинова О.В., «Школа юного дизайнера, Ростов-на -Дону», Феникс, 

2005 

4. Загребина Г.В., «Давай устроим праздник!», Ярославль, Академия 

развития, Академия Холдинрг, 2002  

5. Игорь Черныш, Основы удожественного ремесла «Удивительная 

бумага», Москва, Аст-Пресс, 1998 

6. Никулин А., «Сборник лучших моделей из бумаги», Москва, Аким, 2001 

7. Пермякова Е., «Своими руками», Москва, Росмэн, 2000  

8. Обухова Л.А. «Поурочные разработки по технологии, 1 класс», Москва, 

Вако, 2011 

9. Давыдова М.А. «Поурочные разработки по технологии, 2 класс», 

Москва, Вако, 2010  

10. Такаканова Н.А., «Технология, 3 класс», Волгоград, Учитель,2011 

11. Петрова И.М. «Объемная аппликация», Санкт-Петербург, Детство-

пресс, 2001 

12. Крылова Н.Б., Александрова Е.А., «Очерки понимающей педагогики», 

Москва, Народное образование, 2003. 

 

Календарно-тематическое планирование 

объединения «Мир творчества»  

на 2022-2023 уч.г. 

3 год обучения 
 

№ 

  

                        Тема занятий 

  

Кол. 

часов   

Дата 

1гр.  

Пон.  

Сред.  

Пятн.    

2гр.  

Втор.    

Четв. 

Субб. 

1 Вводное занятие (В гостях у народных умельцев) ТБ 2 2.09 1.09 

 Конструирование на плоскости   

2 «Птица-осень в город к нам пришла» Представление 

осенних красок в аппликации 

2 5.09 3.09 

3 «Богатство осени» Предметная аппликация 2 7.09 6.09 

4 «Что нам осень принесла» Аппликация в круге (фрукты) 2 9.09 8.09 

5 «Моя фантазия». Аппликация из яичной скорлупы 2 12.09 10.09 
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6 «Деревенька моя» Сюжетная аппликация 2 14.09 13.09 

7 «Портрет гриба» Коллаж 2 16.09 15.09 

 Конструирование макетов и моделей технических 

объектов и игрушек из объемных деталей 

   

8 «Алые паруса» Аппликация с элементами полуобьема 

1занятие 

2 19.09 17.09 

9 «Алые паруса» Аппликация с элементами полуобьема 

2занятие 

2 21.09 20.09 

10 Игрушки из призм 2 23.09 22.09 

11 Пальчиковый театр 2 26.09 24.09 

12 Игрушка «Кольцеброс» 2 28.09 27.09 

13 Игрушка «Фонтанчик» 2 30.09 29.09 

14 Игрушка «Телевизор» 2 3.10 1.10 

 Изготовление подарков и сувениров из различных 

материалов 

  

15 «День учителя» открытка  2 5.10 4.10 

 Экскурсия   

16 Наблюдения за природой 2 7.10 6. 10 

 Подготовка и проведение тематических праздников, 

викторин, конкурсных программ 

  

17 «Волшебный квадрат - Осень» Шоу-игра 2 10.10 8. 10 

18 «Я люблю тебя Россия»  2 12.10 11.10 

19 День осенних именинников 2 14.10 13.10 

 Экскурсия   

20 Экскурсия в парк. Сбор природного материала. 2 17.10 15.10 

  Творческие проекты   

21 «Осенний лес» Панно из листьев 1 занятие 2 19.10 18.10 

22 «Осенний лес» Панно из листьев 2 занятие 2 21.10 20.10 

23 «Осенний лес» Панно из листьев 3 занятие 2 24.10 22.10 

24 «Осенний лес» Панно из листьев 4 занятие 2 26.10 25.10 

 Народные обычаи и традиции   

25 Вышивание. Шов «Крест». Знакомство со швом «Крест» 2 28.10 27.10 

26 Вышивание. Шов «Крест». Работа по индивидуальным 

проектам. 1 занятие 

2 31.10 29.10 

27 Вышивание. Шов «Крест». Работа по индивидуальным 

проектам. 2 занятие 

2 2.11 1.11 

28 Вышивание. Шов «Крест». Работа по индивидуальным 

проектам. 3 занятие 

2 7.11 3.11 

 Конструирование макетов и моделей технических 

объектов и игрушек из объемных деталей 

  

29 Игрушка-гармошка «Куклы разных профессий» 2 9.11 5.11 

30 Игрушка-гармошка «Петрушка» 2 11.11 8.11 

31 Крокодил, разевающий пасть 2 14.11 10.11 

32 Сундучок с сюрпризом. Разметка деталей 2 16.11 12.11 

33 Сундучок с сюрпризом. Сборка 2 18.11 15.11 

34 Сундучок с сюрпризом. Оформление работы 2 21.11 17.11 

35 Работа по замыслу. Игрушки из объемных деталей.  2 23.11 19.11 

36 Работа по замыслу. Игрушки из объемных деталей. 2 25.11 22.11 

 Изготовление подарков и сувениров из различных 

материалов 

  

37 «Дед Мороз» Новогодняя игрушка  2 28.11 24.11 
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38 «Снегурочка» Новогодняя игрушка 2 30.11 26.11 

39 «Снеговик» Новогодняя игрушка 1 занятие 2 2.12 29.11 

40 «Снеговик» Новогодняя игрушка 2 занятие 2 5.12 1.12 

 Творческие проекты   

41  «Наряд для Зимушки-Зимы» коллаж 2 7.12 3.12 

42  Игольница «Как Баба Яга Деду Морозу помогала» 

Коллаж 

2 9.12 6.12 

 Конструирование на плоскости   

43 «Дед Мороз» Мозаичная аппликация 1 занятие 2 12.12 8.12 

44 «Дед Мороз» Мозаичная аппликация 2 занятие 2 14.12 10.12 

45 «Снегирь» Сюжетная аппликация 2 16.12 13.12 

46 «Домик в снегу» моделирование из различных 

материалов 

2 19.12 15.12 

47 «Мисс -Зима» моделирование из различных материалов 2 21.12 17.12 

48 «Птичка-павлин» игрушка на елку 2 23.12 20.12 

 Экскурсия   

49 Наблюдения за природой 2 26.12 22.12 

     

 Подготовка и проведение тематических праздников, 

викторин, конкурсных программ  

  

50 «Народные гадания» Беседа «Наряд для Зимушки-Зимы» 

коллаж 

2 28.12 24.12 

51 Новый год в Простоквашино.  2 30.12 27.12 

 Творческие проекты    

52 «Зимние узоры» Монотипия 2 9.01 29.12 

53  Использование приемов монотипии 2 11.01 10.01 

 Народные обычаи и традиции   

54 Чеканка шариковой ручкой. Знакомство с техникой 2 13.01 12.01 

55 Чеканка шариковой ручкой. Работа по собственному 

замыслу. 

2 16.01 14.01 

56 Чеканка шариковой ручкой. Работа по собственному 

замыслу 

2 18.01 17.01 

 Творческие проекты   

57 «Лепим снежный городок» Конструкции из снежных 

комков 

2 20.01 19.01 

58 Конструирование игрушек без клея 2 23.01 21.01 

59 Дизайн рамки для фотографии 2 25.01 24.01 

60 Деревенька моя 2 27.01 26.01 

61 «Сердечко» изготовление игрушки 2 30.01 28.01 

62 «Сердечко в коробочке» Сувенир 2 1.02 31.01 

63 «Мишка в лукошке» 2 3.02 2.02 

64 «Зимний букет» 2 6.02 4.02 

 Изготовление подарков и сувениров из различных 

материалов 

  

65 «Зайчик» Игрушки из бумаги 2 8.02 7.02 

66 «Белка» Игрушки из бумаги 2 10.02 9.02 

67 Игрушка-сувенир «Веселый червячок» 2 13.02 11.02 

68 Открытка «День защитника Отечества»  2 15.02 14.02 

69 Изготовление праздничного сувенира для папы  2 17.02 16.02 

 Подготовка и проведение тематических праздников, 

викторин, конкурсных программ  
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70 «Поле чудес» конкурсная программа  2 20.02 18.02 

71 «Служу России» конкурсы для мальчиков  2 22.02 21.02 

 Народные обычаи и традиции   

72 Поле чудес «Широкая русская Масленица» 2 24.02 25.02 

73 «Здравствуй весна!» 2 27.02 28.02 

74 Весенние заклички «Жаворонки» 2 1.03 2.03 

  Подготовка и проведение тематических праздников, 

викторин, конкурсных программ 

  

75 Конкурсная программа для девочек «Супершкольница» 2 3.03 4.03 

76 Игровая программа «Мамина помощница» 2 6.03 7.03 

 Творческие проекты    

77 Без труда ничего не дается.  2 10.03 9.03 

78 Колесо истории. 2 13.03 11.03 

 Подготовка и проведение тематических праздников, 

викторин, конкурсных программ  

  

79 «Волшебный квадрат» шоу-игра «Обо всем на свете»  2 15.03 14.03 

80 День весенних именинников 2 17.03 16.03 

 Народные обычаи и традиции   

81 «Родные просторы» Аппликация из ткани 2 20.03 18.03 

82 Плетение корзины из полосок картона. Разметка полосок  2 22.03 21.03 

83 Плетение корзины из полосок картона. Переплетение  2 24.03 23.03 

 Изготовление подарков и сувениров из различных 

материалов 

  

84 Изготовление пасхальных сувениров 2 27.03 25.03 

85 Изготовление пасхальных сувениров 2 29.03 28.03 

86 Атласная лента «Камыши» 2 31.03 30.03 

87 Изготовление бабочек-закладок из бумаги (оригами) 2 3.04 1.04 

 Конструирование на плоскости   

88 «Собачка» Салфетка с аппликацией. Выкройка деталей 2 5.04 4.04 

89 «Собачка» Салфетка с аппликацией. Пришивание 

собачки 

2 7.04 6.04 

90 «Собачка» Салфетка с аппликацией. Оформление 

салфетки 

2 10.04 8.04 

91 Моделирование из различного материала «Овечки на 

лугу» 

2 12.04 11.04 

92 Моделирование из различного материала «Узоры на 

блюдце» 

2 14.04 13.04 

93 Моделирование из различного материала «Лебеди на 

пруду» 

2 17.04 15.04 

 Творческие проекты    

94 «Дом, который построил…» Творческая работа 2 19.04 18.04 

 Конструирование макетов и моделей технических 

объектов и игрушек из объемных деталей 

  

95 Строим кукольный уголок. Разметка 2 21.04 20.04 

96 Строим кукольный уголок. Оклейка обоев, стен 2 24.04 22.04 

97 Строим кукольный уголок. Изготовление мебели  2 26.04 25.04 

98 Строим кукольный уголок. Оформление ванной комнаты 2 28.04 27.04 

99 Строим кукольный уголок. Оформление кухни 2 3.05 29.04 

100 Строим кукольный уголок. Оформление спальни 2 5.05 2.05 
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 Изготовление подарков и сувениров из различных 

материалов 

  

101 Изготовление праздничной открытки для ветеранов 2 8.05 4.05 

 Творческие проекты    

102 «Мы за безопасность на планете - наше поколенье 

говорит» Коллаж 

2 10.05 6.05 

103 «Город мечты» Творческая работа 2 12.05 11.05 

104 Итоговая выставка 2 15.05 13.05 

 Экскурсия   

105 Наблюдения за природой 2  17.05 16.05 

 Заключительное занятие    

106  Конкурсная программа «Ура каникулы» 2 19.05 18.03 

107 Экскурсия в историко-художественный музей 2 22.05 20.03 

108 Экскурсия в «Дом мастера» 2 24.05 23.03 

 Экскурсия в музей МОУ СОШ №3 «Русская изба» 2 26.05 25.03 

 Экскурсия в музей народной культуры МУ ДО ЦДТУР  2 29.05 27.05 

 Посещение Никольского храма 2 31.05 30.05 

                                                                              Итого 216  

                                                                         

 

 

 

 

 


