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АННОТАЦИЯ 

 

Программа «Во всей красе» рассчитана на два года обучения. Руководящими 

принципами построения программы являются: реалистичность, реализуемость, 

управляемость. По направлению деятельности программа является художественной и 

профессионально-прикладной, по форме образовательного процесса – сквозной, по уровню 

освоения – общеразвивающей, по цели познавательной и профессионально-прикладной.  

        Содержание отражает опыт и интересы педагога с учетом способностей детей. Работа по 

данной программе предоставляет возможность детям в условиях детского объединения 

дополнительного образования в полной мере реализовать все свои творческие способности и в 

дальнейшем их использовать в повседневной жизни.  

Направления программы:  

 Развитие личностных качеств: толерантности, коммуникативности, креативности;  

 Социализация выпускников в обществе;  

 Развитие интеллектуальных умений, инструментальных способностей и 

образного мышления;  

 Существенное повышение знаний по народному промыслу и традициям  

России;  

 Доступность для детей разного уровня развития своих способностей;  

 Возможность развивать художественную одаренность ребенка по 

выстроенной образовательной траектории. 

Данная программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 14 лет и реализуется в 

свободное от школьных занятий время. Продолжительность обучения рассчитана на два года. 

Для каждого года обучения поставлены конкретные цели, задачи и определенные 

прогнозируемые результаты, которые позволяют осуществлять контроль динамики роста 

профессионального уровня учащихся. Занятия в группе первого года обучения проходят 2 

раза в неделю по 2 часа /2 по 2/. Занятие проводится в составе группы до 15 человек. 

Программа предусматривает учебное расписание, при котором учебная нагрузка первого года 

обучения предполагает 144 часа в год. В группу первого года принимаются все желающие, 

специального отбора не производится, учитываются лишь результаты входящей диагностики 

ребёнка. В группу второго года могут поступать как вновь прибывшие после специального 

тестирования и опроса при наличии определённого уровня общего развития и интереса, или 

дети, прошедшие курс первого года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа /2 

по 3/. Имеют место индивидуальные занятия при наличии индивидуальной образовательной 

траектории. 

 Общеобразовательная программа реализуется в очной форме обучения или в очной 

форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

   В современное время народное декоративно-прикладное творчество переживает новый 

этап – словно заново открывается нам красота произведений древнего традиционного 

искусства, воплощающих многовековой опыт художественного вкуса и жизненной мудрости 

человека труда. 

        Сегодня почти в каждом доме есть произведения народных мастеров – гжельские 

чайники, хохломские миски, тканые полотенца; блузы и платья с вышивкой, кружевом; 

украшения и изделия из дерева, кожи, керамики и др. Они входят в нашу жизнь не как 

утилитарные предметы, а в первую очередь, как художественные произведения, отвечающие 

нашему эстетическому чувству, становятся украшением жилья. В этом выражается исконная 

потребность человека в красоте, желание видеть вокруг себя не стандартные массовые 
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изделия, а рукотворные предметы декоративно-прикладного творчества с их доброй энергией 

мастера, подарившего эти изделия. Приобщение подрастающего поколения к различным 

видам декоративно-прикладного творчества, связанного с рукодельными работами, можно 

считать значимой частью обучения и воспитания детей. 

 Восприятие художественной ценности изделий, созданных народными умельцами, 

художниками-дизайнерами и просто любителями, доступно детям школьного возраста. Они с 

раннего детства имеют возможность созерцать и чувствовать всю прелесть и неповторимость 

различных рукодельных работ.  

Труд оказывает разностороннее влияние на все аспекты развития ребенка. Он укрепляет 

физические силы, делает уверенными и точными движения, влияет на умственное развитие. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством дают неиссякаемые возможности для 

разностороннего развития детей. Обучение видению прекрасного в жизни, творческая 

деятельность, радость от осознания красоты – все это воздействует на ум, душу, волю, 

обогащает духовный мир растущего человека. 

   В последнее время жизнь нашей страны наполнена различными социально- 

экономическими изменениями. Эти изменения потребовали пересмотра, переоценки, 

переосмысления многих воспитательных вопросов. Поэтому, чтобы дополнительное 

образование могло осуществлять свои основные функции, необходим новый подход к его 

содержанию, т.е. создание новых программ. 

 

 

1.ПАСПОРТ 

 

Название ДООП «Во всей красе» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Гайдук Дарья Николаевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: Ростовская обл., г. 

Таганрог ул. Большая Бульварная 12-1 

Домашний адрес автора: г. Таганрог ул. Энергетическая, 

д. №12 

Телефон служебный: 88634377018 

Телефон мобильный: 89515196722 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Участие в конкурсах авторских 

образовательных программ и 

программно-методических 

комплексов/результат 

нет 

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки программы, 

чем регламентируется содержание и 

порядок работы по ней) 

Программа составлена и реализуется в соответствии с 

Федеральными, региональными, муниципальными 

требованиями нормативно-правовой базы (п. 2.4.) 

 

Материально-техническая база 

1.Резиновый мат для резки формата А3 (он хорош тем, 

что к нему не прилипает пластилин, на нем можно 

безбоязненно резать ножом и пользоваться 

инструментами, которые могу повредить поверхность 

стола, его легко мыть и сушить). 

2.Набор стеков (пластмассовые и деревянные). Стеки 

необходимы, хотя бы парочка, какие именно и из какого 

материала несущественно, это вопрос вкуса и привычки. 

3.Алюминиевая фольга. Вещь крайне необходимая. На 

куске фольги формируется и собирается изделие и 
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потом переносится для сушки. 

4.Лопаточка с тонким краем. Нужна для того, чтобы 

подцепить и перенести отдельные детали изделия. 

5.Перочинные ножики. Нужны для обрезки деталей, 

нанесения насечек и прочее. 

6.Пинцет. Для манипуляций с мелкими деталями. 

7.Баночка с водой и кисточка. Нужны для склеивания 

деталей изделия между собой. 

8.Расческа с частыми зубьями для нанесения орнамента 

и насечек. Незаменима при изготовлении корзинок. 

9.Зубочистки. Очень часто используются. Служат для 

нанесения орнамента и насечек, в объемных изделиях 

так же могут выполнять роль каркаса (например, 

соединяют голову и туловище). 

10.Деревянная палочка для суши. Очень удобный 

инструмент, хорошо всегда иметь под рукой. Ей хорошо 

делать разной формы углубления и прочее. 

       При обучении с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

рабочее место обучающегося организуется дома и 

должно быть оборудовано компьютером, имеющим 

доступ к сети Интернет, колонками, освещением, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. 

Год разработки, редактирования 
2019 – разработка;  

2021-редактирование. 

Направленность Художественная. 

Направление 
Декоративно-прикладное и профессионально-

прикладное творчество. 

Возраст учащихся 5-14 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы / уровень реализации 

1.Ознакомительный уровень - предполагает закрепить и 

углубить представления о технике «квиллинг», 

пластилинографии. 

2.Базовый уровень - направлен на расширение 

систематизацию и детализацию, совершенствование 

умений и навыков. 

3.Итоговый уровень - поддерживать стремление 

самостоятельно сочетать техники по собственной 

инициативе, экспериментировать. 

Новизна 

         Содержание отражает опыт и интересы педагога с 

учетом способностей обучающихся. Работа по данной 

программе предоставляет возможность реализоваться  в 

условиях детского объединения дополнительного 

образования. В полной мере реализовать все свои 

творческие способности и в дальнейшем их 

использовать в повседневной жизни. 

        При реализации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, 

видеозаписи, технологические карты, «карты-схемы» и 

т.д. Организация общения с детьми и родителями 
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осуществляется в группе «ВКонтакте», 

«Однокласники»,  «Instagram»,  с помощью  

приложения-мессенджера «WhatsApp», электронной 

почты, индивидуальных консультаций по телефону 

(видео-связь), коллективные звонки. 

Актуальность 
Руководящими принципами построения программы 

является реалистичность, реализуемость, управляемость. 

Цель 

Создание условий для раскрытия и развития 

потенциальных творческих способностей и возможности 

обучающегося средствами декоративно-прикладного 

искусства, через практическое освоение технологий 

изготовления изделий из пластилина и квиллинга в 

творческом объединений. 

Ожидаемые результаты 

Знать различные виды техник. 

Знать терминологию. 

Применять полученные знания в собственной 

творческой деятельности. 

Формы занятий (фронтальные 

(указать кол-во детей), 

индивидуальные) 

Группы по10-15 человек. 

Режим занятий 2 раза в неделю 

Формы проведения итогов 

реализации 

 

Конкурсы, выставки (отчетные, тематические) 

 

 

 

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

«Когда творим мы чудеса, 

Порою не осознавая, 

Мы вносим в детские сердца 

Крупинку радости и смеха, и тепла. 

 Мы учим видеть и ценить 

Природу, мир вокруг себя любить, 

Традиций предков наших не забыть. 

 Мы вносим в мир прекрасные слова 

Тогда, когда творим мы чудеса…» 

Киселёва А.А. 

 

2.1 Направленность, профиль и направление деятельности дополнительной 

общеобразовательной программы «Во всей красе» 

          Лепить из пластилина большое удовольствие и радость. Данный вид искусства имеет 

маленькие затраты и очень большие возможности, т.к. все необходимые материалы легко 

доступны, а результаты порой поражают ожидания. 

          Пластилин – экологически чистый материал, поэтому его можно смело доверять любому 

малышу, и не беда, если маленький исследователь попробует его на вкус. Лепка ведет к 

развитию у детей мелкой моторики, формирует слаженность работы рук и глаз, развивает 

образное и интеллектуальное мышление.  

https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
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Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — иcкусство скручивать длинные и 

узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей 

объемные или плоскостные композиции.На английском языке это рукоделие называется 

«quilling» — от слова «quill» или «птичье перо». В отличие от оригами, родиной которого 

является Япония, искусство бумагокручения возникло в Европе в конце 14 — начале 15 века. В 

средневековой Европе монахини создавали изящные медальоны, закручивая на кончике птичьего 

пера бумагу с позолоченными краями. При близком рассмотрении эти миниатюрные бумажные 

шедевры создавали полную иллюзию того, что они изготовлены из тонких золотых полосок. К 

сожалению, бумага — недолговечный материал и мало что сохранилось от средневековых 

шедевров. Однако эта древняя техника сохранилась и до наших дней и очень популярна во 

многих странах мира. Бумагокручение быстро распространилось в Европе, но, потому, что 

бумага, особенно цветная и высококачественная, была очень дорогим материалом, бумажная 

пластика стала искусством для дам из богатых слоев общества.  

В наши дни бумагокручение широко известно и популярно как хобби в странах Западной 

Европы, особенно в Англии и Германии. Но самое широкое распространение — это искусство 

получило, когда оно «переехало» на Восток. Богатейшие традиции тончайшей графики и 

пластики, изготовления бумаги и работы с ней дали искусству бумажной пластики новую жизнь.  

 В Южной Корее существует целая Ассоциация любителей бумажной пластики, объединяющая 

последователей самых разных направлений бумажного творчества. В 15 веке это считалось 

искусством. В 19 — дамским развлечением. Большую часть 20 века оно было забыто. И только в 

конце прошлого столетия квиллинг снова стал превращаться в искусство.  

 В Англии принцесса Елизавета всерьёз увлекалась искусством квиллинга, и многие её 

творения хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне. С бумагой у нас связано 

представление о непрочности и недолговечности. Но квиллинг опровергает это утверждение – на 

филигранную объёмную подставку можно поставить, к примеру, чашку или положить тяжелую 

книгу, и, ни один завиток бумажного кружева при этом не пострадает. Можно собрать из 

бумажных элементов вазу для конфет и спокойно использовать её по назначению — не 

развалится и не сломается. В общем, квиллинг — это возможность увидеть необычные 

возможности обычной бумаги.  

Надо заметить, что корейская школа квиллинга (они называют его бумагокручение) несколько 

отличается от европейской. Европейские работы, как правило, состоят из небольшого числа 

деталей, они лаконичны, напоминают мозаики, украшают открытки и рамочки. Европа всегда 

спешит, поэтому любит быстрые техники. Восточные же мастера создают произведения, 

напоминающие шедевры ювелирного искусства. 

 Видеть красоту предметов декоративно - прикладного искусства, попробовать изготовить их 

своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка? 

В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. 

Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу 

ребенка».  

Обучение детей различным видам декоративно-прикладного творчества, гармоничного развития 

и творческой самореализации находят своё решение, открытие в себе неповторимой 

индивидуальности поможет ребёнку реализовать себя в учёбе, творчестве, в общении с 

окружающими. 

 Программа рассчитана на два года обучения. Руководящими принципами построения 

программы являются: реалистичность, реализуемость, управляемость. По направлению 

деятельности программа является художественной и профессионально-прикладной, по форме 

образовательного процесса – сквозной, по уровню освоения – общеразвивающей, по цели 

познавательной и профессионально-прикладной. 

        Содержание отражает опыт и интересы педагога с учетом способностей детей. Работа по 

данной программе предоставляет возможность детям в условиях детского объединения 
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дополнительного образования в полной мере реализовать все свои творческие способности и в 

дальнейшем их использовать в повседневной жизни. 

 

2.2 Вид программы и ее уровнь: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Во всей красе» 

художественной направленности декоративно-прикладного направления является 

модифицированной. Представленная программа имеет 2 уровня обучения. 

Ознакомительный уровень: 

- для обучающихся 1-го года обучения; 

Общекультурный (базовый) уровень: 

 - для обучающихся 2-го года обучения; 

-  Общекультурный (ознакомительный) уровень: 

 -для обучающихся с ОВЗ (по индивидуальному маршруту). 

 

2.3 Отличительные особенности программы. 

1. Интеграция со смежными дисциплинами – историей, литературой, географией, основами 

композиции, основами цветоведения – значительно расширяет кругозор учащихся и 

способствует углублению знаний по предметам, то есть способствует профилизации 

выпускников. 

2. Ведущим в обучении является метод реализации творческого потенциала участием в 

выставках, ярмарках, конкурсах, благотворительных акциях и в других мероприятиях. 

3. В работе с детьми применяется деятельностный подход, который учит применять в быту 

навыки изготовления изделий из пластилина, квиллинга - подарки к праздникам, сувенирные 

украшения для дома на продажу и т.д. 

4. В структуру программы включен самостоятельный компонент «Индивидуальная траектория 

одаренного ребенка» для развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной, 

социальной, творческой самореализации с учетом их одаренности и образовательных 

потребностей. 

Отличительная особенность данной образовательной программы заключается в возможности 

детей, продолжать обучение поданной программе, которая рассчитана на развитие творческих 

способностей наиболее успешных, одарённых детей. 

 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

 доступности (от простого к сложному); 

 систематичности и последовательности; 

 дифференцированного подхода к учащимся; 

 гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего разностороннее, 

свободное и творческое развитие учащихся; 

 учет региональных особенностей и национальных культурных традиций; 

 учет требований гигиены и охраны труда; 

 учет возможностей, интересов и способностей учащихся; 

 принцип разнообразия форм обучения; 

 принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся. 

 

2.4. Актуальность программы.  

Актуальность данной программы заключается в том, что за счет развития креативного 

мышления обучающиеся могут приобрести практические навыки ручного труда, которые могут 

использоваться в повседневной жизни (для украшения одежды, быта и т.д.), выразить себя в 

творчестве, сориентироваться в получении различных творческих профессий (дизайнер, 

оформитель и др.).  
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Новизну данной программы отражает соединение различных видов рукоделия на занятиях, 

работа с различными материалами, изучение культуры и истории разных народов.  

 

Программа «Во всей красе» разработана в соответствии с требованиями следующей 

нормативно-правовой базы: 

- «Конвенции о правах ребёнка»ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 

13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28«Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся». 

-  Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

 Среди основных принципов, определяющих стратегию программы: 
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• принцип гуманизации  (создание максимально благоприятных условий для развития 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка как уникальной личности, признание 

самоценности детства);  

• социальной гарантии заказчика на качественное и безопасное дополнительное 

образование детей; 

• толерантности к другим взглядам, традициям, верованиям при взаимодействии субъектов 

обеспечит органическую совокупность ценностей, укрепит единство образовательного 

пространства;  

• позитивного восприятия личности (поиск в каждой личности положительных качеств, 

опираясь на которые можно сформировать более значимые субъектные свойства, обеспечение 

плодотворного сотрудничества субъектов образовательного процесса); 

• ценности саморазвития личности обучающегося (утверждение приоритета интересов и 

потребностей ребенка в создании педагогических условий для психологического, 

биологического и социального развития детей); 

 доступности и последовательности в обучении(«построение» образовательного процесса 

от простого к сложному); 

 природосообразности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

 наглядности (использование наглядных и дидактических пособий, технических средств 

обучения); 

 связи теории с практикой(сочетание необходимых теоретических знаний и практических 

умений); 

 актуальности (приближенность содержания программы к реальным условиям жизни и 

деятельности обучающихся); 

 межпредметности (связь программы с другими науками или областями деятельности: 

музыка, изо, рукоделие); 

 культуросообразности (основывается на ценности региональной и национальной культур); 

 прагматичности (практической полезности). 

 

2.5. Цели и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для раскрытия и развития потенциальных 

творческих способностей и возможностей ребенка средствами декоративно-прикладного 

искусства через практическое освоение технологии изготовления изделий из пластилина и 

квиллинга в творческом объединении. 

Задачи программы: 

I. Образовательные: 

1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

2. Обучить технологии изготовления изделий из пластилина и квиллинга. 

II. Воспитательные: 

1. Воспитать стремление к разумной организации своего свободного времени, помочь детям в их 

желании сделать свою работу общественно значимой. 

2.Воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность, прививать 

навыки работы в коллективе. 

III. Развивающие: 

1. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение и внимание. 

2. Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, походов на природу участия в 

выставках и конкурсах. 

 

Программа способствует: 

 Раскрытию и развитию потенциальных способностей и возможностей 

ребёнка; 
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 Формированию интереса к художественной деятельности; 

 Формированию эстетического вкуса; 

 Формирование самотивации обучающегося к творческому труду, работе 

 на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

 организации самостоятельной работы. 

  

 Развитию пространственного воображения и мышления; 

 Развитию мелкой моторики рук; 

 Формированию умения планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; 

 Умению видеть, чувствовать, оценивать, и создавать по законам красоты; 

 Освоению основных навыков лепки из солёного теста и квиллинга с возможностью в 

дальнейшем использовать их самостоятельно. 

 Освоение обучающимися способов решения проблем творческого и поискового 

характера, продуктивного использования интернет-технологий. 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные методы 

обучения. Как правило, сочетаются словесные, наглядные и практические методы работы. 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения - это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера по выполняемой теме. Практическое задание объясняется доступно, 

четко формулируется цель и задачи занятия. Объяснение закрепляется показом наглядного 

материала. Теоретический материал дается в начале занятия в форме беседы и сопровождается 

вопросами к детям. Объясняется технологический процесс изготовления работы, её особенности. 

В практической части занятия дети подготавливают материал для работы. Практика является 

естественным продолжением и закреплением теоретических сведений, полученных учащимися. 

Опора на практические действия вызывает у ребенка желание выполнить задание, способствует 

формированию соответствующих навыков и умений, а также самоконтролю на основе правил 

задания. 

Для преодоления учащимися затруднений в процессе работы педагог оказывает в 

зависимости от интеллектуально-эмоциональных возможностей детей и разные виды помощи: 

 стимулирующая помощь (воздействие взрослого направлено на активизацию собственных 

возможностей ребенка для преодоления трудностей); 

 эмоционально-регулирующая помощь (оценочные суждения взрослого, одобряющие или 

порицающие действия ребенка); 

 направляющая помощь (организация умственной деятельности ребенка, при которой все 

ее компоненты осуществляются им самостоятельно, взрослый лишь направляет действия 

ребенка). 

В конце работы ребенок получает определенный вещественный результат. Создается 

благоприятная обстановка для того, чтобы научить детей оценивать свою собственную работу, 

сравнивать полученный результат с заданным образцом или работами других детей. Для 

поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям учитываются возрастные особенности 

детей, степень их подготовленности, имеющиеся знания и навыки. Младшие школьники быстро 

утомляются. Чем младше ребенок, тем больше времени отводится выполнению практических 

заданий. Отдельные части занятия не должны быть затянуты по времени. Методы обучения в 

начале учебного года с учетом знаний, практических навыков, получаемых на занятиях, 

отличаются от методических приемов, используемых в конце периода обучения. 

В начале года педагог дает основы технологии изготовления простых работ из пластилина 

и квиллинга, направляет деятельность учащихся на правильное выполнение различных операций, 

следит за их качеством. Постепенно ребята приучаются выполнять работу самостоятельно, 

используя         накопленные знания, проявляя свою выдумку, фантазию и воображение. В 

поделке должно ощущаться авторство самого ребенка. Постоянно развивая интерес учащихся, 

педагог стремится выбирать такую форму занятий, при которой предоставляется возможность 
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самостоятельного творческого подхода к переработке моделей или созданию новых образцов. 

Выполнение заданий в группе иногда проходит неравномерно. Поэтому руководитель проводит 

индивидуальную работу с учащимися, дополнительно объясняя задание, помогая его выполнить. 

 

2.6. Адресат программы. 

 Программа предназначена для детей 5-14 лет. Набор в группы детского объединения 

«Стильные штучки» осуществляется в начале учебного года по заявлению родителей, с учетом 

желаний детей, независимо от их уровня творческих способностей и подготовки. 

Оптимальное количество детей в группе:  

1 год обучения - 12-15 человек (ознакомительный уровень). 

2 год обучения - 10-12 человек (общекультурный (базовый) уровень). 

Обучение по модулям общекультурного (ознакомительного) уровня организуется для 

учащихся с ОВЗ. 

Программа раскрывает основные организационные, методические параметры ее 

эффективного осуществления на практике и может быть использована для кружковой работы в 

общеобразовательных школах, домах культуры, центрах детского творчества. 

 

2.7. Объем программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Стильные штучки» 

рассчитана на 2 года обучения. Структура программы предполагает постепенное расширение и 

углубление предметных и ключевых компетенций обучающихся, освоение материала путем 

последовательного усвоения программы с учетом возрастных особенностей детей. 

1-й год обучения -  144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа. 

2-й и  год обучения - 216 часов, 2 раза в неделю по 3 часа. 

Образовательные модули общекультурного (ознакомительного) уровня для учащихся  с ОВЗ. 

Продолжительность одного часа - 45 минут. Перерыв между занятиями 10 мин.  

 

2.8. Формы  организации  образовательного процесса, виды и режим  занятий. 

Данная программа предназначена для детей в возрасте от 5 до 14 лет и реализуется в 

свободное от занятий время. Продолжительность обучения рассчитана на два года. Для каждого 

года обучения поставлены конкретные цели, задачи и определенные прогнозируемые 

результаты, которые позволяют осуществлять контроль динамики роста профессионального 

уровня учащихся. 

Занятия в группе первого года обучения проходят 2 раза в неделю по 2 часа /2 по 2/. 

Занятие проводится в составе группы до 15 человек. Программа предусматривает учебное 

расписание, при котором учебная нагрузка первого года обучения предполагает 144 часа в год. В 

группу первого года принимаются все желающие, специального отбора не производится, 

учитываются лишь результаты входящей диагностики ребёнка. 

В группу второго года могут поступать как вновь прибывшие после специального 

тестирования и опроса при наличии определённого уровня общего развития и интереса, или дети, 

прошедшие курс первого года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа /2 по 3/. 

Имеют место индивидуальные занятия при наличии индивидуальной образовательной 

траектории. 

Количественный состав группы выбран не случайно, исходя из опыта работы и наличия 

оборудования в студии и в связи с индивидуальным подходом обучения учащихся, преследуя 

цель в достижении лучших результатов. 

Занятия проводятся в любой форме по выбору педагога и желанию (возможностью) 

учащихся (лекция, объяснение с привлечением детей, постановка и проведение экспериментов и 

т.д.). Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра. Практическая работа 

является основной формой проведения занятия. Используется наглядный метод - демонстрация 

образцов изделий на всевозможных выставках, конкурсах. Промежуточным и конечным итогом 
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работы является занятие «творческая мастерская», где учащиеся выполняют индивидуальную, 

творческую работу. 

Образовательный процесс включает в себя традиционные методы обучения: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

 проблемный; 

 эвристический. 

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и коллективные формы 

работы. Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного и наглядного 

материалов и закрепляется практическим освоением темы. Постоянный поиск новых форм и 

методов организации учебно-воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Программный материал подобран так, чтобы поддерживался постоянный интерес к занятиям у 

всех детей. 

       При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- фото готовых работ, этапы изготовления, 

- письменные ответы на тестовые задания мини-рефераты, презентаций. 

 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 

В результате 1-го года обучения обучающиеся: 

 научатся различным приемам работы с бумагой; 

 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 

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

изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга; 

В результате 2-го года обучения обучаюшиеся: 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

 познакомятся с искусством бумагокручения, пластилинографией; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвиваюшей программы. 

(диагностика, тесты, проверочные задания на определение результатов и т.д.) 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех 

занятиях. Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании 

первого полугодия. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). Итоговый контроль 

проводится по итогам аттестации в конце учебного года. Формой контроля усвоения учебного 

материала является участие детей в отчетных выставках, конкурсах и фестивалях по 

декоративно-прикладному искусству различного уровня.  При оценке качества выполняемых 

заданий осуществляется дифференцированный подход. Сложность заданий и уровень их 
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исполнения зависит как от возраста, так и от индивидуальных особенностей и  способностей 

каждого ребёнка.  

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий 

подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, 

набросками, литературой. Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая 

свои склонности и возможности реализовать выбранную идею. Итоговая работа может быть 

выполнена в любой технике бумагокручения или пластилинографией. Итоговая аттестация 

проводится в форме просмотра – выставки итоговых работ. 

При реализации программы с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы» и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе «ВКонтакте»  https://vk.com/public194045391 «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/57791787958379, помощью приложения-мессенджера «WhatsApp», видео 

связь, электронная почта. Индивидуальные консультации по телефону.  

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

3.1.Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы 

организации 

Форма 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

Теори

я 

Практ

ика 
Всего 

Индив

идуаль

ные 

занятия 

и 

консул

ьтации 

1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Инструменты и 

материалы. 

1 1 2  Групповая 

Проведение 

теста. 

Наблюдение. 

Сбор 

документов 

для АИС. 

1 Раздел «Квиллинг» 

1.1-

1.13  

Основные простые 

формы, особенности 

техники. 

Изготовление 

изделий в технике 

квиллинг. Техника 

безопасности. 

 

3 

 

 

23 

 

 

26 

 

 Групповая Наблюдение 

2 Раздел «Айрис фолдинг» 

2.1 – 

2.11 

История 

возникновения. 

«Айрис фолдинг» 

особенности.Т.Б 

3 19 22  Групповая Наблюдение 

3 Раздел «Петельчатый квиллинг» 

3.1 – 

3.8 

Основные приемы. 

Т.Б. Отличие от 

классического 

квиллинга. 

Инструменты для 

2 14 16  Групповая Наблюдение 

https://vk.com/public194045391
https://ok.ru/group/57791787958379
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работы. Т.Б. 

4 Раздел «Сувениры, открытки» 

4.1 – 

4.14 

Изготовление 

сувениров к 

календарным 

праздникам 

5 23 28  Групповая Наблюдение 

5 Раздел «Аппликация» 

5.1 -

5.6 

Аппликация из 

фоамирана. 

 

1 10 11  Групповая Наблюдение 

5.7-

5.11 

Аппликация 

природного 

материала. 

1 10 11  Групповая  

6 Раздел «Псевдовитраж» из пластилина 

6.1-

6.4 

Псевдовитраж из 

пластилина на 

стекле. Т.Б. при 

работе со стеклом. 

1 7 8  Групповая Наблюдение 

7 
Подготовка к 

отчётной выставке 
- 6 6  Групповая 

Наблюдение. 

Выставка. 

8 
Итоговое занятие. 

Выставка. 
 2 2  Групповая 

Наблюдение. 

Проведение 

теста. 

 Итого: 16 128 144    

 

3.2.Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№ Разделы (тема) 

Количество часов 

Формы 

организации 

Форма 

аттестации, 

диагностик

и и 

контроля 

Теори

я 

Практ

ика 
Всего 

Индив

идуаль

ные 

заняти

я и 

консул

ьтации 

1 

Вводное занятие. 

Организационные 

моменты. Выставки. 

3  3  Групповая 

Наблюдение

. 

Проведение 

теста. 

1 Раздел «Квиллинг» 

1.1-

1.4 

 Квиллинг Основы 

композиций и 

цветоделия.  цвет, 

формы. Изучение 

форм, изготовление 

технологической 

таблицы. 

1 11 12  Групповая 
Наблюдение

. 

1.5-

1.17 

Живописный 

квиллинг. 
1 50 51  Групповая Наблюдение 
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Изготовление панно, 

объемных работ в 

технике квиллинг с 

применением 

сложных 

форм(двойных). 

2. Раздел «Аппликация» 

2.1-

2.15 

Аппликаций из 

фоармирана и 

природного 

материала. Основы. 

Т.Б. 

1 29 30  Групповая Наблюдение 

3. Раздел «Айрис фолдинг» 

3.1-

3.7 

Айрис фолдинг Т.Б. 

История 

возникновенния. 

1 20 21  Групповая 
Наблюдени

е 

4. Раздел «Контурный квиллинг» 

4.1-

4.6 

 Изготовление 

изделий в технике 

контурный квиллинг 

1 17 18  Групповая 
Наблюдени

е 

5.Раздел «Сувениры, открытки» 

5.1-

5.7 

Изготовление 

сувениров и 

открыток к 

календарным 

праздникам. 

1 20 21  Групповая 
Наблюдени

е 

6. Раздел «Творческий» 

6.1-

6.8 

Творческий блок. 

Работа над 

выставочными 

конкурсными 

работами. 

1 23 24  Групповая 
Наблюдени

е 

7. Раздел «Псевдовитраж» из пластилина 

7.1-

7.10 

 Пластилинография  

Витраж 

пластилином. 

1 29 30  Групповая 
Наблюдени

е 

8 

Подведение итогов. 

Выставка работ 

учащихся. 

2 - 2  Групповая 

Проведени

е теста. 

Наблюдени

е. 

 Итого: 14 202 216    

 

3.3.Учебно-тематический план 1-го года обучения (для обучающихся с ОВЗ) 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы 

организации 

Форма 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

Теори

я 

Практ

ика 
Всего 

Индив

идуаль

ные 

занятия 

и 
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консул

ьтации 

1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Инструменты и 

материалы. 

1  1  Групповая 

Проведение 

теста. 

Наблюдение. 

Сбор 

документов 

для АИС. 

1 Раздел «Аппликация» 

 1.1-

1.10 

Изготовление 

ааликацию из 

природного 

материала. Заготовка 

природного 

материала.Техника 

безопасности. 

 

1 

 

 

9,5 

 

 

10 

 

 

Индивидуал

ьно, 

групповая 

Наблюдение 

2 Раздел «Пластилинография» 

2.1 – 

2.10 

Пластилинография. 

Рисование на 

плотном картоне. 

Сюжетных 

композиций. 

1 9 10  

Индивидуал

ьно, 

групповая 

Наблюдение 

2.11-

2.!9 

Изготовление 

объемных фигурок 

животных. 

0.5 9,5 10    

3 Раздел «Сувениры, открытки» 

3.1 – 

3.4 

Изготовление 

сувениров к 

календарным 

праздникам 

0,5 3.5 4  

Индивидуал

ьно, 

групповая 

Наблюдение 

4. 
Итоговое занятие. 

Выставка. 
1  1  

Индивидуал

ьно, 

групповая 

Выставка. 

 Итого: 3 33 36    

 

3.4.Учебно-тематический план 2-го года обучения (для обучающихся с ОВЗ) 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы 

организации 

Форма 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

Теори

я 

Практ

ика 
Всего 

Индив

идуаль

ные 

занятия 

и 

консул

ьтации 

1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности.  

1 1 2  

Индивидуал

ьная 

,групповая 

Проведение 

теста. 

Наблюдение. 

Сбор 

документов 
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для АИС. 

1 Раздел «Аппликация» 

 1.1-

1.5 

Аппликация из 

бумаги с 

применением 

украшающих 

элементов. 

 

1 

 

 

 

   

10 

 

 

     11 

 

Индивидуал

ьная 

,групповая. 

Наблюдение 

1.6-

1.14 

Аппликация из 

макарон. 
1 7 14    

2 Раздел «Квиллинг» 

2.1-

2.6 

Изготовление Мини-

панно в технике 

квиллинг . 

1 9 10  

Индивидуал

ьная, 

групповая 

Наблюдение 

3 Раздел «Пластилинография» 

3.1-

3.8 

Основные приемы. 

Т.Б. Изготовление 

объемных работ из 

пластилина.   

1 14 15  

Индивидуал

ьная 

,групповая 

Наблюдение 

4 Раздел «Сувениры, открытки» 

4.1-

4.6 

Изготовление 

сувениров к 

календарным 

праздникам 

1 5 6  

Индивидуал

ьная 

,групповая 

Наблюдение 

5 Раздел «Работа с природным материалом» 

5.1-

5.5 

Изготовление 

Объемных работ из 

природного 

матерьяла. 

1 10 11  

Индивидуал

ьная, 

групповая 

Наблюдение 

6. 
Итоговое занятие. 

Выставка. 
 2 2  

Индивидуал

ьная, 

групповая 

Выставка. 

Проведение 

теста. 

 Итого: 8 64   72    

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

4.1.Содержание программы 1-го года обучения 

1.Вводное занятие. 

Техника безопасности. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

 

1. Раздел «Квиллинг» 

 

Тема 1.2  – 1.15 «Основные простые формы, особенности техники» 

Теория: Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. Основные формы: 

«капля», «треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник», «спирали в виде стружки» и т.д. 

Практика: изготовление в технике «квиллинг» различных работ на темы «Осенние дары», 

«Животные», «Насекомые». 
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2. Раздел «Айрис фолдинг» 

 

Тема 2.1 – 2.11 «Айрис фолдинг» 

Теория: История возникновения.Знакомство с простейшими приемами изготовления 

цветов, игрушек, животных и т.д.  Приемы изготовления более сложных изделий, цветочных 

композиций. Подбор цветовой гаммы и различных материалов. 

Практика: Изготовление простых, несложных цветочные композиции. Изготовление 

панно, сюжетных композиций. 

3. Раздел «Петельчатый квиллинг» 

 

Тема 3.1-3.8 « Петельчатый квиллинг» 

Теория:Основные приемы. Техника безопасности. Особенности петельчатого 

квиллинга(ширина ,длинна полос) 

Практика:Изготовление цветочных композиций, сюжетных панно, фантазийные 

композиций по индивидуальным эскизом. 

 

4. Раздел «Сувениры и открытки» 
 

Тема 4.1-4.14.  «Сувениры и открытки» 

Теория: История ,родина праздников, национальные особенности ,семейные традиций. 

Практика: Изготовление сувениров к праздникам. Историческое происхождение 

праздников. Традиции праздников, как дарить подарки, сделанные своими руками. Виды 

прикладного творчества. «День учителя», «День матери», Новый год, Рождество, 23 Февраля, 8 

Марта, 9 Мая. Дни рождения. 

5. Раздел «Аппликация» 

 

Тема5.1-5.11«Аппликация из фоармирани и природного материала» 

Теория: Изготовление аппликаций разной сложности из фоармирана, природного матерьяла 

и т.д. Техника безопасности. Особенность материала, сбор (природного материала), подготовка 

(сушка). 

Практика: Изготовление аппликаций из природного материала. 

 

6. Раздел «Псевдовитраж» 

 

Тема 6.1-6.4 «Псевдовитраж из пластилина» 

Теория: Техника безопасности при работе со стеклом. Правила работы с маркером, 

контуром для стекла. Свойства пластилин (классический, восковой). 

Практика: Изготовление витража. Рисованием на стекле пластилином по индивидуальному 

эскизу. 

Тема 7.1-7.3. Подготовка к отчётной выставке. 

Теория:Выбор работ для выставки. 

Практика: Подготовка к итоговой выставке, оформление 

Тема: 8. «Итоговое занятие» 

Теория: Подведение итогов.  

Практика: Выставка. Чаепитие. Итоговое родительское собрание. 

4.2. Содержание программы 2-го года обучения. 

1. Вводное занятие. Организационные моменты. Выставка. 

Выставка работ учащихся прошлых лет. Техника безопасности. Краткий обзор итогов 1-го 

года обучения. Организационные моменты. Задачи на новый учебный год. 

 



 

20 
 

1. Раздел «Квиллинг» 

 

Тема:1.1-1.4 :Основы композиций и цветоделия, формы. 

Теория:    Цветовой круг. Изучение основных и дополнительных цветов. Сочетание цветов. 

Теплые и холодные тона. 

Практика: Изготовление различных композиций в технике квиллинг. Сложные двойные 

формы. Изучение новых форм. Объёмные композиций.  

Тема:1.5-1.17 : «Живописный квиллинг» 

Теория: Контурный квиллинг. Отличие контурного квиллинга от классического. 

Графический и силуэтный. 

Практика: Создание простых и сложных картин, цветочных букетов, портреты людей, 

забавных животных и т.д. 

2. Раздел «Аппликация» 

 

Тема:2.1-2.15  Аппликация из фоамирана, природного материала. 

Теория: Техника безопасности. Выбор тематики, цветовой гаммы. 

Практика: Изготовление аппликаций из различных материалов с применением страз, 

пуговиц и. т.д. Выбор тематики будущих работ. Обучающиеся могут самостоятельно 

предложить тему работы. 

3. Раздел «Айрис фолдинг» 

 

Тема:3.1-3.7 «Айрис фолдинг». 

Теория:Т.Б.История возникновения. История интересные факты,различные материалы . 

Практика: Изготовление творческих работ на разные темы и использованием атласных 

лент, бумаги,и т д.  

 

4. Раздел: «Контурный квиллинг» 

 

Тема: 4.1-4.6 «Контурный квиллинг» 

Теория: Техника безопасности. Изучение схем, выбор. Подготовка бумаги к работе. 

Особенности при работе. 

Практика: Изготовление работ по индивидуальным экскизам. 

 

5. Раздел: «Сувениры и открытки» 

 

Тема:5.1-5.7 «Изготовление сувениров к календарным праздникам» 

Теория: История, родина праздников, национальные особенности, семейные традиций. 

Практика: Создание интересных подарочных сувениров к праздникам: «День Матери», 

«День Учителя», «Новый год», «Рождество», 23 Февраля, Пасха, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая, дни 

именин, день Весны, день Осени, день Зимы, день Лета. Фантазийные творческие работы. 

 

6. Раздел: «Творческий» 

 

Тема:6.1-6.8 «Творческий блок. Работа над выставочными и конкурсными 

работами» 

Теория: Выбор конкурса. Разработка эскиза. Выбор материала. 

Практика: изготовление работ на конкурс. 

 

7. Раздел «Псевдовитраж» 

 

Тема:7.1-7.10 Псевдовитраж из пластилина.  
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Теория: Техника безопасности при работе со стеклом. Правила работы с маркером, 

контуром для стекла. Свойства пластилин (классический, восковой). 

Практика: Изготовление витража, рисование на стекле пластилином по индивидуальным 

экскизам. 

Тема 8. Подведение итогов. 

Подведение итогов. Оформление итоговой выставки. 

 

4.3.Содержание программы 1-го года обучения  

для обучающихся с ОВЗ. 

 

1.Вводное занятие. 

Техника безопасности. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

 

1. Раздел «Аппликация» 

 

Тема 1.1- 1.10 «Аппликация»  

Теория: Основные приемы. Изготовление сюжетных композиций из природного материла. 

Заготовка материала. Техника безопасности. 

Практика: Изготовление деревьев, животных и т.д. Особенность материала, сбор 

(природного материала), подготовка (сушка). 

  

2. Раздел «Пластилинография» 

 

Тема 2.1 – 2.11 «Пластилинография» 

Теория: Техника безопасности при работе с пластилином. Рисование пластилином, 

особенности. Приемы изготовления более сложных изделий, цветочных композиций. Подбор 

цветовой гаммы и различных материалов. 

Практика: Изготовление простых, несложных цветочные композиции, деревьев, животных 

,и т.д.  Изготовление панно, сюжетных композиций. 

2.11-2.19 Изготовление объемных фигурок. 

Теория: Техника безопасности. Основные приемы. Особенности изготовления объемных 

фигур. 

Практика: Изготовление животных в объеме. 

 

3. Раздел «Сувениры и открытки» 
 

Тема 3.1-3.14.  «Сувениры и открытки» 

Теория: История, родина праздников, национальные особенности, семейные традиции. 

Практика: Изготовление сувениров к праздникам. Историческое происхождение 

праздников. Традиции праздников, как дарить подарки, сделанные своими руками. Виды 

прикладного творчества. «День учителя», «День матери», Новый год, Рождество, 23 Февраля, 8 

Марта, 9 Мая. Дни рождения. 

. 

Тема 4   «Итоговое занятие» 

Теория: Подведение итогов.  

Практика: Выставка. Чаепитие. Итоговое родительское собрание. 
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4.4. Содержание программы 2-го года обучения  

для обучающихся с ОВЗ. 

 

1.Вводное занятие. 

Техника безопасности. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

 

1.Раздел «Аппликация» 

 

Тема 1.1 – 1.5 «Аппликация» 

Теория:   Приемы изготовления более сложных изделий, цветочных композиций. Подбор 

цветовой гаммы и различных материалов. 

Практика: Изготовление аппликаций из бумаги простых, несложных цветочные 

композиции. Изготовление панно, сюжетных композиций. 

Тема 1.6-1.14 «Аппликация из макарон» 

Теория: Техника безопасности. Особенности при работе. Выбор клея ,основы для работ 

Практика: Изготовление Мини-панно. Изготовление деревьев,цветов. 

 

2. Раздел «Квиллинг» 

 

Тема 2.1-2.86 «Квиллинг» 

Теория: Основные приемы. Техника безопасности.  

Практика: Изготовление цветочных композиций, сюжетных панно, цветовпо 

индивидуальным эскизом. 

3. Раздел «Пластилинография» 

 

Тема 3.1 – 3.8 «Пластилинография» 

Теория: Техника безопасности при работе с пластилином.   Приемы изготовления более 

сложных изделий, цветочных композиций. Подбор цветовой гаммы и различных материалов. 

Практика: Изготовление простых, несложных цветочные композиции, деревьев, животных 

,и т.д.  Изготовление панно, сюжетных композиций объемных фигур. 

 

4. Раздел «Сувениры и открытки» 
 

Тема 4.1-4.14.  «Сувениры и открытки» 

Теория: История, родина праздников, национальные особенности, семейные традиции. 

Практика: Изготовление сувениров к праздникам. Историческое происхождение 

праздников. Традиции праздников, как дарить подарки, сделанные своими руками. Виды 

прикладного творчества. «День учителя», «День матери», Новый год, Рождество, 23 Февраля, 8 

Марта, 9 Мая. Дни рождения. 

5. Раздел «Работа с природным материалом» 

 

Тема5.1-5.11 «Работа с природным материалом» 

Теория: Изготовление объемных фигур из  природного материала и т.д. Техника 

безопасности. Особенность материала, сбор (природного материала), подготовка (сушка). 

Практика: Изготовление аппликаций из природного материала. 

 

Тема: 6. «Итоговое занятие» 

Теория: Подведение итогов.  

Практика: Выставка. Чаепитие. Итоговое родительское собрание. 
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5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической части в 

полном объеме. 

 

5.1. Календарно - тематическое планирование на 2021-2022 уч.год 

Группа №  1 – 1 год обучения (144 час.), 72 занятия, уровень – ознакомительный. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контрол

я 

№1 02.09.21 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. Инструменты и 

материалы. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Проведе

ние 

теста. 

№2 04.09.21 

Блок: Квиллинг. 

Теория: Т.Б. 

Практика: Изготовление 

технологической таблицы. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№3 09.09.21 
Теория: Изучение форм. 

Практика: Изготовление гербера. 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№4 11.09.21 

Теория: Изучения сложных, 

двойных форм 

Практика: Изготовление 

осеннего букета. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№5 16.09.21 

Теория: Изучение инструмента. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№6 18.09.21 

Теория: Повторение изученных 

форм. 

Практика: Изготовление 

осеннего букета. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№7 23.09.21 

 

Теория: Повторение изученных 

форм. 

Практика: Изготовление 

открытки ко дню Учителя 

(ЧастьI). 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№8 25.09.21 

Теория: Повторение изученных 

форм. 

Практика: Изготовление 

открытки ко дню 

Учителя.(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№9 30.09.21 Теория: Повторение изученных 2 Групповая Бульварная, Наблюде
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форм. 

Практика: Изготовление 

открытки ко дню Учителя.(Часть) 

12-1, к.216 ние 

№10 02.10.21 

Теория: Изучение украшавших 

элементов. 

Практика: Изготовление панно. 

(Часть I) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№11 07.10.21 

Теория: Изучение украшающих 

элементов. 

Практика: Изготовление 

панно.(Часть II) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№12 09.10.21 

Теория: Изучение украшающих 

элементов. 

Практика: Изготовление 

панно.(Часть III) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№13 14.10.21 

Теория:Т.Б. при работе с клеем. 

Практика: Изготовление панно с 

осенними листьями.(ЧастьI)` 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№14 16.10.21 

Теория:Т.Б. при работе с клеем. 

Практика: Изготовление панно с 

осенними листьями.(ЧастьI ) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№15 21.10.21 

 Блок: Айрис фолдинг. 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

мячика.(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№16 23.10.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

мячика. .(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№17 28.10.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

осеннего листика. .(ЧастьIII ) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№18 30.10.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

осеннего листика. .(ЧастьIV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№19 06.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

Мишки.(ЧастьV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№20 11.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

мишки .(ЧастьVI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№21 13.11.21 

 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

котенка .(ЧастьVII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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№22 18.11.21 

 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

котенка .(ЧастьVIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№23 20.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление по 

индивидуальному 

эскизу.(ЧастьXI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№24 25.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление по 

индивидуальному 

эскизу.(ЧастьX) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№25 27.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление по 

индивидуальному эскизу.(Часть 

XI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№26 02.12.21 

Теория: Новый Год традиций. 

Обычай. 

Практика: Изготовление 

Открытки(ЧастьI) 

 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№27 04.12.21 

 

Теория: Новый Год традиций. 

Обычай. 

Практика: Изготовление 

Открытки(ЧастьII) 

 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№28 09.12.21 

 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

новогоднего панно. (ЧастьIII) 

 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№29 11.12.21 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

новогоднего панно. (ЧастьIV) 

 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№30 16.12.21 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

новогоднего панно. (ЧастьV) 

 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№31 18.12.21 

Блок: Петельчатый квиллинг. 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 



 

26 
 

фантазийных цветов(ЧастьI) 

№32 23.12.21 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№33 25.12.21 

 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№34 30.12.21 

 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьVI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№35 13.01.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№36 15.12.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьVI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№37 20.01.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьVII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№38 22.01.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьVIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№39 27.01.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьIX) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№40 29.01.22 

Теория: День Святого Валентина, 

традиций, история. 

Практика: Изготовление 

валентинок.(Часть) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№41 03.02.22 

Теория: День Святого Валентина, 

традиций, история. 

Практика: Изготовление 

валентинок.(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№42 05.02.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьX) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№43 10.02.22 

Теория:23 февраля. традиций, 

история. 

Практика: Изготовление 

сувениров. (ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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№44 12.02.22 

Теория:23 февраля. традиций, 

история. 

Практика: Изготовление 

сувениров. (ЧастьII) 

 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№45 17.02.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьXI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№46 19.02.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьX) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№47 24.02.22 

Теория:8 марта история, 

традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№48 26.02.22 

Теория:8 марта история, 

традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№49 03.03.22 

Теория:8 марта история, 

традиций. 

 

Практика: Изготовление 

сувениров, открыток(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№50 05.03.22 

 

4Блок: Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№51 10.0322 

Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№52 12.03.22 

Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№53 17.03.22 

Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьIV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№54 19.03.22 

Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№55 24.03.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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первоцветов. (Часть I) 

№56 26.03.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№57 31.03.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№58 02.04.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьIV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№59 07.04.22 

Теория:1 Мая. История 

праздника, традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№60 09.04.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№61 14.04.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьVI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№62 16.04.22 

Теория: Праздник «Пасха». 

История праздника. 

Практика: Изготовление 

сувениров 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№63 21.04.22 

Теория 9мая день Победы 

История праздника, традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров, открыток. (ЧастьI ) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№64 23.04.22 

Теория :9маядень Победы. 

История праздника, традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров, открыток. (Часть II ) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№65 28.04.22 

 Блок Теория: Т.Б. Псевдовитраж 

из пластилина 

Практика: Изготовление Витраж 

по индивидуальному 

эскизу.(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№66 30.04.22 

Теория: Т.Б. Витраж. 

Практика: Изготовление Витраж 

по индивидуальному 

эскизу.(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№67 05.05.22 

Теория: Т.Б. Витраж. 

Практика: Изготовление Витраж 

по индивидуальному 

эскизу.(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№68 12.05.22 Теория: Т.Б. Витраж. 2 Групповая Бульварная, Наблю
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Практика: Изготовление Витраж 

по индивидуальному 

эскизу.(ЧастьIV) 

12-1, к.216 дение 

№69 14.05.22 
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьI) 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№70 19.05.22 
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьII) 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№71 21.05.22 
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьIII) 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№72 26.05.22 
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьIV) 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№73 28.05.22 
Заключительное занятие. 

Выставка 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Мини 

выстав

ка. 

 

 

5.2. Календарно- тематическое планирование на 2021-2022 уч.год 

Группа №  3 – 1 год обучения (144 час.), 72 занятия, уровень – ознакомительный. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контрол

я 

№1 01.09.21 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. Инструменты и 

материалы. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Проведе

ние 

теста. 

№2 03.09.21 

Блок: Квиллинг. 

Теория: Т.Б. 

Практика: Изготовление 

технологической таблицы. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№3 08.09.21 
Теория: Изучение форм. 

Практика: Изготовление гербера. 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№4 10.09.21 

Теория: Изучения сложных, 

двойных форм 

Практика: Изготовление осеннего 

букета. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№5 15.09.21 

Теория: Изучение инструмента. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№6 17.09.21 

Теория: Повторение изученных 

форм. 

Практика: Изготовление осеннего 

букета. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№7 22.09.21 

Теория: Повторение изученных 

форм. 

Практика: Изготовление 

открытки ко дню Учителя 

(ЧастьI). 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№8 24.09.21 

Теория: Повторение изученных 

форм. 

Практика: Изготовление 

открытки ко дню Учителя. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 
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(ЧастьII) 

№9 29.09.21 

Теория: Повторение изученных 

форм. 

Практика: Изготовление 

открытки ко дню Учителя. 

(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№10 01.10.21 

Теория: Изучение украшавших 

элементов. 

Практика: Изготовление панно. 

(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№11 06.10.21 

Теория: Изучение украшающих 

элементов. 

Практика: Изготовление панно. 

(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№12 08.10.21 

Теория: Изучение украшающих 

элементов. 

Практика: Изготовление панно. 

(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№13 13.10.21 

Теория:Т.Б. при работе с клеем. 

Практика: Изготовление панно с 

осенними листьями. (ЧастьI)` 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№14 15.10.21 

Теория:Т.Б. при работе с клеем. 

Практика: Изготовление панно с 

осенними листьями. (ЧастьI ) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№15 20.10.21 

 Блок: Арисфолденг. 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

мячика. (ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№16 22.10.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

мячика. (ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№17 27.10.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

осеннего листика. (ЧастьIII ) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№18 29.10.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

осеннего листика. (ЧастьIV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№19 03.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

Мишки. (ЧастьV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№20 05.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

мишки . (ЧастьVI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№21 10.11.21 
Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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Изучения схем. Изготовление 

котенка . (ЧастьVII) 

№22 12.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

котенка . (ЧастьVIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№23 17.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление по 

индивидуальному эскизу. 

(ЧастьXI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№24 19.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление по 

индивидуальному эскизу. 

(ЧастьX) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№25 24.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление по 

индивидуальному эскизу. (Часть 

XI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№26 26.11.21 

Теория: Новый Год традиций. 

Обычай. 

Практика: Изготовление 

Открытки (ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№27 01.12.21 

Теория: Новый Год традиций. 

Обычай. 

Практика: Изготовление 

Открытки (ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№28 03.12.21 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

новогоднего панно. (ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№29 08.12.21 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

новогоднего панно. (ЧастьIV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№30 10.12.21 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

новогоднего панно. (ЧастьV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№31 15.12.21 

Блок: Петельчатый квиллинг. 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№32 17.12.21 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№33 22.12.21 Теория: Петельчатый квиллинг 2 Групповая Бульварная, Наблю
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основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьIII) 

12-1, к.216 дение 

№34 24.12.21 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьVI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№35 29.12.21 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№36 12.01.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьVI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№37 14.01.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьVII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№38 19.01.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьVIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№39 21.01.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьIX) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№40 26.01.22 

Теория: День Святого Валентина, 

традиций, история. 

Практика: Изготовление 

валентинок.(Часть) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№41 28.01.22 

Теория: День Святого Валентина, 

традиций, история. 

Практика: Изготовление 

валентинок.(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№42 02.02.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьX) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№43 04.02.22 

Теория:23 февраля. традиций, 

история. 

Практика: Изготовление 

сувениров. (ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№44 09.02.22 

Теория:23 февраля. традиций, 

история. 

Практика: Изготовление 

сувениров. (ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№45 11.02.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьXI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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№46 16.02.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьX) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№47 18.02.22 

Теория:8 марта история, 

традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№48 25.02.22 

Теория:8 марта история, 

традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№49 02.03.22 

Теория:8 марта история, 

традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров, открыток(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№50 04.03.22 

4Блок: Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№51 09.03.22 

Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№52 11.03.22 

Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№53 16.03.22 

Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьIV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№54 18.03.22 

Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№55 23.03.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (Часть I) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№56 25.03.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№57 30.03.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№58 01.04.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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первоцветов. (ЧастьIV) 

№59 06.04.22 

Теория:1 Мая. История 

праздника, традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№60 08.04.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№61 13.04.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьVI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№62 15.04.22 

Теория: Праздник «Пасха». 

История праздника. 

Практика: Изготовление 

сувениров 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№63 20.04.22 

Теория 9мая день Победы 

История праздника, традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров, открыток. (ЧастьI ) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№64 22.04.22 

Теория :9маядень Победы. 

История праздника, традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров, открыток. (Часть II ) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№65 27.04.22 

 Блок Теория: Т.Б. Псевдовитраж 

из пластилина 

Практика: Изготовление Витраж 

по индивидуальному 

эскизу.(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№66 29.04.22 

Теория: Т.Б. Витраж. 

Практика: Изготовление Витраж 

по индивидуальному 

эскизу.(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№67 04.05.22 

Теория: Т.Б. Витраж. 

Практика: Изготовление Витраж 

по индивидуальному 

эскизу.(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№68 06.05.22 

Теория: Т.Б. Витраж. 

Практика: Изготовление Витраж 

по индивидуальному 

эскизу.(ЧастьIV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№69 11.05.22 
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьI) 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№70 13.05.22 
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьII) 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№71 18.05.22 
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьIII) 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№72 20.05.22 
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьIII) 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№73 25.05.22 Подготовка к отчётной 2 Групповая Бульварная, Наблю
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выставке.(ЧастьIII) 12-1, к.216 дение 

№74 27.05.22 
Заключительное занятие. 

Выставка. 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Мини 

выстав

ка. 

 

 

 5.3. Календарно - тематическое планирование на 2021-2022 уч.год 

Группа №  4 – 1 год обучения (144 час.), 72 занятия, уровень – ознакомительный 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контрол

я 

№1 04.09.21 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. Инструменты и 

материалы. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Проведе

ние 

теста. 

№2 05.09.21 

Блок: Квиллинг. 

Теория: Т.Б. 

Практика: Изготовление 

технологической таблицы. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№3 11.09.21 
Теория: Изучение форм. 

Практика: Изготовление гербера. 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№4 12.09.21 

Теория: Изучения сложных, 

двойных форм 

Практика: Изготовление осеннего 

букета. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№5 18.09.21 

Теория: Изучение инструмента. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№6 19.09.21 

Теория: Повторение изученных 

форм. 

Практика: Изготовление осеннего 

букета. 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№7 25.09.21 

Теория: Повторение изученных 

форм. 

Практика: Изготовление 

открытки ко дню Учителя 

(ЧастьI). 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№8 26.09.21 

Теория: Повторение изученных 

форм. 

Практика: Изготовление 

открытки ко дню 

Учителя.(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№9 02.10.21 

Теория: Повторение изученных 

форм. 

Практика: Изготовление 

открытки ко дню Учителя.(Часть) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№10 03.10.21 

Теория: Изучение украшавших 

элементов. 

Практика: Изготовление панно. 

(ЧастьI) 

 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 
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№11 09.10.21 

Теория: Изучение украшающих 

элементов. 

Практика: Изготовление 

панно.(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№12 10.10.21 

Теория: Изучение украшающих 

элементов. 

Практика: Изготовление 

панно.(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№13 16.10.21 

Теория: Т.Б. при работе с клеем. 

Практика: Изготовление панно с 

осенними листьями.(ЧастьI)` 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№14 17.10.21 

Теория:Т.Б. при работе с клеем. 

Практика: Изготовление панно с 

осенними листьями.(ЧастьI ) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№15 23.10.21 

Блок: Айрис фолдинг. 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

мячика.(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№16 24.10.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

мячика. .(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№17 30.10.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

осеннего листика. .(ЧастьIII ) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№18 31.10.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

осеннего листика. .(ЧастьIV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№19 06.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

Мишки.(ЧастьV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№20 07.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

мишки .(ЧастьVI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№21 13.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

котенка .(ЧастьVII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№22 14.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление 

котенка .(ЧастьVIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№23 20.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление по 

индивидуальному 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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эскизу.(ЧастьXI) 

№24 21.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление по 

индивидуальному 

эскизу.(ЧастьX) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№25 27.11.21 

Теория: Т.Б. История 

возникновения.    Практика: 

Изучения схем. Изготовление по 

индивидуальному эскизу.(Часть 

XI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№26 28.11.21 

Теория: Новый Год традиций. 

Обычай. 

Практика: Изготовление 

Открытки(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№27 04.12.21 

Теория: Новый Год традиций. 

Обычай. 

Практика: Изготовление 

Открытки(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№28 05.12.21 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

новогоднего панно. (ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№29 11.12.21 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

новогоднего панно. (ЧастьIV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№30 12.12.21 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

новогоднего панно. (ЧастьV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№31 18.12.21 

Блок: Петельчатый квиллинг. 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№32 19.12.21 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№33 25.12.21 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№34 26.12.21 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьVI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№35 15.01.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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фантазийных цветов(ЧастьV) 

№36 16.01.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьVI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№37 22.01.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов (ЧастьVII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№38 23.01.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьVIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№39 29.01.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьIX) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№40 30.01.22 

Теория: День Святого Валентина, 

традиций, история. 

Практика: Изготовление 

валентинок.(Часть) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№41 05.02.22 

Теория: День Святого Валентина, 

традиций, история. 

Практика: Изготовление 

валентинок.(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№42 06.02.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьX) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№43 12.02.22 

Теория:23 февраля. традиций, 

история. 

Практика: Изготовление 

сувениров. (ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№44 13.02.22 

Теория:23 февраля. традиций, 

история. 

Практика: Изготовление 

сувениров. (ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№45 19.02.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьXI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№46 20.02.22 

Теория: Петельчатый квиллинг 

основные приемы Т.Б. 

Практика: Изготовление 

фантазийных цветов(ЧастьX) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№47 26.02.22 

Теория:8 марта история, 

традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№48 27.02.22 
Теория:8 марта история, 

традиций. 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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Практика: Изготовление 

сувениров(ЧастьII) 

№49 05.0322 

Теория:8 марта история, 

традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров, открыток(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№50 12.03.22 

4Блок: Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№51 13.03.22 

Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№52 19.03.22 

Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№53 20.03.22 

Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьIV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№54 26.03.22 

Теория: Аппликация из 

природного материала Т.Б. 

Практика: Изготовление панно 

.(ЧастьV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№55 27.03.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (Часть I) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№56 02.04.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№57 03.04.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№58 09.04.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьIV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№59 10.04.22 

Теория:1 Мая. История 

праздника, традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№60 16.04.22 

Теория: Аппликация из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№61 17.04.22 Теория: Аппликация из 2 Групповая Бульварная, Наблю
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фоамирана. 

Практика: Изготовление цветов 

первоцветов. (ЧастьVI) 

12-1, к.216 дение 

№62 23.04.22 

Теория: Праздник «Пасха». 

История праздника. 

Практика: Изготовление 

сувениров 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№63 24.04.22 

Теория 9мая день Победы 

История праздника, традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров, открыток. (ЧастьI ) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№64 30.04.22 

Теория :9маядень Победы. 

История праздника, традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров, открыток. (Часть II ) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№65 14.05.22 

 Блок Теория: Т.Б. Псевдовитраж 

из пластилина 

Практика: Изготовление Витраж 

по индивидуальному 

эскизу.(ЧастьI) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№66 15.05.22 

Теория: Т.Б. Витраж. 

Практика: Изготовление Витраж 

по индивидуальному 

эскизу.(ЧастьII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№67 21.05.22 

Теория: Т.Б. Витраж. 

Практика: Изготовление Витраж 

по индивидуальному 

эскизу.(ЧастьIII) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№68 22.05.22 

Теория: Т.Б. Витраж. 

Практика: Изготовление Витраж 

по индивидуальному 

эскизу.(ЧастьIV) 

2 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№69 28.05.22 
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьI) 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№70 29.05.22 
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьII) 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№71  
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьIII) 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№72  
Заключительное занятие. 

Выставка. 
2 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Мини 

выстав

ка. 

 

5.4. Календарный учебный график  на 2021-2022 уч.год                                                                                                              

Группа № 2 - 2 год обучения (216 час.), 72 занятия, уровень – базовый. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контрол

я 

№1 05.09.20 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. Инструменты и 

материалы. 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Проведе

ние 

теста. 
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№2 06.09.20 

Блок: Квиллинг 

Теория: Т.Б. 

Практика: Изготовление осеннего 

букета. 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№3 12.09.20 

Теория: Основы композиций 3-4 

цвет. Цвет, форма. 

Практика: Изготовление 

цветов.(ЧастьI ) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№4 13.09.20 

Теория: Основы композиций 3-4 

цвет. Цвет, форма. 

Практика: Изготовление 

цветов.(Часть II) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№5 19.09.20 

Теория: Основы композиций 3-4 

цвет. Цвет, форма. 

Практика: Изготовление 

цветов.(Часть III) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№6 20.09.20 

Теория: Основы композиций 3-4 

цвет. Цвет, форма. 

Практика Изготовление 

цветов.(Часть IV) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№7 26.09.20 

Теория: Основы композиций 3-4 

цвет. Цвет, форма. 

Практика: Изготовление 

цветов.(ЧастьV  ) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№8 27.09.20 

Теория: Основы композиций 3-4 

цвет. Цвет, форма. 

Практика: Изготовление 

цветов.(Часть VI) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№9 03.10.20 

Теория: Основы композиций 3-4 

цвет. Цвет, форма. 

Практика: Изготовление 

цветов.(ЧастьVII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№10 04.10.20 

Теория: Сложные формы техники 

квиллинг. 

Практика: Изготовление 

букета.(Часть I) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№11 10.10.20 

Теория: Сложные формы техники 

квиллинг. 

Практика: Изготовление 

букета.(Часть II) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№12 11.10.20 

Теория: Сложные формы техники 

квиллинг. 

Практика: Изготовление 

букета.(Часть III) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№13 17.10.20 

Теория: Сложные формы техники 

квиллинг. 

Практика: Изготовление 

букета.(ЧастьIV  ) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№14 18.10.20 

Теория: Сложные формы техники 

квиллинг. 

Практика: Изготовление 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 
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букета.(Часть V) 

№15 24.10.20 

Теория: Сложные формы техники 

квиллинг. 

Практика: Изготовление 

букета.(ЧастьVI) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№16 25.10.20 

Теория: Сложные формы техники 

квиллинг. 

Практика: Изготовление 

букета.(Часть VII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№17 31.10.20 

Теория: Сложные формы техники 

квиллинг. 

Практика: Изготовление 

букета.(Часть VIII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№18 01.11.20 

Теория: Сложные формы техники 

квиллинг. 

Практика: Изготовление 

букета.(ЧастьIX) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№19 07.11.20 

Теория: Сложные формы техники 

квиллинг. 

Практика: Изготовление 

букета.(Часть X) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№20 08.11.20 

Теория: Сложные формы техники 

квиллинг. 

Практика: Изготовление 

букета.(Часть XI) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№21 14.11.20 

Теория: Сложные формы техники 

квиллинг. 

Практика: Изготовление 

букета.(ЧастьXII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№22 15.11.20 

Теория: Сложные формы техники 

квиллинг. 

Практика: Изготовление 

букета.(Часть XIII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№23  

 Блок. Аппликация. 

Теория: Т.Б. Аппликация из 

фоармирана 

Практика :Изготовление 

аппликаций по индивидуальным 

эскизам.(Часть I) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№24  

Теория: Т.Б. Аппликация из 

фоармирана 

Практика :Изготовление 

аппликаций по индивидуальным 

эскизам(Часть 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№25  

Теория: Т.Б. Аппликация из 

фоармирана 

Практика :Изготовление 

аппликаций по индивидуальным 

эскизам (ЧастьII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№26 29.11.20 
Теория: Т.Б. Аппликация из 

природных маатериалов. 
3 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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Практика : Изготовление 

аппликаций по индивидуальным 

эскизам (ЧастьIII) 

№27 05.12.20 

Теория: Т.Б. Аппликация из 

природных маатериалов. 

Практика :Изготовление 

аппликаций по индивидуальным 

эскизам(ЧастьI) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№28 06.12.20 

Теория: Т.Б. Аппликация из 

природных маатериалов. 

Практика :Изготовление 

аппликаций по индивидуальным 

эскизам(ЧастьII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№29 12.12.20 

Теория: Т.Б. Аппликация из 

природных маатериалов. 

Практика :Изготовление 

аппликаций по индивидуальным 

эскизам(ЧастьIII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№30 13.12.20 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

сувениров открыток. (ЧастьI) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№31 19.12.20 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

сувениров открыток. (ЧастьII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№32 20.12.20 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

сувениров открыток. (ЧастьIII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№33 26.12.20 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

сувениров открыток. (ЧастьIV) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№34 27.12.20 

Теория: Новый Год, традиции, 

история. 

Практика: Изготовление 

сувениров открыток. (ЧастьV) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№35 16.01.21 

Теория: Подготовка к выставкам 

и конкурсам. 

Практика: Изготовление 

конкурсных работ по 

индивидуальным эскизам.(ЧастьI) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№36 17.01.21 

Теория: Подготовка к выставкам 

и конкурсам. 

Практика: Изготовление 

конкурсных работ по 

индивидуальным 

эскизам.(ЧастьII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№37 23.01.21 
Теория: Подготовка к выставкам 

и конкурсам. 
3 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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Практика: Изготовление 

конкурсных работ по 

индивидуальным 

эскизам.(ЧастьIII) 

№38 24.01.21 

Теория: Подготовка к выставкам 

и конкурсам. 

Практика: Изготовление 

конкурсных работ по 

индивидуальным 

эскизам.(ЧастьIV) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№39 30.01.21 

Теория: Подготовка к выставкам 

и конкурсам. 

Практика: Изготовление 

конкурсных работ по 

индивидуальным 

эскизам.(ЧастьV) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№40 31.01.21 

Теория: Подготовка к выставкам 

и конкурсам. 

Практика: Изготовление 

конкурсных работ по 

индивидуальным 

эскизам.(ЧастьVII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№41 06.02.21 

Теория: День Святого Валентина, 

традиций, история. 

Практика: Изготовление 

валентинок.(ЧастьI) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№42 07.02.21 

Теория: День Святого Валентина, 

традиций, история. 

Практика: Изготовление 

валентинок.(ЧастьII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№43 13.02.21 

Теория:23 февраля история 

традиций. 

Практика : Изготовление 

сувениров (ЧастьI) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№44 14.02.21 

Теория:23 февраля история 

традиций. 

Практика : Изготовление 

сувениров (ЧастьII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№45 20.02.21 

Теория:23 февраля история 

традиций. 

Практика : Изготовление 

сувениров (ЧастьIII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№46 28.02.21 

Теория:8 марта история, 

традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров  

(Часть I  ) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№47 06.03.21 

Теория:8 марта история, 

традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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(Часть II  ) 

№48 07.03.21 

Теория:8 марта история, 

традиций. 

Практика: Изготовление 

сувениров(ЧастьIII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№49 13.03.21 

Блок: Арисфолдинг. Т. Б. 

Особенности. 

Теория Арисфолдинг Выбор схем, 

цветовой гаммы. 

Практика: Изготовление работ по 

индивидуальным схемам.(ЧастьI) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№50 14.03.21 

Теория Арисфолдинг Выбор схем, 

цветовой гаммы. 

Практика: Изготовление работ по 

индивидуальным схемам. 

(Часть II) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№51 20.03.21 

Теория Арисфолдинг Выбор схем, 

цветовой гаммы. 

Практика: Изготовление работ по 

индивидуальным 

схемам.(ЧастьIII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№52 21.03.21 

Теория Арисфолдинг Выбор схем, 

цветовой гаммы. 

Практика: Изготовление работ по 

индивидуальным 

схемам.(ЧастьIV) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№53 27.03.21 

Теория Арисфолдинг Выбор схем, 

цветовой гаммы. 

Практика: Изготовление работ по 

индивидуальным 

схемам.(ЧастьV) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№54 28.03.21 

Теория Арисфолдинг Выбор схем, 

цветовой гаммы. 

Практика: Изготовление работ по 

индивидуальным 

схемам.(ЧастьVI) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№55 03.04.21 

Теория: Витраж. Т. Б. 

Практика: Изготовление витража 

по индивидуальным эскизам. 

(Часть I ) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№56 10.04.21 

Теория: Витраж. Т. Б. 

Практика: Изготовление витража 

по индивидуальным эскизам. 

(Часть I ) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№57 11.04.21 

Теория: Витраж. Т. Б. 

Практика: Изготовление витража 

по индивидуальным эскизам. 

(Часть I ) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№58 17.04.21 

Теория: Витраж. Т. Б. 

Практика: Изготовление витража 

по индивидуальным эскизам. 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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(Часть I ) 

№59 18.04.21 

Теория:1 мая история, традиций 

праздника. 

Практика: Изготовление 

открытки, сувениров. (ЧастьI) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№60 24.04.21 

Теория:1 мая история, традиций 

праздника. 

Практика: Изготовление 

открытки, сувениров. (ЧастьII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№61 25.04.21 

Теория:9 мая День Победы. 

история, традиций праздника, 

герой своей семьи. 

Практика: Изготовление 

открытки, сувениров. (ЧастьI) 

3 

 
Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№62 08.05.21 

Теория:9 мая День Победы. 

история, традиций праздника, 

герой своей семьи. 

Практика: Изготовление 

открытки, сувениров. (ЧастьII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№63 15.05.21 

 Блок: Контурный квиллинг, 

особенности. 

Теория: Контурный квиллинг, 

техника безопасности. 

Практика :Изготовление изделий 

по индивидуальным схемам, 

различных цветовых 

гаммах.(ЧастьI) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№64 16.05.21 

Теория: Контурный квиллинг, 

техника безопасности. 

Практика :Изготовление изделий 

по индивидуальным схемам, 

различных цветовых 

гаммах.(ЧастьII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№65 22.05.21 

Теория: Контурный квиллинг, 

техника безопасности. 

Практика :Изготовление изделий 

по индивидуальным схемам, 

различных цветовых 

гаммах.(ЧастьIII) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№66 23.05.21 

Теория: Контурный квиллинг, 

техника безопасности. 

Практика :Изготовление изделий 

по индивидуальным схемам, 

различных цветовых 

гаммах.(ЧастьIV) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№67 29.05.21 

Теория: Контурный квиллинг, 

техника безопасности. 

Практика : Изготовление изделий 

по индивидуальным схемам, 

различных цветовых 

гаммах.(ЧастьV) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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№68 30.05.21 

Теория: Контурный квиллинг, 

техника безопасности. 

Практика :Изготовление изделий 

по индивидуальным схемам, 

различных цветовых 

гаммах.(ЧастьVI) 

3 Групповая 
Бульварная, 

12-1, к.216 

Мини 

выстав

ка 

№69  
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьI) 
3 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№70  
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьII) 
3 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№71  
Подготовка к отчётной 

выставке.(ЧастьIII) 
3 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№72  
Заключительное занятие. 

Выставка, игровая программа. 
3 Групповая 

Бульварная, 

12-1, к.216 
 

 

5.5. Календарно- тематическое планирование на 2021-2022 уч.год 

Группа №  5 – 2 год обучения (36 часов), 36 занятий, уровень – базовый.  

 

 

занят

ия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контрол

я 

№1 03.09.21 Вводное занятие. Техника 

безопасности.  

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Проведе

ние 

теста. 

№2 10.09.21 Изготовление осеннего листа в 

технике арисфолдинг. 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№3 17.09.21 Изготовление мячика в технике 

арисфолдинг. 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№4 24.09.21 Изготовление мячика в технике 

арисфолдинг. 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№5 01.10.21 Изготовление яблоко в технике 

арисфолдинг. 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№6 08.10.21 Изготовление открытки ко Дню 

Учителя в технике 

комбинаторика. 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№7 15.10.21 Изготовление груша в технике 

арисфолдинг. 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№8 22.10.21 Изготовление кот в технике 

арисфолдинг.(Часть I) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№9 29.10.21 Изготовление кот в технике 

арисфолдинг.(Часть II) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№10 05.11.21 Изготовление мишка в технике 

арисфолдинг.(Часть I) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№11 12.11.21 Изготовление мишка в технике 

арисфолдинг(Часть.II) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№12 19.11.21 Изготовление снеговика в 

технике арисфолдинг. 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 
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№13 26.11.21  

Изготовление елки в технике 

арисфолдинг. 

 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№14 03.12.21 Изготовление новогодних 

сувениров.(Часть I) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№15 10.12.21 Изготовление новогодних 

сувениров,  (ЧастьII) 

 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№16 17.12.21 Изготовление новогодних 

сувениров.  (Часть III) 

 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№17 24.12.21 Изготовление мини-панно зимние 

узоры в технике квиллинг. 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№18 14.01.22 Изготовление мини-панно зимние 

узоры в технике квиллинг. 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№19 21.01.22 Изготовление мини-панно зимние 

узоры в технике квиллинг. 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№20 28.01.22 Изготовление открытки Ко дню 

Святого Валентина в технике 

квиллинг 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№21 04.02.22  Изготовление открытки Ко дню 

Святого Валентина в технике 

квилинг . 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№22 11.02.22 Изготовление открытки ко дню 

защитника Родины.(Часть I) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№23 18.02.22 Изготовление открытки ко дню 

защитника Родины.(Часть II) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№24 25.02.22 Изготовление открытки к 

Международному женскому 8 

Марта.(Часть I) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№25 04.03.22 Изготовление открытки к 

Международному женскому 8 

Марта.(ЧастьII) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№26 11.03.22 Изготовление весеннее панно в 

технике квиллинг.(ЧастьI) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№27 18.03.22 Изготовление весеннее панно в 

технике квиллинг. .(ЧастьII) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№28 25.03.22 Изготовление пролесок в технике 

квиллинг. 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№29 01.04.22  Техника безопасности. 

 Изготовление весенних цветов в 

технике 

пластилинографий.(Часть I) 

 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№30 08.04.22 Изготовление весенних цветов в 

технике 

пластилинографий.(ЧастьII) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№31 15.04.22 Изготовление открытки к 1 Мая. 1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№32 22.04.22 Изготовление открытки к 9 мая. 1 Групповая Бульварная, Наблю
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12-1, к.216 дение 

№33 29.04.22 Изготовление весенних цветов в 

технике 

пластилинографий.(ЧастьIII) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№34 06.05.22 Изготовление весенних цветов в 

технике 

пластилинографий.(ЧастьIV) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№35 13.05.22  Изготовление весенних цветов в 

технике 

пластилинографий.(ЧастьV) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№36 20.05.22 Изготовление весенних цветов в 

технике 

пластилинографий.(ЧастьVI) 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№37 27.05.22 Заключительное занятие. Мини 

выставка. 

1 Групповая Бульварная, 

12-1, к.216 

Мини-

выстав

ка 

 

5.6. Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год 

 (для обучающихся с ОВЗ: 1-й год обучения) 

Группа № 6 – 1 год обучения (36 час.), 36 занятий, уровень – ознакомительный. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контрол

я 

№1 03.09.21 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Проведе

ние 

теста. 

№2 10.09.21 Техника безопасности. 

Аппликация из природного 

материалов. Изготовление мини-

панно. (ЧастьI) 

Первичная диагностика  

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№3 17.09.21 Техника безопасности. 

Аппликация из природного 

материалов. Изготовление мини-

панно. (ЧастьII) 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№4 24.09.21 Техника безопасности. 

Аппликация из природного 

материалов. Изготовление мини-

панно. (ЧастьIII) 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№5 01.10.21 Техника безопасности. 

Аппликация из природного 

материалов. Изготовление мини-

панно. (ЧастьIV) 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№6 08.10.21 Техника безопасности. 

Аппликация из природного 

материалов. Изготовление мини-

панно. (ЧастьV) 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№7 15.10.21 Техника безопасности. 

Аппликация из природного 

материалов. Изготовление мини-

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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панно. (ЧастьVI) 

№8 22.10.21 Техника безопасности. 

Аппликация из природного 

материалов. Изготовление мини-

панно. (ЧастьVII) 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№9 29.10.21 Техника безопасности. 

Аппликация из природного 

материалов. Изготовление мини-

панно. (ЧастьVIII) 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№10 12.11.21 Техника безопасности. 

Аппликация из природного 

материалов. Изготовление мини-

панно. (ЧастьIX) 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№11 19.11.21 Техника безопасности. 

Аппликация из природного 

материалов. Изготовление мини-

панно. (ЧастьX) 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№12 26.11.21 Техника безопасности при работе 

с пластилином. Рисование 

пластилином на плотном картоне. 

Сюжеты сказок.(ЧастьI) 

Промежуточная диагностика 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение. 

 

№13 03.12.21 Техника безопасности при работе 

с пластилином. Рисование 

пластилином на плотном картоне. 

Сюжеты сказок.(ЧастьII) 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№14 10.12.21 Техника безопасности при работе 

с пластилином. Рисование 

пластилином на плотном картоне. 

Сюжеты сказок.(ЧастьIII) 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№15 17.12.21 Техника безопасности. 

Изготовление новогодних 

сувениров,открыток.(ЧастьI) 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№16 24.12.21 Техника безопасности. 

Изготовление новогодних 

сувениров,открыток.(ЧастьII) 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№17 14.01.22 Техника безопасности при работе 

с пластилином. Рисование 

пластилином на плотном картоне. 

Сюжеты сказок.(ЧастьIII) 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№18 21.01.22 Техника безопасности при работе 

с пластилином. Рисование 

пластилином на плотном картоне. 

Сюжеты сказок.(ЧастьIV) 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№19 28.01.22 Техника безопасности при работе 

с пластилином. Рисование 

пластилином на плотном картоне. 

Сюжеты сказок.(ЧастьV) 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№20 04.02.22 Техника безопасности при работе 

с пластилином. Рисование 

пластилином на плотном картоне. 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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Сюжеты сказок.(ЧастьVI) 

№21 11.02.22 Техника безопасности при работе 

с пластилином. Рисование 

пластилином на плотном картоне. 

Сюжеты сказок.(ЧастьVII) 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№22 18.02.22 Техника безопасности. 

Изготовление открытки к 23 

февраля. 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№23 25.02.22 Техника безопасности при работе 

с пластилином. Рисование 

пластилином на плотном картоне. 

Сюжеты сказок.(ЧастьVIII) 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№24 04.03.22 Техника безопасности. 

Изготовление открытки к 8 Марта. 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№25 11.03.22 Техника безопасности при работе 

с пластилином. Рисование 

пластилином на плотном картоне. 

Сюжеты сказок.(ЧастьIX) 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№26 18.03.22 Техника безопасности. 

Изготовление объемных 

композиций из пластилина. 

(ЧастьI) 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№27 25.03.22 Техника безопасности. 

Изготовление объемных 

композиций из пластилина. 

(ЧастьII) 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№28 01.04.22 Техника безопасности. 

Изготовление объемных 

композиций из пластилина. 

(ЧастьIII) 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№29 08.04.22 Техника безопасности. 

Изготовление объемных 

композиций из пластилина. 

(ЧастьIV) 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№30 15.04.22 Техника безопасности. 

Изготовление объемных 

композиций из пластилина. 

(ЧастьV) 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№31 29.04.22 Техника безопасности. 

Изготовление открытки к 1 Мая. 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№32 06.05.22 Техника безопасности. 

Изготовление открытки к 9 Мая. 

День Победы. 

1 Индивиду

альная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№33 13.05.22 Техника безопасности. 

Изготовление объемных 

композиций из пластилина. 

(ЧастьI) 

Итоговая диагностика 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№34 20.05.22 Техника безопасности. 

Изготовление объемных 

композиций из пластилина. 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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(ЧастьII) 

№35 27.05.22 Техника безопасности. 

Изготовление объемных 

композиций из пластилина. 

(ЧастьIII) 

1 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№36 31.05.22 Заключительное занятие. 

Подведение итогов, вручение 

грамоты.  

1 Индивидуал

ьная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

 

5.7. Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год 

 (для обучающихся с ОВЗ: 2-й год обучения) 

Группа   – 2 год обучения (72 час.), 36 занятий, уровень – ознакомительный. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контро

ля 

№1 02.09.21 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Изготовление аппликаций из 

бумаги с использованием мелких 

деталей (страз, пуговиц и т д) 

(ЧастьI) 

Первичная диагностика. 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Проведе

ние 

теста. 

№2 09.09.21 Техника безопасности. 

Изготовление аппликаций из 

бумаги с использованием мелких 

деталей(страз, пуговиц и т д) 

(ЧастьII) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюд

ение 

№3 16.09.21 Техника безопасности. 

Изготовление аппликаций из 

бумаги с использованием мелких 

деталей(страз, пуговиц и т д) 

(ЧастьIII) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№4 23.09.21 Техника безопасности. 

Изготовление аппликаций из 

бумаги с использованием мелких 

деталей(страз, пуговиц и т д) 

(ЧастьIV) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№5 30.09.21 Техника безопасности. 

Изготовление аппликаций из 

бумаги с использованием мелких 

деталей(страз, пуговиц и т д) 

(ЧастьV) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№6 07.10.21 Техника безопасности при работе с 

мелкими элементами.  

Изготовление мини панно и 

использованием макарон.(Осенние 

дерево, рыбка, цветы и т д) 

(ЧастьI) 

      2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№7 14.10.21 Техника безопасности при работе с 2 Индивидуа Бульварная, Наблюде
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мелкими элементами.  

Изготовление мини панно и 

использованием макарон.(Осенние 

дерево, рыбка, цветы и т д) 

(ЧастьII) 

льная 12-1, к.216 ние 

№8 21.10.21 Техника безопасности при работе с 

мелкими элементами.  

Изготовление мини панно и 

использованием макарон.(Осенние 

дерево, рыбка, цветы и т д) 

(ЧастьIII) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№9 28.10.21 Техника безопасности при работе с 

мелкими элементами.  

Изготовление мини панно и 

использованием макарон.(Осенние 

дерево, рыбка, цветы и т д) 

(ЧастьIV) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№10 11.11.21 Техника безопасности при работе с 

мелкими элементами.  

Изготовление мини панно и 

использованием макарон.(Осенние 

дерево, рыбка, цветы и т д) 

(ЧастьV) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№11 18.11.21 Техника безопасности при работе с 

мелкими элементами.  

Изготовление мини панно и 

использованием макарон.(Осенние 

дерево, рыбка, цветы и т д) 

(ЧастьVI) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№12 25.11.21 Техника безопасности при работе с 

мелкими элементами.  

Изготовление мини панно и 

использованием макарон.(Осенние 

дерево, рыбка, цветы и т д) 

(ЧастьVII) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№13 02.12.21 Техника безопасности при работе с 

мелкими элементами.  

Изготовление мини панно и 

использованием макарон.(Осенние 

дерево, рыбка, цветы и т д) 

(ЧастьVIII) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№14 09.12.21 Техника безопасности при работе с 

мелкими элементами.  

Изготовление мини панно и 

использованием макарон.(Осенние 

дерево, рыбка, цветы и т д) 

(ЧастьIX) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№15 16.12.21 Техника безопасности. 

Изготовление новогодних игрушек, 

сувениров, открыток.(ЧастьI) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№16 23.12.21 Техника безопасности. 2 Индивидуа Бульварная, Наблюде
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Изготовление новогодних игрушек, 

сувениров, открыток.(ЧастьII) 

льная 12-1, к.216 ние 

№17 30.12.21 Техника безопасности. 

Изготовление новогодних игрушек, 

сувениров, открыток.(ЧастьIII) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблюде

ние 

№18 13.01.22 Техника безопасности. 

Изготовление мини-панно в 

технике квиллинг. (ЧастьI) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№19 20.01.22 Техника безопасности. 

Изготовление мини-панно в 

технике квиллинг. (ЧастьII) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№20 27.01.22 Техника безопасности. 

Изготовление мини-панно в 

технике квиллинг. (ЧастьIII) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№21 03.02.22 Техника безопасности. 

Изготовление мини-панно в 

технике квиллинг. (ЧастьIV) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№22 10.02.22 Техника безопасности. 

Изготовление мини-панно в 

технике квиллинг. (ЧастьV) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№23 17.02.22 Техника безопасности. 

Изготовление открытки к 23 

Февраля. 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№24 24.02.22 Техника безопасности при работе с 

пластилином. Изготовление 

фигурок из мультиков, 

сказок.(ЧастьI) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№25 03.03.22 Техника безопасности. 

Изготовление открытки к 8 Марта. 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№26 10.03.22 Техника безопасности при работе с 

пластилином. Изготовление 

фигурок из мультиков 

,сказок.(ЧастьII) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№27 17.03.22 Техника безопасности при работе с 

пластилином. Изготовление 

фигурок из мультиков, 

сказок.(ЧастьIII) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№28 24.03.22 Техника безопасности при работе с 

пластилином. Изготовление 

фигурок из мультиков, 

сказок.(ЧастьIV) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№29 31.03.22 Техника безопасности при работе с 

пластилином. Изготовление 

фигурок из мультиков, 

сказок.(ЧастьV) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№30 07.04.22 Техника безопасности при работе с 

пластилином. Изготовление 

фигурок из мультиков, 

сказок.(ЧастьVI) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№31 14.04.22 Техника безопасности при работе с 

пластилином. Изготовление 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 
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фигурок из мультиков, 

сказок.(ЧастьVII) 

№32 21.04.22 Техника безопасности. 

Изготовление объемных работ с 

применением природных 

материалов.(ЧастьI) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№33 28.04.22 Техника безопасности. 

Изготовление объемных работ с 

применением природных 

материалов.(ЧастьII) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№34 05.05.22 Техника безопасности. 

Изготовление объемных работ с 

применением природных 

материалов.(ЧастьIII) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№35 12.05.22 Техника безопасности. 

Изготовление объемных работ с 

применением природных 

материалов.(ЧастьIV) 

2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№36 19.05.22 Техника безопасности. 

Изготовление объемных работ с 

применением природных 

материалов.(ЧастьV) 

2  Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

№37 26.05.22 Заключительное занятие. Беседа. 2 Индивидуа

льная 

Бульварная, 

12-1, к.216 

Наблю

дение 

 

 

. 

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

 

 Программа рассчитана на 2 года обучения для обучающихся детского объединения 

«Стильные штучки». В детское объединение принимаются все желающие заниматься по 

выбранному направлению деятельности в возрасте от 5 до 14 лет, как в период плановой записи, 

так и в течение учебного года. В случае изменения количественного состава организуется 

дополнительный набор. Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая текущего года. Группы 1-го 

обучения комплектуются до 15 сентября. Зачисление осуществляется по заявлению родителей с 

учетом желания детей. На организационном собрании педагог знакомит родителей с Уставом 

ДДТ. Работа ведется в две смены. В каникулярное время возможно изменение графика работы (с 

учетом пожелания детей и их родителей). 

Занятия проводятся в групповой, индивидуальной, индивидуально-групповой формах. В 

учебную группу могут входить дети разного возраста (старшие помогают младшим). Перевод на 

последующий год обучения происходит при условии успешного усвоения обучающимися цикла 

обучения по программе. В работе объединения совместно с обучающимися могут участвовать 

родители (законные представители) без включения их в основной состав объединения. На 

начальном этапе обучения работа основывается на сформированных у детей ранее знаниях, 

умениях, навыках и компетенций, которые в течение 1 года обучения развиваются и 

закрепляются. Второй этап (год) обучения предусматривает более углубленное изучение 

разделов, предусмотренных программой. Третий год обучения является своего рода «творческой 

мастерской», которая помогает обучающимся совершенствовать свои знания, компетенции и 

проявить себя в индивидуальном творчестве. 
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В работе используются следующие технологии и методы обучения: 

- метод интенсивного обучения (изучаемая тема по программе излагается кратко, а оставшиеся 

часы используются для творческих работ); 

 - технология проектной деятельности (для обучающихся 3 года обучения, т.к. выпускники 

выполняют итоговую работу, в которой отражены умения и навыки, приобретенные за весь 

период обучения, а так же проект данной работы); 

- технология портфолио обучающихся (дети сами создают папки своих достижений); 

- метод коллективной творческой деятельности, игровой, репродуктивный и др. методы.  

 Результативность проявляется в участии обучающихся в выставках, конкурсах, 

мероприятиях, проводимых на различных уровнях. 

В рамках реализации общекультурного (ознакомительного) уровня программы автор 

реализует модули для учащихся с ОВЗ. Занятия ведутся индивидуально или малыми группами.  

Используемые формы занятий различны: практические, учебные, экскурсионные, беседы, 

викторины.  

Образовательная деятельность. 
Образовательный процесс предусматривает практические и творческие задания для 

создания тематических работ к выставкам или конкурсам, разработку технологических карт, 

написание проектов и т.д. Теория предмета излагается в рамках учебной программы в течение 

учебных занятий. Для создания тематических работ ведется совместный (педагог, обучающиеся) 

поиск дополнительной информации по теме. 

Организация учебного занятия с группой осуществляется следующим образом: 

Организационный момент.  Сообщение темы занятия. Повторение изученного материала. 

Изучение нового материала. Практическая работа. Анализ работы, подведение итогов. Уборка 

рабочих мест и помещения. 

Организация образовательного процесса в рамках одного занятия может изменяться, в 

зависимости от темы занятия и уровня освоения ее детьми. 

Образовательная деятельность по программе «Стильные штучки» направлена на формирование и 

развитие у обучающихся предметных компетенций и освоение ими предметного результата. 

 

Общекультурные компетенции: 

Знают: 

1. Историю лепки, квиллинга. 

2. Современное использование пластических материалов. 

3. Морально-эстетические нормы поведения в коллективе. 

Учебно - познавательные компетенции: 

Умеют: 

1. Правильно изготавливать рабочий материал. 

2. Составлять простые композиции на определенную тематику. 

3. Стилизовать простые формы. 

4. Самостоятельно разрабатывать эскиз к своей идее и воплощать ее в жизнь. 

5. Декорировать свою работу и использовать в качестве дополнительного декора подручные 

материалы. 

6. Инструменты и материалы, используемые при работе с тестом и бумагой. 

7. Технику безопасности при работе с инструментами и материалами. 

8. Основные принципы стилизации и построения простых композиций. 

9. Возможности использования работ из теста и бумаги в оформлении современных интерьеров. 

Коммуникативные компетенции: 

Умеют:  

1. Анализировать и давать оценку своей работе и работе своих товарищей, помогать и принимать 

помощь от других. 

2. Самостоятельно представлять вид своей деятельности, свободно вести дискуссию. 

Ценностно-смысловые компетенции: 
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Умеют: 

1. Видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве. 

2. Планировать и с пользой использовать своё свободное время. 

 Воспитательная деятельность. 

Воспитательный процесс включает в себя основные формы деятельности: 

 сотрудничество с родителями; 

 проведение бесед, посвященных ЗОЖ; 

 участие в выставках; 

 участие в делах и мероприятиях МАУ ДО ДДТ; 

 анкетирование, наблюдение, психолого-педагогические тренинги; 

 беседы на тему «Нормы поведения», «Вандализм», правила поведения на 

улице с незнакомыми людьми; 

 цикл бесед «Диалоги о главном» - анализ жизненных ситуаций и 

конструктивное их решение; 

 мастер-классы. 

 

Работа по воспитательной деятельности делится по следующим разделам: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение; 

2. Культурно-досуговой; 

3. Работа с родителями; 

4. Художественно-эстетический; 

 5. Нравственный. 

 Развивающая деятельность. 

 посещение выставок; 

 посещение краеведческого музея; 

 беседы о народных умельцах родного края; 

 изготовление поделок на выставки, на творческие конкурсы. 

Гармоничное развитие и творческая самореализация помогут ребенку реализовать себя в 

учебе, творчестве, в общении с другими детьми в творческом объединении «Стильные штучки».  

Работа с родителями. 

       Тяга к творчеству, добру и красоте не возникает в ребенке сама по себе, а рождается 

благодаря чутким рукам родителей. Как воспитательный фактор семья занимает значительно 

более высокое место, чем школа или другие общественные институты формирования личности. 

       Путь к творчеству поможет ребенку активно преобразовывать действительность, легко 

адаптироваться к любым условиям и жить полной и счастливой жизнью. Этот долгий путь 

начинается с раннего детства. Поэтому немаловажно поддержать родителям своих детей в 

младшем школьном возрасте, когда они еще могут оказывать существенное влияние на 

формирование личности ребенка, слово и мнение их пользуется авторитетом у детей. 

       В процессе реализации программы учитывается психологические особенности детей 

младшего школьного возраста и поэтому родители обучающихся постоянно привлекаются к 

организации учебно-воспитательного процесса. Члены семьи приглашаются на организованные 

выставки, мастер -классы и конкурсы в объединении, привлекаются в качестве жюри. 

Систематически проводятся индивидуальные консультации, даются рекомендации. По желанию 

родители могут присутствовать на занятии. Особенно важен полноценный контакт педагога и 

родителей тех обучающихся, которые начинают заниматься исследовательской деятельностью. В 

этом возрасте особенно необходимо для ребенка получить эмоциональную поддержку от 

родителей. Ввиду своего возраста ребенок порой еще не может самостоятельно посещать 

библиотеку, правильно выбрать литературу, хорошо подготовить выступление. Во всем этом в 

семье должны помочь и поддержать начинающего исследователя. 

      Большинству родителей хочется видеть своего ребенка художественно одаренным, 

эстетически тонким и воспитанным. Успешному эстетическому развитию способствует 

богатство сенсорной культуры (наличие музыкального слуха, чувство цвета, ритма, развитость 
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обоняния и др.), умение мыслить образами, эмоционально реагировать на эстетическую ценность 

предметов и явлений окружающего мира и т.д. Педагог, используя потенциал своей программы, 

стремится создавать условия для эстетического развития своих обучающихся. Это 

систематические экскурсии и прогулки на свежем воздухе, на которых дети учатся понимать, 

ценить и беречь родную природу, этические беседы о культуре поведения в объединении, дома, 

на улице; обучение правильному общению с книгой; при изготовлении поделок, макетов, 

моделей большое внимание на занятии уделяется аккуратности, гармоничности, развитию 

чувство красоты. Этому же способствует совместное обсуждение с детьми лучшей модели, 

поделки по вышесказанным параметрам. 

Структура занятий: 

Структура теоретического занятия 

1. Организационная часть: мотивация, актуализация знаний. Фронтально. 

2. Изложение нового материала: лекция учителя или сообщения учеников. 

3. Закрепление материала: беседа по вопросам. 

4. Усвоение материала: работа в группах и индивидуально. 

5. Подведение итогов. Рефлексия. 

Структура практического занятия 

1. Организационная часть: подготовка рабочих мест и оборудования. 

2. Мотивационный этап: сообщение темы и цели, вводный инструктаж, указания и рекомендации 

по осуществлению самоконтроля. 

3. Самостоятельная практическая работа учащихся. Наставничество. 

4. Итоговая часть: подведение итогов практической работы, анализ ошибок, 

рекомендации, уборка рабочих мест. 

Ожидаемые результаты 

      В ходе реализации данной программы, учащиеся успешно овладевают предметными 

образовательными компетенциями, которые позволят в дальнейшем получить социальный опыт, 

навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. 

 Обеспечение охраны здоровья и жизни детей 

Педагог обеспечивает сохранность здоровья и безопасность жизни обучающихся на 

занятиях и мероприятиях.  

В его задачи входит: 

 проверить кабинет на наличие опасных для здоровья предметов: разбитое стекло, 

гвозди, колющие и режущие предметы, исправность электрических розеток, 

выключателей; 

 убедиться в правильной расстановке мебели и отсутствии ее  повреждения; 

 проветрить помещение до и после занятий; 

 убедиться в том, что температура воздуха в помещении соответствует санитарным 

нормам; 

 убедиться в том, что все детское оборудование закреплено во избежание его падения и 

травмирования детей. 

 

При обеспечении охраны здоровья и жизни детей: 

 педагог не должен допускать физических и эмоциональных перегрузок обучающихся 

(проведение физкультпауз через каждые 45 минут); 

 не допускать обучающихся к пользованию электроприборами; 

 в случае травмирования педагог обязан оказать первую медицинскую помощь; 

 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций педагог обязан принять меры 

безопасности для сохранения  жизни  и здоровья детей. 

 

Правила работы с колющими и режущими инструментами: 

 При работе с колющими и режущими инструментаминужно в начале работы убедиться 

в их исправности и остроте.  
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 Во время произведения работ не подставлять пальцы и одежду под линию отреза, 

чтобы не допустить травмы. 

 При  прокалывании отверстий необходимо выполнять движения, направленные от 

себя. 

  Не резать и не прокалывать детали на весу. Эту операцию необходимо производить с 

применением упора.  

Хранение инструмента должно осуществляться в задвинутом положении лезвия, либо в 

специальном колпачке или чехле. 

 

6.2. Диагностические материалы. 

В качестве инструментов оценки эффективности программы «Во всей красе» по 

достижению обучающимися прогнозируемого результата автор использует: методику Э. П. 

Торренса (тест креативности на определение уровня развития творческого мышления в 1-й год 

обучения), модифицированную методику Альтшуллера – Шкала «Фантазия», (направленную на 

определение уровня творческой деятельности обучающимся на 2-м году обучения), карты 

педагогического наблюдения за уровнем освоения обучающимися предметного результата (по 

годам обучения), карты педагогического наблюдения за уровнем освоения. 

 

6.3. Дидактические материалы. 

Среди дидактических материалов, используемых в работе автор применяет: 

технологические карты, электронные презентации, образцы изделий, аудио-  

и видео-файлы, развивающие игры, сценарии праздников в детском объединении «Стильные 

штучки», Интернет-сайты. 

 

7. ЛИТЕРАТУРА. 

 

7.1.Список литературы для детей: 

1. Жданова Л.А. «Подарки к празднику» ООО «Хатбер – пресс», 2008г. 

2. Зайцева А.Н. «Искусство квилинга: Магия бумажных лент» - Издательство М.: Эксмо, 2010. 

3.Уилсон Д.С. Цветы из бумажных лент: Открытки, сувениры, подарки. - «Издательская группа 

«Контент», 2008.  

4. Чиотти Д.Н. Оригинальные поделки из бумаги. - М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 

2009. 

 

7.2.Список литературы для педагога: 

 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. - «Аким»,  

1997.  

2. Буйлова Л.Н., Филиппова Е.А. Современные педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей: Учебно-методическое пособие. – М.:  

МИФИ, 1999.  

3. Гальперштейн Л.Я. Бумажные цветы. / Пер. с англ.– М.: Росмэн, 1996.  

4. Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», 

Москва «Просвещение» 2000г. 

5. Соколова Н.М. «Основы композиции 5-8 класс». Обнинск «ТИТУЛ» 1996г. 

6. Тарабарина И. Оригами и развитие ребенка: Популярное пособие для родителей и педагогов. - 

Ярославль: ООО «Академия развития», 1996.  

7. Турик Л.А. Развитие компетенций в системе дополнительного образования детей. - 

Внешкольник. Научно-методический журнал Минобразования РФ. № 1/ 2007. 

8.Турик Л.А. Инновационные подходы в системе дополнительного образования детей. - Изд. 

Центр Таганрог, гос. пед. ин-та, 2009.  
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9.Турик Л.А. Ребенок в современном мире. - Сборник материалов Международной научно-

практической конференции. Из-во ФГБОУ ВПО «Таганрог. гос пед. ин-т им. А.П. Чехова», 2013. 

10.Турик Л.А. Развитие инновационных процессов. - Материалы I областной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций - 2014. Из-во Таганрог.  гос. пед. ин-та  им. А.П. Чехова» , 

2014. 

11. Турик Л.А. Развитие инновационных процессов в образовании. - Материалы II областной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций - 2015. Из-во Таганрог.  гос. пед. ин-та  им. А.П. 

Чехова, 2015. 

12. Турик Л.А. Актуальные проблемы формального и неформального образования в контексте 

современных требований реализации ФГОС - Материалы III областной Ярмарки социально-

педагогических инноваций - 2016. Из-во Таганрог.  гос. пед. ин-та  им. А.П. Чехова, 2016. 

13. Турик Л.А. Актуальные проблемы реализации требований ФГОС в контексте современного 

образования - Материалы IV областной Ярмарки социально-педагогических инноваций - 2017. 

Из-во Таганрог.  гос. пед. ин-та  им. А.П. Чехова, 2017. 

14.Турик Л.А. Опыт и эффективные инструменты развития современной системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей - Материалы V Всероссийской Ярмарки 

социально-педагогических инноваций – 2018 (научно-практической конференции) к 100-летию 

системы дополнит. образ. детей. Таганрог: издат-во Южного федерального университета, 2018. 

15.Турик Л.А. Человек культуры. - Научно-методический журнал ФГБНУ, №3, 2014. 

16. Уолтер Хелен «Узоры из бумажных лент» Издательство «Ниола-Пресс» 2006г. 

17.Черныш И.В. «Поделки из природных материалов» Москва «АСТ – ПРЕСС» 1999г. 

18. Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В. Величкина Г.А. «Изобразительное искусство» Москва 

«Просвещение» 2003г. 

19.Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М.: Новая школа, 1994. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: 

 

http://svstudio.ucoz.ru/forum/37-60-1-  фото квиллинг 

http://icompas.ru/compas/quilling - Квиллинг - искусство бумагокручения (обучение) 

http://www.jeunefille.ru/?p=569-Квиллинг – мастер-класс, «Как сделать цветок» 

http://rukodelnica.net/plugins/forum/forum_viewtopic.php.295.0 - Рукодельница 

http://svstudio.ucoz.ru/forum/67-103-5 - Книги много обучают 

http://hobbyland.com.ua/forum/viewforum.php?f=70&a...83eb79800aadcaddc241-укр. форум 

квиллинг юси. - М.: ООО Астрель, 2016. - 256 c. 

 

"В Контакте» https://vk.com/public194045391 - группа «Стильные штучки» 

«Одноклассники» https://ok.ru/group/57791787958379 - группа «Стильные штучки». 
 

http://svstudio.ucoz.ru/forum/37-60-1-%20%20фото
http://icompas.ru/compas/quilling%20-%20Квиллинг
http://www.jeunefille.ru/?p=569-%CA%E2%E8%EB%EB%E8%ED%E3
http://rukodelnica.net/plugins/forum/forum_viewtopic.php.295.0
http://svstudio.ucoz.ru/forum/67-103-5%20-%20Книги
http://hobbyland.com.ua/forum/viewforum.php?f=70&a...83eb79800aadcaddc241-укр.%20форум
https://vk.com/public194045391
https://ok.ru/group/57791787958379

