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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Копилочка»  

художественной направленности. 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей обучающегося, в 

которых ребенок, овладевая опытом декоративно-прикладного творчества, стремится к 

самовыражению, самореализации и самосовершенствованию в поликультурном обществе.            

Направление деятельности – декоративно-прикладное искусство. Профиль – работа     в  

отдельных и в смешанных техниках и  видах рукоделия. 

Срок реализации программы  3 года, которые дополнены   4 модулями  для 1-4 классов школ 

города.  

Программа «Копилочка»  ориентирована на работу с детьми младшего, среднего и старшего 

школьного возраста от 7 до 14 лет. 

Представленная программа имеет 2 уровня обучения: 

 Общекультурный (ознакомительный) уровень: 

- для обучающихся детского объединения «Копилочка» (1-2 год обучения), 

-  2 модуля для учащихся 1-х, 2-х, классов школ г. Таганрога. 

Общекультурный (базовый) уровень: 

 - для обучающихся детского объединения «Копилочка» (3 год обучения), 

-  2 модуля для учащихся 3-х, 4-х, классов школ г. Таганрога. 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Копилочка» 

реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальные, индивидуально-групповые и  

групповые занятия.  

        Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся 1 года обучения  

занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю (1 час = 45 минут), общим объёмом 144 часа в год. 

Для обучающихся второго и последующих годов обучения  занятия проводятся по 3 часа два раза в 

неделю (1 час = 45 минут), общим объёмом 216 часов в год. Для обучающихся школ с 1-4 классы 

занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (1 час = 45 минут), общим объемом 72 часа в год. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

«Ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть же перед 

ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких трепетных звуках, в сказках, в игре, в 

собственном творчестве… Через сказки, фантазии, игру, через неповторимое творчество – 

верная дорога к сердцу ребенка»  

(В.А. Сухомлинский). 

 

      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 изделия, 

а рукотворные предметы декоративно-прикладного творчества с их доброй энергией мастера, 

подарившего эти изделия. 
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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 «Копилочка» 

Сведения об авторе Склярова Елена Николаевна 

Адрес образовательной организации: 347900, Ростовская 

область, г. Таганрог, ул. Б.Бульварная 12/1 МАУ ДО «Дворец 

детского творчества» 

Телефон служебный: 8(8634)37-70-38 

Телефон мобильный: 8(908)186-36-07 

Должность, категория (ученая степень): педагог 

дополнительного образования высшей категории 

Стаж работы в должности: 25 лет 

Персональный сайт на Интернет-портале «МультиУрок»: 

multiurok.ru 

Участие в конкурсах 

авторских дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ и программно-

методических комплексов, в 

т.ч. грантовых / результат 

Дипломант XI Всероссийского конкурса авторских 

дополнительных образовательных программ в номинации 

«Художественная» (2014 г.); 

 Лауреат II степени Всероссийского   открытого конкурса 

дополнительных  общеобразовательных программ                                                                                                   

«Образовательный ОЛИМП» (2020 г.)     

 

Нормативно-правовая база 
(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется содержание 

и порядок работы с ней) 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана в соответствии с нормативно-

правовой базой Федерального, регионального, 

муниципального и учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

 

Материально-техническая 

база 

Для построения эффективного образовательного процесса 

следует иметь :  

- оборудование (видео- и аудио технику; компьютер, принтер; 

просторный, хорошо освещенный кабинет; столы, стулья, 

шкаф для хранения материалов, стенд для выставочных 

работ);  
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- инструменты (ножницы, кисти, иглы, булавки, линейка, 

скотч, нож канцелярский, клей ПВА, Дракон, игольницы, 

карандаши, фломастеры и т.д.).; 

- материалы (нити и шнуры для плетения, и вышивания, 

бисер, бумага, картон, канва, пяльцы, ткань, природный 

материал и т.д.); 

- методическая литература (специальная педагогическая 

литература,  дидактические и методические материалы); 

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, 

рабочей поверхностью, необходимыми материалами и 

инструментами. 
 

Год разработки, 

редактирования 

Программа  разработана в 2010 г.,  

корректировка в 2021 г. 

Направленность Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Декоративно-прикладное творчество / отдельные и 

смешанные виды рукоделия. 

Возраст обучающихся 7-14 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы/уровень реализации Представленная программа имеет 2 уровня обучения. 

 Общекультурный (ознакомительный) уровень: 

- для обучающихся детского объединения «Копилочка»  

(1-2 год обучения), 

-  2 модуля для учащихся 1-х, 2-х, классов школ г. Таганрога. 

 Общекультурный (базовый) уровень: 

 - для обучающихся детского объединения «Копилочка»  

(3 год обучения), 

-  2 модуля для учащихся 3-х, 4-х, классов школ г. Таганрога. 

Новизна Новизну данной программы отражают:  

- соединение различных видов рукоделия на занятиях, работа 

с различными материалами, изучение культуры и истории 

разных народов; 

-выполнение обучающимися творческих работ по 

собственному замыслу на основе изученных техник 

декоративно-прикладного творчества; 

- интеграция слухового, зрительного восприятия при 

выполнении практической работы; 

- активное вовлечение обучающихся к участию в выставках-

конкурсах, в т.ч. в организацию персональных выставок. 

Актуальность Актуальность данной программы заключается в том, что за 

счет развития креативного мышления обучающиеся могут 

приобрести практические навыки ручного труда, которые 

используют в повседневной жизни (для украшения одежды, 

быта и т.д.), выражают себя в творчестве, ориентированы на 

освоение различных творческих профессий (дизайнер, 

оформитель и др.).  

Цель Создание условий для развития творческих способностей 

обучающегося, в которых ребенок, овладевая опытом 



6 

 

декоративно-прикладного творчества, стремится к 

самовыражению, самореализации и самосовершенствованию 

в поликультурном обществе 

Ожидаемые результаты По окончанию 3-го года обучения обучающийся освоит: 

Предметный результат (знания о техниках, материалах, и 

технологиях выполнения работ; будет иметь представления о 

дизайне интерьера, декоре предметов; будет уметь создавать 

композиции, самостоятельно выбирать, планировать, и 

изготавливать изделия, решать творческие задачи);  

личностный результат (будет проявлять качества человека 

культуры, освоит коммуникативные, организаторские, 

здоровьесберегающие, культурологические компетенции); 

метапредметный результат (освоит исследовательские, 

информационные, креативные, социальные компетенции). 

Формы занятий Индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые. 

Режим занятий Режим занятий осуществляется следующим образом: для 

обучающихся 1 года обучения  занятия проводятся по 2 часу 2 

раза в неделю (1 час = 45 минут), общим объёмом 144 часа в 

год. Для обучающихся второго и последующих годов 

обучения  занятия проводятся по 3 часа два раза в неделю (1 

час -= 45 минут), общим объёмом 216 часа в год. Для 

обучающихся школ с 1-4 классы занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа (1 час=45 минут), общим объемом 72 часа в 

год. 

Формы подведения итогов 

реализации программы 

Педагогическое наблюдение, тестирование, анкетирование, 

учет участия в конкурсах, выставках, отзывы. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность, профиль и направление деятельности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Копилочка». 

 Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 

художественная.  Направление деятельности – декоративно-прикладное искусство. Профиль – 

работа  в  отдельных  и в смешанных техниках и  видах рукоделия. 

           Образовательная деятельность по данной программе дает полное представление о 

декоративно – прикладном творчестве как об искусстве, его роли в жизни человека; расширяет 

вариативность применения различных техник в декорировании предметов быта, аксессуарах, 

дизайне интерьеров; углубляет знания о природе и искусстве;  организует  художественно - 

творческую  деятельность обучающегося, направленную на преображение окружающего мира. 

 На занятиях используется интеграция слухового, зрительного восприятия при 

выполнении практической работы. 

 Программа направлена на удовлетворение интересов ребенка, развитие его творческого 

потенциала и позволяет решать задачи эстетического, трудового воспитания. 

 

2.2. Вид программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Копилочка» 

художественной направленности декоративно-прикладного направления является авторской 

разработкой. Представленная программа имеет 2 уровня обучения. 

 Общекультурный (ознакомительный) уровень: 

- для обучающихся детского объединения «Копилочка» (1-2 год обучения), 

-  2 модуля для учащихся 1-х, 2-х, классов школ г. Таганрога. 

Общекультурный (базовый) уровень: 

 - для обучающихся детского объединения «Копилочка» (3 год обучения), 

-  2 модуля для учащихся 3-х, 4-х, классов школ г. Таганрога. 
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2.3. Отличительные особенности программы. 

Изучив программы по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству 

«Цветик-семицветик», «Культура быта», «Сувенир», а также ряд других программ, автором был 

сделан вывод, что данные программы не соответствуют современным запросам и потребностям 

педагогов, детей и родителей в разнообразных видах декоративно-прикладного творчества, так 

как они не учитывают индивидуальные и возрастные особенности детей, основаны на жесткой 

регламентации деятельности и практически не предполагают творческой свободы 

обучающегося в образовательном процессе. Данные программы узконаправленные, поэтому 

возникает необходимость создания комплексных программ, которые объединяют несколько 

предметно-тематических видов деятельности, что отражает ее новизну и основное отличие от 

аналогичных программ. 

Отличительными особенностями программы «Копилочка» является: 

- выполнение обучающимися творческих работ по собственному замыслу на основе изученных 

техник декоративно-прикладного творчества; 

- использование содержания программы при разработке и апробации экспериментальных 

образовательных проектов; 

- интеграция слухового, зрительного восприятия при выполнении практической работы; 

- активное вовлечение обучающихся к участию в выставках-конкурсах, в т.ч. в организацию 

персональных выставок. 

 

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.).  

Новизну данной программы отражает соединение различных видов рукоделия на занятиях, 

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

 

Программа «Копилочка» 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). 
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- 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: 

• 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); 
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 прагматичности (практической полезности). 

 

2.5. Цель и задачи программы. 

 Цель программы: создание условий для развития творческих способностей 

обучающегося, в которых ребенок, овладевая опытом декоративно-прикладного творчества, 

стремится к самовыражению, самореализации и самосовершенствованию в поликультурном 

обществе. 

 

 Реализовать данную цель, можно решая следующие задачи: 

Обучающие (направленные на освоение обучающимися предметного результата - предметных 

компетенций): 

 овладение обучающимися опытом деятельности по технологии обработки используемого 

материала, разнообразным техникам декоративно-прикладного творчества плетения и 

вышивания, изучению законов цвета, симметрии и других изобразительных средств 

декоративно-прикладного искусства и применение полученных знаний в повседневной жизни;  

 ознакомление с народными традициями, обычаями, культурой и историей разных народов; 

 формирование и развитие предметных компетенций. 

Воспитательные (направленные на освоение обучающимися личностного результата - качеств 

и ценностей Человека культуры): 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

 формирование и развитие эстетических потребностей, художественного вкуса, фантазии 

и чувства прекрасного; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 формирование мотивации обучающегося к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям поликультурного общества. 

Развивающие (направленные на освоение обучающимися метапредметного результата - 

ключевых компетенций): 

 развитие у обучающихся ключевых компетенций Человека культуры; 

 освоение обучающимися способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 развитие способностей к наблюдению и восприятию элементов окружающего мира, 

умение перенести увиденное в собственную творческую работу, составить свой образ объекта, 

опираясь на освоенные виды деятельности, оригинальность творческой мысли; 

 развитие способностей к рефлексии и самоанализу; 

 формирование потребности обучающегося в творческой самореализации как стратегии 

жизненного успеха. 

 

2.6. Адресат программы. 

 Программа предназначена для детей 7-14 лет. Набор в группы детского объединения 

«Копилочка» 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 (общекультурный (ознакомительный) уровень. 

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

3 год обучения - 8-10 человек (общекультурный (базовый) уровень). 

Обучение по модулям общекультурного (ознакомительного) уровня организуется для учащихся 

1-х, 2-х общекультурного (базового) для учащихся  3-х, 4-х классов школ г. Таганрога.  

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. 
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2.7. Объем программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Копилочка» рассчитана 

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

Образовательные модули общекультурного (ознакомительного) уровня для учащихся 1-х, 2-х, 

3-х, 4-х классов школ г. Таганрога реализуются в объеме 72-х часов в год, 2 раза в неделю по 1 

часу или 1 раз в неделю 2 часа. 

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

 

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

Обучение детей осуществляется по следующим  направлениям: 

- работа с  различными  материалами (бумага, ткань, волокнистые материалы, природный 

материал, и т.д); 

-  макраме; 

-  вышивание; 

- бисероплетение; 

- краеведение, история, культура разных народов; 

- проектная деятельность. 

Детское объединение «Копилочка» - это место, где любой ребенок может реализовать свои 

интересы, развить творческие способности, а также получить необходимые знания и навыки, 

которые пригодятся в будущей профессиональной деятельности. Образование в объединении – 

это единый целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие 

ребенка. Обучение вырабатывает в обучающемся индивидуально-личностную позицию по 

отношению к себе, творчеству, окружающей среде. Воспитательный процесс направлен на 

формирование у ребенка качеств и ценностей Человека Культуры. Человек Культуры – это 

свободная, гуманная, нравственная, практичная и творческая личность. Развитие предполагает 

развитие у обучающихся ключевых компетенций, способствующих его успешной 

социализации.  

Разделы программы 1-го года обучения: 

- «Мозаика творчества» (работа с различными материалами в разных техниках, витраж из 

бумаги, квиллинг, работа с природным материалом, пластилином,  волокнистыми материалами, 

коллаж из пуговиц); 

 -  «Макраме» (вид рукоделия, история возникновения, его значение, изучение узлов и 

выполнение простых работ);  

- «Вышивание» (вид рукоделия, народные вышивки, освоение элементарных приемов 

вышивания, контурное вышивание); 

- «Бисероплетение» (вид рукоделия, история возникновения, применение изделий, 

параллельное низание на проволочной основе). 

Содержание программы 2-го года обучения является более углубленным и расширенным 

изучением данных разделов. 

- «Мозаика творчества» (витраж, квиллинг, роспись гальки, пейп-арт, айрис фолдинг, джут и 

кофейные зерна); 

- «Макраме» (изучение сложных узоров, плетение панно на основе  круга, плетение сувениров); 

- «Вышивание» (виды вышивания крестом, тесьмой, метки, монограммы, оформление 

вышивкой одежды, предметов быта); 

- «Бисероплетение» (плетение цветок на проволочной основе, кирпичный стежок). 
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Содержание программы 3-го года обучения является своего рода «творческой мастерской». 

Обучающиеся имеют возможность усовершенствовать свои знания и проявить себя в 

индивидуальном творчестве по направлениям: 

- «Мозаика творчества» (квиллинг, кардмейкинг, коллаж микс медиа, джутовая филигрань, 

ракушки, декупаж); 

- «Макраме» (настенные панно, пояса, кошельки, сумки); 

- «Вышивание» (гладью, лентами, бисером, оформление, декорация интерьера); 

- «Бисероплетение» (объемное плетение, мозаичное); 

- «Проектная деятельность» (создание творческих продуктов). 

На протяжении всего обучения обучающиеся учатся работать с разными материалами, 

овладевают способами их обработки и различными понятиями (симметрия, композиция, 

контрастность), узнают особенности цвета, формы, узора, орнамента и т.д. Программа 

предусматривает общение детей с природой во время экскурсий (сбор природного материала: 

листьев, семян растений, веточек). Большое значение уделяется на занятиях вопросам 

краеведения, истории, культуре разных народов, этике, эстетике. 

Для детей и их родителей проводятся праздники, викторины, творческие выставки работ. 

Занятия по программе «Копилочка» проводятся в групповой форме с использованием 

личностно-ориентированного  подхода (с учетом возрастных, психических, психофизических и 

индивидуальных особенностей ребенка). 

Методика проведения занятий предусматривает сочетание теории и практики в течение одного 

занятия. 

Выбор методов обучения определяется уровнем знаний и практических навыков, получаемых 

обучающимися в школе и на занятиях в детском объединении. 

Теоретический материал дается в начале занятия, в форме информации или беседы, 

сопровождаемой вопросами к детям (вопросно-ответный метод). Объяснение теоретического 

материала и практических занятий сопровождается демонстрацией различного рода наглядных 

материалов (объяснительно-иллюстративный метод). Основная цель показа готовых изделий – 

стимулировать ребенка к созданию лучшей работы, а также вызвать у него желание творить 

самому, изменять и совершенствовать, а не выполнять точную копию изделия. 

Распределение заданий в группе происходит в зависимости от возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей детей.  

При организации занятий используются нетрадиционные формы: занятие-путешествие, 

занятие-сказка, занятие-конкурс народных умельцев и другие, что способствует 

стимулированию образного ассоциативного мышления, развитию детской фантазии и 

воображения, созданию непринужденной атмосферы.  

Часто используется такая форма занятий как «Сам себе мастер», при которой у обучающихся 

появляется возможность самостоятельного творческого подхода к разработке и созданию новых 

образцов изделия. Такая творческая деятельность позволяет развить самостоятельность, 

мышление, фантазию, воображение, способность к реализации собственного замысла. 

В образовательном процессе широко используются практико-ориентированный и 

деятельностный подходы, позволяющие обучающимся приобретать опыт творческой 

деятельности. 

 

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

определения их результативности. 

 

В соответствии с поставленной целью, вытекающими из нее задачами в конце каждого года 

обучения обучающиеся должны овладеть определенным объемом знаний, представлений и 

опыта. 

По окончанию 1-го года обучения (в т.ч. при освоении модуля), обучающийся: 

Будет знать: Будет иметь 

представления: 

 

Овладеет опытом: 

 

правила ТБ, о коллективе, способах выполнения работ  из 
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бесконфликтного поведения 

и общения, 

бумаги, ткани, природного 

материала, 

виды и возможные материалы 

для выполнения творческих 

работ в указанной технике, 

о разных видах и техниках 

декоративно-прикладного 

творчества, 

обработки природных 

материалов, 

основные понятия вида 

рукоделия «макраме», 

о способах творческого 

самовыражения и 

требованиях к работам, 

участвующим в выставках, 

конкурсах. 

работы с инструментом: 

иглой, ножницами, ножом, 

названия основных узлов,  практико-ориентированной 

деятельности, 

виды нитей,  плетения основных узлов 

макраме (ДПУ, витая 

цепочка, бриды), 

основные понятия вида 

рукоделия «вышивка» 

 применения изученных 

узлов при плетении 

брелоков, корзиночек, 

основные приемы народной 

вышивки, 
 расчета необходимого 

количества используемого в 

работе материала, 

основные приемы контурного 

вышивания, 
 технологии выполнения 

творческих работ,   

термины: узор, сюжет, фон, 

эскиз, композиция, ритм, формы, 

шаблон, 

 выполнять и   

комбинировать швы.   

последовательность выполнения 

работы (технология), 
  

отличительные особенности 

видов рукоделия, техник. 
  

 

По окончанию 2-го года обучения обучающийся: 

 

Будет знать: 

 

Будет иметь 

представления: 

 

Овладеет опытом: 

 

сходства и различия аппликаций 

народов мира, 

о нормах поведения в 

обществе, 

выполнения работ из 

гальки, бумаги, джута, 

природных материалов , 

правила техники безопасности с 

режущими и колющими 

инструментами, 

о способах самовыражения, 

самореализации в 

творчестве. 

подбора цветовой гаммы, 

термины: силуэт, контраст,  применения изученных 

узлов при плетении 

плетеночек, закладок, 

основы композиции и 

цветоведения, 

 вышивания, вышивки 

крестом, 

виды тканей,  самостоятельного 

составления узоры из 

элементов, 

условные обозначения в 

макраме, 

 успешной коммуникации с 

другими обучающимися. 

виды вышивания,   
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понятие канва, ее назначение,   

понятия: метки, монограммы,   

приемы сочетания аппликации с 

вышивкой. 

  

 

 

Модель выпускника детского объединения «Копилочка» 

Предметный результат. 

По окончанию 3-го года обучения обучающийся: 

Будет знать: 

 

Будет иметь 

представления: 

 

Овладеет опытом: 

 

названия новых узлов в макраме, о социальных нормах, создания композиций, 

виды вышивок, сходства и 

различия, 

о дизайне интерьера, 

предметов. 

самостоятельного 

изготовления творческих 

работ по собственному 

замыслу, 

способы применения вышивок в 

быту, 
 самоорганизации, 

виды современного декоративно-

прикладного и народного 

творчества, 

 использования инструментов 

и оборудования при 

изготовлении творческих 

работ, 

последовательность 

технологического процесса, 
 творческой постановки цели и 

ее достижения, 

основные приемы плетения, 

вышивания, значение терминов. 
 планирования и 

самоконтроля, 

  решения проблем, 

препятствующих достижению 

цели, 

  креативного решения 

творческих заданий. 

 

 

Предметные компетенции Составляющие 

Дизайнерская Знание законов цветоведения, композиции, материалов и 

инструментов и способов их обработки. Готовность выполнять 

эскизы, объединять единой темой материалы в работе 

Технологическая 

(конструкторская) 

Знание этапов технологического процесса, инструкций, правил 

работы с инструментами и материалами. Готовность читать 

схемы, четко соблюдать технологию изготовления, работать с 

дидактическим материалом, самостоятельно выполнять 

творческие работы по собственному замыслу 

 

Личностный результат. 

Воспитанность (качества и ценности Человека культуры): 

 сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

 сформированность эстетических потребностей, художественного вкуса, фантазии и 

чувства прекрасного, 

 доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, эмпатия, 

 ориентир на здоровый образ жизни, 
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 сформированность мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям поликультурного общества. 

Ключевые компетенции  Составляющие 

Организаторская Готовность правильно и аккуратно организовать свое рабочее 

место, организовать сверстников для выполнения общей 

творческой работы,  

научить других выполнению простейших творческих работ 

(сувениры, поделки, украшения и т.д.) 

Коммуникативная Способность работать в команде, слушать и слышать 

собеседника, инициативность, самоорганизация. Готовность 

анализировать свои действия, грамотно выстраивать речь, 

бесконфликтно и продуктивно общаться 

Здоровьесберегающая Способность соотнести собственные идеи, разработки с нормами 

экологической безопасности. Готовность выполнять нормы ОБЖ 

и ЗОЖ (правильное питание, соблюдение режима дня, 

организация учебного и свободного время)  

Культурологическая Знание основных народных традиций, обрядов. 

Готовность различать национальные особенности в костюмах, 

орнаментах, узорах и относиться уважительно к окружающим 

людям, культуре, традициям и вероисповеданию других народов 

 

Метапредметный результат. 

Ключевые компетенции  Составляющие 

Исследовательская Способность анализировать, систематизировать. 

Готовность ставить посильную творческую проблему и 

самостоятельно находить пути ее решения. 

Информационная Способность находить необходимую информацию по 

интересующим вопросам в различных источниках и Интернет, 

работать в программе Paint, Power Point 

Креативная  Креативное мышление, творческая активность, увлеченность. 

Способность к созданию нестандартных продуктов. 

Социальная Готовность к соблюдению элементарных основных социальных 

норм, общая культура 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Оценка освоения программы выпускником осуществляется на основе: 

-   анализа выполненной проектной (итоговой) работы,  

- учета участия в выставках,  

- педагогического наблюдения,  

- анкетирования,  

- тестирования.  

Для отслеживания эффективности выполнения программы необходим диагностический 

инструментарий, с помощью которого можно проследить уровень развития каждого 

обучающегося, скорректировать свою работу и выстроить индивидуальный образовательный 

маршрут.  

Успехи, достижения ребенка сравниваются не со стандартом (как в основном 

образовании), а с исходными возможностями, т.е. соотношение стартового развития 

ребенка с промежуточным или итоговым. 

Контроль осуществляется в различных формах: тесты, конкурсы, выставки, итоговые занятия и 

др. Открытая демонстрация результатов обучения по программе стимулирует детей на поиск 

новых вариантов работы, желание творчески подходить к своей деятельности. Это позволяет 

дифференцированно оценивать достижения каждого ребенка в зависимости от индивидуальных 
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особенностей и возможностей, помогает определить степень освоения программы и внести 

своевременно коррективы в свою работу. 

Можно выделить несколько уровней успешности освоения детьми программы  

«Копилочка». 

Первый уровень - самостоятельный выбор вида деятельности, области знаний, не входящих в 

образовательный стандарт; заинтересованное участие в коллективных формах работы, 

проявление инициативы на отдельных этапах деятельности. 

Второй уровень - осознанное желание выполнить какую-либо работу самостоятельно, 

стремление к ее качественному завершению, желание продемонстрировать сделанное 

и узнать мнение о ней взрослых и сверстников. 

Третий уровень - очевидный рост познавательной и творческой активности и увлеченная 

работа над конкретным делом, развитие умения анализировать достижения и недостатки в 

своей деятельности и деятельности других ребят, принятие доброжелательной критики. 

Четвертый уровень - формирование стойкого интереса к тому или другому виду 

деятельности, желание постоянного самосовершенствования и саморазвития, достижения 

объективных успехов в творчестве. 

Выпускники детского объединения «Копилочка» и групп, обучающихся  

по образовательным модулям получают свидетельство об окончании изучения программы, 

благодарственные письма. 

 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

3.1. Учебно-тематический план  

(1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Фор

мы 

аттес

таци

и, 

диаг

ност

ики 

и 

конт

роля 

всего теория практик

а 

Индив

идуал

ьные 

заняти

я и 

консу

льтац

ии 

 Раздел 1. «Мозаика творчества»  

1.1. Вводное занятие 2 2 - - Групповая Сбор 

докуме

нтов 

для 

АИС 

1.2. Витраж из бумаги 8 2 6 - Групповая, 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

Собесед

ование, 

анализ 

изделий

, 

выставк

а 

1.3. Квиллинг 10 2 8 - Групповая, 

индивидуальная 

1.4. Работа с природным 

материалом 

6 1 5 - Групповая, 

индивидуальная  

1.5. Работа с пластилином 6 1 5 - Групповая, работа 

в творческих 

группах 

1.6. Коллаж из пуговиц 8 2 6 - Индивидуальная 

1.7. Работа с 

волокнистыми 

10 2 8  Индивидуальная 
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материалами творчес

ких 

работ, 

входящ

ая 

диагнос

тика 

1.8. Итоговое занятие по 

теме 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Выстав

ка работ 

по 

изученн

ому 

разделу. 

Тест-

виктори

на по 

изученн

ым 

термина

м. 

 Итого по разделу: 52 

час. 

12,5 39,5 -   

 Раздел 2. «Макраме»  

2.1. Введение в тему 

(история, материалы, 

инструменты) 

2 1 1 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

2.2. Азбука макраме 

(изучение узлов) 

10 2 8 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

2.3. Простые плетеные 

изделия  

10 2 8  Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

2.4. Итоговое занятие по 

теме 

2 1 1 - Групповая, 

индивидуальная 

Выстав

ка, тест 

–

виктори

на по 

изученн

ым 

термина

м 

 Итого по разделу: 24 

час. 

6 18    

 

Раздел 3. «Вышивание» 

3.1 Введение в тему 

(история, материалы, 

инструменты 

2 1 1 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

3.2. Техника выполнения 

простых швов 

10 2 8 - Индивидуальная Педнаб

людени

еу 

3.3. Контурное 

вышивание 

8 2 6 - Индивидуальная Педнаб

людени

е 
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3.4. Фетровые игрушки 10 2 6 - Индивидуальная Педнаб

людени

е 

3.5. Итоговое занятие по 

теме 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Выстав

ка, тест 

–

виктори

на по 

изученн

ым 

термина

м 

 Итого по разделу: 32 

час. 

7,5 24,5    

Раздел 4. «Бисероплетение» 

4.1. Ведение в тему 

(история, материалы, 

инструменты) 

2 1 1 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

4.2. Параллельное низание 

на проволочной основе 

10 2 8 - Индивидуальная Педнаб

людени

е 

4.3. Итоговое занятие по 

теме 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Выстав

ка, тест 

–

виктори

на по 

изученн

ым 

термина

м 

 Итого по разделу: 14 

час. 

3,5 10,5    

 Раздел 5. «Подготовка творческих работ к участию в выставках, конкурсах»  

5.1.  Подготовка творческих 

работ к участию в 

выставках, конкурсах 

20 - 10 10 Индивидуальная Результ

ат 

участия 

в 

выставк

е-

конкурс

ах 

различн

ых 

уровней

, 

педнабл

юдение 

5.2. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 - Индивидуальная Выстав

ка, тест 

–

виктори

на по 

изученн

ым 
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термина

м 

 Итого по разделу: 22 

час. 

0,5 11,5 10   

           Итого: 144 

час. 

30 104 10   

 

3.2. Учебно-тематический план  

(2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттеста

ции, 

диагно

стики и 

контро

ля 

всег

о 

теория практи

ка 

Индив

идуаль

ные 

заняти

я и 

консул

ьтации 

 Раздел 1. «Мозаика творчества»  

1.1. Вводное занятие 3 1 2 - Групповая, 

индивидуальная 

Тест 

1.2. Витраж (краски) 12 4 8 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

1.3. Квиллинг 18 8 10 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

1.4. Каменное искусство 12 3 9 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

1.5. Пейп арт 12 3 9 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

1.6. Айрис фолдинг 12 3 9 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

1.7. Джут и кофе 12 3 9 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

1.8. Итоговое занятие по 

теме 

3 1 2 - Групповая, 

индивидуальная 

Выстав

ка. 

Тест  

 Итого по разделу: 84 

час. 

26 58 -   

 Раздел 2. « Макраме» 

2.1. Азбука макраме 

(изучение узлов) 

9 3 6 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

2.2. Микромакраме 12 4 8 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

2.3. Панно в круге 9 3 6 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 
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2.4. Итоговое занятие по 

теме 

3 1 2 - Групповая, 

индивидуальная 

Выстав

ка,  

тест 

 Итого по разделу: 33 

час. 

11 22 -   

 Раздел 3. «Вышивание» 

3.1.  Вышивка крестом 18 6 12 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

3.2. Вышивка тесьмой 15 5 10 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

3.3. Метки монограммы 9 3 6 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб

людени

е 

3.4. Итоговое занятие по 

теме 

3 1 2 - Групповая, 

индивидуальная 

Выстав

ка,  

тест 

 Итого по разделу: 45 

час. 

15 30 -   

Раздел 4. «Бисероплетение» 

4.1. Цветы на 

проволочной основе 

12 3 9 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

4.2. Кирпичный стежок 15 3 12 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

4.3. Итоговое занятие по 

теме 

3 1 2 - Групповая, 

индивидуальная 

Выставка,  

тест 

 Итого по разделу: 30 

час. 

7 23    

Раздел 5. «Подготовка творческих работ к участию в выставках, конкурсах» 

5.1. Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах 

21 - 9 12 Групповая, 

индивидуальная 

Оценка 

результ

ата 

участия 

в 

выставк

е-

конкурс

ах 

различн

ых 

уровней 

5.2. Итоговое занятие 3 1 2 - Групповая, 

индивидуальная 

Выставка,  

тест 

 Итого по разделу: 24 

час. 

1 12 12   

            Итого: 216 

час. 

59 145 12   

 

3.3. Учебно-тематический план  

(3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы Формы 
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п/п  всег

о 

теория практи

ка 

Индив

идуаль

ные 

заняти

я и 

консул

ьтации 

организации 

занятий 

аттеста

ции, 

диагнос

тики и 

контрол

я 

 Раздел 1. «Мозаика творчества»  

1.1 Вводное занятие 3 1 2 - Групповая, 

индивидуальная 

Тест 

1.2 Квиллинг 15 3 12 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

1.3 Кардмейкинг 12 2 10 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

1.4 Коллаж микс медиа  9 2 7 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

1.5 Джутовая филигрань 15 3 12 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

1.6 Работа с ракушками 15 3 12 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

1.7 Декупаж 12 2 10 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

1.8 Итоговое занятие по 

теме 

3 1 2 - Групповая, 

индивидуальная 

Выставка, 

тест 

 Итого по разделу: 84 

час. 

17 67    

 Раздел 2. «Макраме» 

2.1 Азбука макраме 6 2 4 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

2.2 Настенные панно 9 2 7 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

2.3 Плетеные сумки 12 2 10 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

2.4 Итоговое занятие по 

теме 

3 1 2 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

 Итого по разделу: 30 

час. 

7 23    

 Раздел 3. «Вышивание» 

3.1 Вышивка гладью 15 5 10 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

3.2 Вышивка лентами 12 2 10 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

3.3 Вышивка бисером 12 2 10 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

3.4 Итоговое занятие по 

теме 

3 1 2 - Групповая, 

индивидуальная 

Выставка, 

тест 

 Итого по разделу: 42 

час. 

10 32    

Раздел 4. «Бисероплетение» 

4.1 Объемное плетение 15 3 12 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

4.2 Мозаичное плетение 15 3 12 - Групповая, Педнабл
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индивидуальная юдение 

4.3 Итоговое занятие по 

теме 

3 1 2 - Групповая, 

индивидуальная 

Выставка, 

тест 

 Итого по разделу: 33 

час. 

7 26 -   

Раздел 5. «Подготовка творческих работ к участию в выставках, конкурсах» 

5.1  Подготовка творческих 

работ к участию в 

выставках, конкурсах 

24 - 10 14 Групповая, 

индивидуальна

я 

Оценка 

результат

а участия 

в 

выставке-

конкурса

х 

различны

х уровней 

5.2 Итоговое занятие 3 1 2  Групповая, 

индивидуальна

я 

Выставка, 

тест 

 Итого по разделу: 27 

час. 

1 12 14   

 Итого: 216 

час. 

42 160 14   

 

3.4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

МОДУЛЯ № 1 (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-ГО КЛАССА ШКОЛ Г. ТАГАНРОГА) 

1. Введение 2 2 - - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

2. Солнышко из ладошек 

(коллективная работа) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

3. Осьминог - ладошка 

(создание образа на 

основе силуэта ладони) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

4. Золотая рыбка (панно с 

использованием 

самоклеящейся пленки и 

природного материала) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

5. Осеннее дерево (приемы 

вырезания из бумаги) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

6. Уточка (сувенир из 

картона и ткани) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

7. Грибочки (подвеска из 

картона и бархатной 

бумаги) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

8. Червячок в яблочке 

(пластилинография) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

9. Виноград (панно из 

пластилина) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

10. Осенняя открытка 

(приемы вырезания 

сложных форм) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

11. Закладка для книг 

Собачка (работа с 

картоном и тканью) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 
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12. Картинка Кошечка 

(использование 

гофрированного картона) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

13. Открытка ко дню матери 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

14. Сувенир Лягушка (из 

фоамирана) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

15. Снежинка (приемы 

складывания и вырезания) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

16. Снеговик (украшения к -

Новому году ) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

17. Новогоднее украшение 

Свеча 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

18. Елочка (работа с фольгой 

на пенопласте) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

19.  Умка белый мишка 

(работа с нитями, 

пенопластом) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

20. Пингвин (подвеска из 

ткани и картона) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

21 Необычная закладка для 

книг (шитье через край по 

картону) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

22. Олень (сувенир на основе 

целиндра) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

23. Открытка-Валентинка 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

24. Сувенир для папы брелок 

погон генерала (картон, 

ленты, нити) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

25. Ворона (сувенир на 

прищепке) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

26. Открытка для мамы 

(работа с пенопластом и 

нитями) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

27. Букет нарциссов (работа с 

крепированной бумагой) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

28. Тюльпан (оригами) 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

29. Солнышко-флорик 

(украшение для цветов) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

30. Зарождение жизни 

(подвеска с утенком) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

31. Пасхальный заяц 

(подставка-коробочка из 

картона и фетра) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

32. Улитка (панно из 

гофрированной бумаги) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

33. Голубь –символ мира( 

оригами) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

34. Овечка (настенное 

украшение из бумаги и 

картона) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 
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35. Яблоко и груша- 

полезные 

витамины.(сувенир) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаблю

дение 

36. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Выставка, 

тест 

 Итого: 72 

час. 

20 52    

 

3.5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

МОДУЛЯ № 2 (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2-ГО КЛАССА ШКОЛ Г. ТАГАНРОГА) 

1. Введение: правила 

техники безопасности. 

2 2 - - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

2. Морской конек (объемный 

сувенир из ладошек) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

3. Медуза (объемный 

сувенир на основе 

ладошек)  

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

4. Мотыльки (подвеска из 

фетра) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

5. Грибок и улитка (панно с 

использованием нитей, 

ткани, картона, 

проволоки, бисера) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

6. Рыбка (работа с 

природным материалом) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

7. Мечта ежика (панно из 

картона, фетра) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

8. Воздушный змей (работа с 

пористой резиной) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

9. Кот-подвеска (держатель 

для карандаша) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

10. Панно Розы (работа с 

нетканым полотном) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

11. Открытка ко дню матери 

(работа с картоном и 

фоамираном) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

12. Пингвин (в технике 

торцевание) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

13. Подвеска снеговик и 

снежинки (с 

использованием лент, 

картона, ткани) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

14. Елка с подарками 

(Новогоднее украшение)- 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

15. Коробочка для подарка 

Дед Мороз 

(конструирование) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

16. Благая весть (панно в 

технике торцевание) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

17.  Будильник часы 

(моделирование) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

18. Лотос-игольница 

(создание объемных 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 
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цветов из паролона) 

19 Оберег от сглаза 

(знакомство с изонитью) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

20. Открытка Валентинка 

Лебеди 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

21. Открытка для папы 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

22. Открытка для бабушки 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

23. Открытка для мамы 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

24. Рыбка-полумесяц (мягкая 

игрушка) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

25. Термометр-Лягушонок 

(моделирование) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

26. Цветущая вишня 

(полуобъемные цветы из 

крепированной бумаги) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

27. Пасхальный сувенир 

Цыпленок (изонить) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

28. Пасхальное украшение 

для окна 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

29. Улиточка – флорик декор 

для цветка (из фетра) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

30. Незабудки (панно в 

технике квиллинг) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

31. Открытка ко Дню Победы 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

32. Грибок (вышивка по 

точкам на картоне) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

33. Сова – динамическая 

игрушка. 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

34. Бабочка сувенир из 

фоамирана  

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

35. Мини панно квиллинг 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

36. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Выставк

а, тест 

 Итого: 72 

час. 

20 52    

 

3.6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

МОДУЛЯ № 3 (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3-ГО КЛАССА ШКОЛ Г. ТАГАНРОГА) 

1. Введение: правила 

техники безопасности 

2 2 - - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

2. Бабочка (из 

самоклеящейся пленки) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

3. Рамка для фото (из 

самоклеящейся пленки) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

4. Одуванчик (панно из 

салфеток) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

5. Филин (работа с 

природным материалом) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 
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6. Ежик и белка (подвеска из 

фетра) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

7. Синичка (работа в технике 

витраж) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

8. Пугало (на основе 

бумажной тарелки) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

9. Собачка 

(пластилинография, и мех) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

10. Открытка ко дню матери 

кружка с чаем 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

11. Колокольчик (из 

пластикового стакана 

новогоднее украшение) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

12. Рождественский венок (в 

технике торцевание) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

13. Дед Мороз с конфетами 

(настенное украшение) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

14. Рождественское окно 

(декор для окна) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

15. Олень в валенках (панно 

из ткани) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

16. Варежки и коньки 

(сувениры на основе 

скрепок) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

17. Витой шнур (в технике 

макраме) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

18. Наряд для карандаша (в 

технике макраме)- 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

19. Открытка валентинка (в 

технике витраж) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

20. Открытка для папы 

Пиджак (конструирование 

из бумаги) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

21. Символ года  2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

22. Открытка для мамы 

(моделирование из 

картона) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

23. Божья коровка 

(подвижная конструкция 

из картона) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

24. Петушок (в технике 

пластилинография) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

25. Кот (в технике обратная 

аппликация) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

26. Пасхальный заяц 

(подставка для яйца) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

27. Попугай (в технике 

витраж) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

28. Открытка ко дню Победы  2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

29. Панно в миниатюре (в 

технике квиллинг) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 
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30. Заяц с балалайкой 

(динамическая игрушка) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

31. Мышка (мягкая игрушка) 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

32. Сова (мягкая игрушка) 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

33. Ромашка и шмель 

(сувенир из ткани и нитей 

с элементами шитья) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

34. Брелок  Мороженое 

(бисероплетение) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

35. Брелок Арбуз 

(бисероплетение) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

36. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Выставк

а, тест 

 Итого: 72 

час. 

20 52    

  

3.7. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

МОДУЛЯ № 4 (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4-ГО КЛАССА ШКОЛ Г. ТАГАНРОГА) 

1. Введение: правила 

техники безопасности. 

2 2 - - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

2. Морские обитатели 

(подвеска из фетра) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

3. Осенний лист (в технике 

айрис-фолдинг) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

4. Цветные осенние 

паутинки (из природного 

материала) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

5. Виноград (панно в 

технике квиллинг) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

6. Рябинка (панно в технике 

квиллинг) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

7. Осенняя открытка (в 

технике скрапбукинг) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

8. Ящерица (в технике 

витраж) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

9. Оберег (из природных 

материалов) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

10. Божья коровка 

(бисероплетение на 

проволочной основе) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

11. Лягушка – брелок 

(бисероплетение на 

проволочной основе) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

12. Букет Калл (работа с 

ватными дисками, 

проволокой, тканью, 

картоном) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

13. Снежинка (в технике 

квиллинг) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

14. Подарочная упаковка 

своими руками 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 
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(конструирование) 

15. Елка - настольная 

композиция (пенопласт, 

фольга) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

16. Снеговик-елочная 

игрушка (работа с тканью) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

17. Рождественский ангел 

(прорезная аппликация) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

18. Олень (объемное 

конструирование из 

картона) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

19. Символ года. 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

20. Открытка Валентинка 

(изонить) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

21. Открытка для папы 

Фуражка (с 

использованием техники 

квиллинг) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

22. Коробочка для подарка 

тортик (конструирование) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

23. Поздравление для мамы 

Туфелька 

(конструирование) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

24. Открытка в технике поп-

ап 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

25. Подставка под кружку (в 

технике декупаж) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

26. Панно в технике вышивка 

по пенопласту 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

27. Пасхальный заяц (шитье 

чехла для яиц) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

28. Груша – игольница 

(шитье) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

29. Яблоко - подставка 

(шитье) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

30. Брелок тапочек (шитье) 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

31. Открытка ко Дню Победы 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

32. Эхинацея (панно в 

технике квиллинг) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

33. Незабудки (панно из 

крепированной бумаги и 

лент) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

34. Клевер магнит (из 

фоамирана) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

35. Открытка «Лето» (из 

фоамирана) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнабл

юдение 

36. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивидуальная 

Выставк

а, тест 

 Итого: 72 

час. 

17 51    
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Содержание программы 

(1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ). 

Раздел 1. «Мозаика творчества». 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с детьми. Введение в Программу. Основные материалы и инструменты, 

используемые в декоративно-прикладном творчестве. Требования по технике безопасности. 

Ознакомление с планом работы детского творческого объединения в предстоящем учебном 

году. Проведение игр на знакомство с группой. Упражнение «Развиваем воображение».  

Тема 1.2. Витраж из бумаги. 

Теория: Знакомство с историей витража, видами, способами выполнения. Составление эскиза, 

перенос на плотную основу, заполнение фрагментами бумаги. 

Практика: Выполнение витражных работ «Синичка», «Кошки», «Кувшинка» и т.д. 

Тема 1.3 Квиллинг.  

Теория: Историческая справка. Знакомство с новым видом бумагокручения, используемыми 

приспособлениями; обучение выполнению простых форм: спираль, капля, глаз, дуга.  

 Практика: Панно «Виноград», «Рябинка», «Экзотические цветы», работа по схемам. 

Тема 1.4  Работа с природным материалом. 

Теория: Анализ будущей работы, подбор материала, порядок выполнения работы. Выбор 

картинки, выполнение эскиза, подбор семян, сочетание цвета. 

Практика: «Цветы», «Грибы», «Утка с утятами», «Ежик», «Корзина с клубникой», «Кот». 

Тема 1.5  Работа с пластилином. 

Теория: Знакомство с пластилинографией. Выбор сюжета, подбор цвета, получение новых 

оттенков путем смешивания. 

Практика: Панно «Кошка», «Цветы», «Осенний лист», «Бабочка». 

Тема 1.6 Коллаж из пуговиц. 

Теория: Выбор сюжета, подбор материала по цвету, перенос рисунка на основу, заполнение 

основы пуговицами. Декорирование, оформление рамки. 

Практика: Панно «Яблоко», «Воздушный шар», «Кошка», «Зайчик», «Фламинго». 

Тема 1.7 Работа с волокнистыми материалами. 

Теория: Знакомство с волокнистыми материалами (тесьма, шнур, шпагат) их применение, 

выбор рисунка. Выбор формы (пластиковая бутылка, фигурная баночка), подбор материала, 

оклеивание, оформление. 

Практика: подвеска «Кошка», «Утка», декоративные вазы, декоративные тарелки, подставки 

под цветы. 

Тема 1.8 Итоговое занятие по теме. 

Теория: Выставка работ внутри объединения, оформление, обсуждение, промежуточная 

диагностика. 

Практика: Завершение, оформление работ. 

 

Раздел 2. «Макраме». 

Тема 2.1 Введение в тему (история, материалы, инструменты). 

Теория: Историческая справка, просмотр литературы, применение в быту, виды нитей, ТБ, 

приспособления и инструменты,  

Практика: Плетение простой цепочки. 

Тема 2.2 Азбука макраме (изучение узлов). 

Теория: 3 способа крепления нитей; первый основной узел ДПУ; витая цепочка (лево и 

правосторонняя). Форма, цветосочетание, зарисовка схем. 

Практика: отработка приемов плетения. 

Тема 2.3 Простые плетеные изделия. 

Теория: Плетение шнура из ДПУ, изготовление подставок под горячее, бабочек, стрекоз, 

плетеночек. Экспериментальная работа по определению свойств бумажного шпагата. 
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Раскручивание, изготовление лепестков различной формы. 

Практика: Подставки под горячее на основе ДПУ, декоративная веточка. 

Тема 2.4 Итоговое занятие по теме. 

Теория: Подведение итогов по изученной теме в виде выставки и игры-викторины. 

Практика: Анализ выполненных работ. 

 

Раздел 3. «Вышивание». 

Тема 3.1 Введение в тему (история, материалы, инструменты). 

Теория: Историческая справка, различные материалы, виды, приспособления, просмотр 

литературы, готовых работ, основы цветоведения (цвет, оттенок, фон, сочетание, колорит, 

передача чувств через цвет), последовательность работы в вышивании. 

Практика: шов «вперед иголка». 

Тема 3.2 Техника выполнения простых швов. 

Теория: Изучение швов: «назад иголка», «через край», «козлик», «стебельчатый». Изучение 

петельного шва, отделка деталей будущей игольницы.  

Практика: Зарисовка схем. Отработка навыка шитья на практике. 

Тема 3.3 Контурное вышивание. 

Теория: Выбор рисунка, перенос его на ткань, подбор цвета нитей, использование изученных 

ранее узлов. 

Практика: Вышивка салфеток, небольших картинок «Цветы», «Уточка». 

Тема 3.4 Фетровые игрушки. 

Теория: Знакомство с материалом, его видами, способом обработки. Экономный раскрой 

деталей. Порядок выполнения. Сборка изделия. 

Практика: «Яблочко», «Пончик», «Енот». 

Тема 3.5 Итоговое занятие по теме 

Теория: Подведение итогов выполненных работ, анализ трудностей, разбор ошибок. Мини 

выставка по теме. 

Практика: Тест-опрос на изученную тематику. 

 

Раздел 4 «Бисероплетение». 

Тема 4.1 Введение в тему (история, материалы, инструменты.) 

Теория: Историческая справка. Виды материалов и инструментов. Виды бисера. Способы 

плетения. Изделия из бисера. 

Практика: Змейка, цепочка. 

Тема 4.2 Параллельное низание на проволочной основе. 

Теория: Низание бисера на проволочной основе параллельным способом. Подбор цвета, выбор 

рисунка, зарисовка схем. 

Практика: Ящерица, скорпион, бабочка, цветы и т.д. 

Тема 4.3 Итоговое занятие по теме. 

Теория: Анализ выполненных работ. Завершение недоделанных работ, оформление, 

декорирование. 

Практика: выполнение рамок для оформления. 

 

Раздел 5 «Подготовка творческих работ к участию в выставках, конкурсах». 

Тема 5.1. Подготовка творческих работ к участию в выставках, конкурсах. 

Теория: Изучение тематики конкурса, подбор материала, разработка эскиза конкурсной работы. 

Практика: Выполнение конкурсных работ. 

Тема 5.2. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов за весь учебный год.  

Практика: Выставка лучших работ, анализ, планы на будущий год, игры, конкурсы. Вручение 

почетных грамот. 

 

4.2. Содержание программы 

(2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ). 
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Раздел 1. «Мозаика творчества».  

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория: Введение в Программу 2 года обучения. Основные материалы и инструменты, 

используемые в декоративно-прикладном творчестве и новых видах деятельности. Требования 

по технике безопасности. Ознакомление с планом работы детского творческого объединения в 

предстоящем учебном году.  

Практика: тестирование. 

Тема 1.2. Витраж (краски). 

Теория: Знакомство с витражными красками, контурами по стеклу, их видами, и способами 

применения.  

Практика: Работа с контурами. Панно «Кленовый лист», «Уточка». 

Тема 1.3 Квиллинг. 

Теория: Изучение новых форм, составление объемных деталей. Создание композиций. Радуга 

цветов и оттенков, порядок работы. Эскиз будущей работы, подготовка деталей, сборка. 

Практика: Панно, открытки, декор шкатулки. 

Тема 1.4  Каменное искусство. 

Теория: Беседа о видах материала неживой природы, варианты их использования. Подготовка 

материала. Выбор сюжета, выбор форм. Дорисовка деталей. Работа над фоном. Сборка. Сушка. 

Лакировка. 

Практика: Панно «Совята», Цветы, Домики, по выбору. 

Тема 1.5  Работа с пластилином. 

Теория: Виды пластилина и способы работы с каждым видом. Приемы скруток. Смешивание 

красок, получение нового цвета. 

Практика: «Яблоко», «Пес», «Бабочка», по выбору. 

Тема 1.6 Пейп арт. 

Теория: Техника имитации металла, с помощью бумаги. Порядок выполнения работы. Виды 

скруток бумаги. Покраска, золочение, серебрение, состаривание. 

Практика: Панно «Дерево счастья», «Кошка», «Сова». 

Тема 1.7 Айрис фолдинг. 

Теория: Знакомство с историей, материалами, инструментами. Нарезание полос бумаги, лент, 

ткани.  Способы вырезания отдельных форм. Работа со схемами. 

Практика: Панно «Сердце», «Клевер», «Ваза» и т.д. 

Тема 1.8 Джут и  кофе. 

Теория: Основные сведения о материалах. Основные приемы работы с кофейными зернами. 

Составление эскиза панно. 

Практика: Сюжетная картинка по выбору. Изготовление панно из кофейных зерен. Вариативное 

задание. 

Практика: Панно «Кофейная чашка», «Орхидея». 

Тема 1.8 Итоговое занятие по теме. 

Теория: Подведение итогов, анализ. Завершение и оформление не оконченных работ. 

Практика: Мини-выставка по разделу. 

 

Раздел 2. «Макраме».  

Тема 2.1 Азбука макраме (изучение узлов). 

Теория: Изучение узлов. ДПУ, крученый (лево и правосторонний), бриды, ягодка. Условные 

обозначения. Составление схем, ТБ, приспособления. 

Практика: Отработка на практике. 

Тема 2.2 Микромакраме. 

Теория: Разбор схем и условных обозначений. Составление своих схем. Расчет длины нитей. 

Работа по схеме и текстовому описанию. 

Практика: Изготовление сувениров: Сова, Черепаха, Креветка, Собачка и т.д 

Тема 2.3 Панно в круге. 

Теория: Поиск творческой идеи. Этапы работы. Подбор фона. 

Детальная проработка составляющих панно. Последовательность выполнения работы.  
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Практика: Отработка навыков работы с нитями при завязывании узлов. 

Тема 2.4 Итоговое занятие по теме. 

Теория: Подведение итогов по изученной теме в виде выставки и игры-викторины. Анализ 

выполненных работ. 

Практика: Мини-выставка по разделу. 

 

Раздел 3. «Вышивание». 

Тема 3.1 Вышивка крестом. 

Теория: Знакомство с историей, видами народной вышивки, ее стилями. Инструменты и 

приспособления. Приемы вышивки крестом. 

Практика: Отработка навыка шитья. 

Тема 3.2 Вышивка тесьмой. 

Теория: Подготовка к работе. Необходимые материалы и инструменты. Последовательность 

работы. Выбор рисунка. Перенос на ткань. Выполнение работы с использование изученных 

швов. 

Практика: Простые декоративные салфетки. 

Тема 3.3 Метки монограммы. 

Теория: Значение терминов, их применение, разработка своего варианта монограммы. 

Составление эскиза.  

Практика: Вышивание собственной метки по своему эскизу. 

Тема 3.4 Итоговое занятие по теме. 

Теория: Выставка  работ, анализ, игры, конкурсы.  

 

Раздел 4. «Бисероплетение».  

Тема 4.1 Цветы на проволочной основе. 

Теория: Приемы выполнения больших изделий. Изготовление каркаса. Разработка схемы. 

Плетение отдельных деталей. Сборка. Оформление. 

Практика: «Лилия», «Роза», «Орхидея» 

Тема 4.2 Кирпичный стежок. 

Теория: Прием выполнения кирпичного стежка с помощью нити и иглы. Зарисовка схем. 

Плетение на станке. 

Практика: Брелки, сувениры, подвески. 

Тема 4.3 Итоговое занятие по теме. 

Теория: Подведение итогов. 

Практика: Выставка, тестирование.  

 

Раздел 5. «Подготовка творческих работ к участию в выставках, конкурсах». 

Тема 5.1. Подготовка творческих работ к участию в выставках, конкурсах. 

Теория: Требования к конкурсным работам. Оценка, самооценка и взаимооценка творческих 

работ. 

Практика: подготовка творческих работ. 

Тема 5.2 Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов. 

Практика: Выставка, тестирование, вручение благодарственных писем.  

 

4.3. Содержание программы 

(3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ). 

Раздел 1. «Мозаика творчества». 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория: Введение в Программу 3 года обучения. Основные материалы и инструменты, 

используемые в декоративно-прикладном творчестве и новых видах деятельности. Требования 

по технике безопасности. Ознакомление с планом работы детского творческого объединения в 

предстоящем учебном году. Знакомство с проектной работой. 

Тема 1.2. Квиллинг. 
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Теория: Создание больших, сложных букетов цветов. 

Практика: Панно «Георгины», «Рябина», «Калы». 

Тема 1.3 Кардмейкинг. 

Теория: Знакомство с искуством выполнения открыток. Материалы и инструменты, варианты 

декора открыток. Тематические открытки. 

Практика: Выполнение открыток своими руками по выбору. 

Тема 1.4. Коллаж микс- медиа. 

Теория: Коллаж и его виды. Микс- медиа – техника создания декоративных панно с 

использованием различных предметов. 

Практика: Панно «Абстракция», «Инопланетяне». 

Тема 1.5.  Джутовая филигрань. 

Теория: Основные сведения о материалах. Термин филигрань. Основные приемы работы с 

джутовым шнуром. Виды шнуров. Составление эскиза панно. 

Практика: Сюжетная картинка по выбору. Изготовление панно из джутовых шнуров. 

Вариативное задание. 

Практика: «Дерево желаний», «Веер». 

Тема 1.6 Работа с ракушками. 

Теория: Эскиз. Фон. Перенос рисунка на фон. Подбор ракушек, наклеивание, лакировка. 

Практика: «Жираф», «Гепард», «Колибри». 

Тема 1.7 Декупаж. 

Теория: История возникновения. Виды, способы выполнения. Материалы, инструменты и 

приспособления в декупаже. Выбор картинок. Прорисовка деталей. 

Практика: декор различных предметов тарелки, рамки, рамки и т.д. 

Тема 1.8 Итоговое занятие по теме. 

Теория: Подведение итогов. 

Практика: Выставка, тестирование. 

 

Раздел 2. «Макраме».  

Тема 2.1  Азбука макраме. 

Теория: Повторение изученных узлов, отработка навыков плетения ДПУ, крученый (лево и 

правосторонний), бриды, ягодка. Условные обозначения. Составление схем, ТБ, 

приспособления. 

Практика: отработка навыка плетения на практике. 

Тема 2.2  Настенные панно. 

Теория: Разбор описания, составление схемы, расчет длины нити, подбор нити, цвета. Сборка 

деталей, декорирование бусинами, закрепление на фон. 

Практика: панно «Незабудки». 

Тема 2.3 Плетеные сумки. 

Теория: Выбор узора, формы. Составление схем, расчет нитей, выбор цвета. Выполнение работ. 

Практика: мини-сумочки, кошельки, чехлы для телефона. 

Тема 2.4  Итоговое занятие по теме. 

Теория: Подведение итогов. 

Практика: Выставка, тестирование. 

 

Раздел 3. «Вышивание». 

Тема 3.1 Вышивка гладью. 

Теория: ТБ, подбор нити, иглы, ткани. Эскиз рисунка, перенос рисунка на ткань, цвет, тон. 

Наложение стежков.  

Практика: Отработка навыков на практике. 

Тема 3.2 Вышивка лентами. 

Теория: Продолжение знакомства с новым видом вышивки, способами ее выполнения. Выбор 

рисунка. Подбор цвета и ширины ленты. Способы выполнения. 

Практика: «Хризантемы», «Тюльпаны», «Цветущие ветви яблони». 

Тема 3.3 Вышивка бисером. 
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Теория: Выбор рисунка. Подбор бисера. Цветовое сочетание. Основа вышивки – полукрест. 

Работа со схемой. 

Практика: Отработка навыков на практике. 

Тема 3.4 Итоговое занятие по теме. 

Теория: Подведение итогов. 

Практика: Выставка, тестирование. 

 

Раздел 4. «Бисероплетение». 

Тема 4.1 Объемное плетение. 

Теория: Приемы и способы выполнения объемного плетения. Применение данного вида 

плетения в быту. Составление схем. 

Практика: Выполнение шнуров, жгутов, из бисера и стекляруса. 

Тема 4.2 Мозаичное плетение. 

Теория: Знакомство с новым видом мозаичного плетения на нитяной основе. Материалы, 

инструменты, правила выполнения, составление схем. 

Практика: Выполнение сувениров по предложенным и самостоятельно разработанным схемам. 

Тема 4.3 Итоговое занятие по теме. 

Теория: Анализ выполненных работ, обсуждение трудных моментов. 

Практика: Оформление работ, декорирование. 

 

Раздел 5. «Подготовка творческих работ к участию в выставках, конкурсах». 

Тема 5.1. Подготовка творческих работ к участию в выставках, конкурсах. 

Теория: Изделие по выбору в любой изученной технике или в сочетании разных техник. Подбор 

материала и цвета. Разбор схем.  

Практика: Изготовление и оформление изделия. 

Тема 5.2 Итоговое занятие. 

Теория: Выставка работ и их оценка. Диагностика. Защита проектов. 

Практика: Итоги деятельности объединения. 

 

4.4. Содержание программы МОДУЛЯ № 1  

(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-ГО КЛАССА ШКОЛ Г. ТАГАНРОГА) 

1. Введение: правила техники безопасности. 

Теория: Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

2. Солнышко из ладошек. 

Теория: Создание коллективной работы с целью знакомства и сближения с коллективом. 

Практика: Показать прием вырезания сложных форм. 

3. Осьминог-ладошка. 

Теория: Создание образа на основе силуэта ладони. Научить точно обрисовывать свою ладонь и 

вырезать полученный силуэт. Познакомить с самоклеящейся пленкой и вариантами работы с 

ней.  

Практика: Выполнение сувенира, декорирование блестками, лентами. 

4. Золотая рыбка. 

Теория: Объединение в работе природного материала и самоклеящейся пленкой. Особенности 

построения композиции подводного мира. 

Практика: Выполнение панно «Золотая рыбка». 

5. Осеннее дерево. 

Теория: Закрепление знаний о колорите осени. Показать приемы вырезания из бумаги, научить 

вырезанию нескольких деталей одновременно, познакомить с цветовым кругом. 

Практика: Создание панно, оформление кроны дерева, введение дополнительных элементов 

(стрекоза). 

6. Уточка. 

Теория: Познакомить с видами бумаги, картона и тканей. 

Практика: Выполнение сувенира на основе парных деталей. 
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7. Грибочки. 

Теория: Закрепить знания о грибах. Продолжить знакомство с различными видами бумаги 

(бархатная) и способами их обработки. 

Практика: Выполнение подвески. Цветосочетание. 

8. Червячок в яблочке. 

Теория: Создание выразительного образа посредствам объема и цвета. Анализ свойств 

используемых в работе материалов. Знакомство с техникой пластилинография. 

Практика:  Приемы лепки различных форм (жгут, шар, растяжка). 

9. Виноград. 

Теория: Закрепление техники пластилинография. 

Практика: Знакомство с терминами «Рельеф», «Барельеф», создание полуобъемной 

композиции. 

10. Осенняя открытка.  

Теория: Приемы вырезания сложных форм осенних листьев. Подбор цвета. 

Практика: Выполнение открытки, декорирование блестками. 

11. Закладка для книг «Собачка». 

Теория: Работа с картоном и тканью, способы вырезания. 

Практика:  Выполнение работы на основе вырезания сложных форм. 

12. Картинка «Кошечка». 

Теория: Знакомство с гофрированным картоном и способы его обработки. 

Практика: Расслоение картона, склейка, разрезание на ленты. 

13. Открытка ко дню матери.  

Теория: Выполнение варианта открытки с секретом. 

Практика: Приклеивание полуобъемного «кармана» - вазочки. 

14. Сувенир Лягушонок. 

Теория: Разбор деталей, раскрой, сборка. 

Практика: Выполнение сувенира. 

15. Снежинка. 

Теория: Приемы складывания и вырезания различных видов снежинок. 

Практика: Оформление блестками, паетками. 

16. Снеговик. 

Теория: Новогодние традиции изготовления украшений своими руками. 

Практика: Вырезание из плотного картона кругов и овалов. Составление сложной формы. 

17. Новогоднее украшение Свеча. 

Теория: знакомство с фоамираном, работа с шаблонами. 

Практика: Разметка, вырезание, сборка изделия. 

 18. Ёлочка. 

 Теория: Знакомство с новыми материалами – пенопласт, фольга.  

Практика: Вырезание ёлочки из пенопласта, украшение самоклеящейся пленкой, создание бус 

из фольги. 

19. Умка белый мишка. 

Теория: Знакомство с аппликацией из нитей и способы ее выполнения. 

Практика: Нарезание нитей на мелкие волокна, приклеивание на фон, оформление блестками. 

20. Пингвин. 

Теория: Создание подвески из ткани и картона, сочетание разных материалов. 

Практика:  Работа по шаблону. 

21. Необычная закладка для книг. 

Теория: Приемы обработки края с помощью нитей по заранее выполненным отверстиям. 

Практика:  Выполнение узора из самоклеящейся пленки, шитье без иголки. 

22. Олень. 

Теория: Знакомство с геометрическими фигурами (цилиндр) и изготовление игрушек на их 

основе. 

Практика:  Выполнение объемного сувенира. 

23. Открытка – валентинка. 
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Теория: Знакомство с традициями и праздниками других стран. 

Практика:  Выполнение открытки. Симметричное вырезание. 

24. Сувенир для папы – брелок «Погон генерала». 

Теория: Российские праздники, традиции. Знакомство с военной атрибутикой. 

Практика: Сочетание в работе картона, лент и нитей. 

25. Ворона. 

Теория: Изготовление сувенира на основе деревянной прищепки. Симметричное вырезание. 

Практика:  Выполнение сувенира с помощью картона и ткани. 

26. Открытка для мамы. 

Теория: Российские праздники, традиции. Работа с пенопластом и нитями. 

Практика: Создание открытки с веткой мимозы. 

27. Букет нарциссов. 

Теория: Знакомство с крепированной бумагой и способами ее обработки. 

Практика: Выполнение букета цветов в вазе. 

28. Тюльпан. 

Теория: Знакомство с техникой оригами. 

Практика: Умение точно складывать линии и изгибы. 

29. Солнышко флорик. 

Теория: Создание украшения для цветка на основе шпажки. 

Практика: Вырезание деталей из фетра, декорирование блестками и лентами. 

30. Зарождение жизни. 

Теория: Создание подвески на пасхальную тему. Традиции праздника. 

Практика:  Выполнение подвески с утенком. 

31. Пасхальный заяц. 

Теория: Конструирование из бумаги. Разметка, сборка. 

Практика:  Выполнение подставки из картона и фетра. 

32. Улитка. 

Теория: Последовательность выполнение работы.  Пространственные представления. 

Закрепление навыков работы с гофрированным картоном. 

Практика: Создание мини-панно. 

33. Голубь – символ мира. 

Теория: Символика в России. Продолжение изучения техники оригами.  

Практика: Выполнение голубя. 

34. Овечка. 

Терния: Работа с шаблоном, вырезание парных деталей. 

Практика:  Выполнение настенного украшения из бумаги и картона. 

35. Яблоко и груша – полезные витамины. 

Теория: Беседа о здоровом образе жизни.  

Практика:  Выполнение сувенира. 

36. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов. 

Практика: Проведение выставки лучших работ за учебный год.  

 

4.5. Содержание программы МОДУЛЯ № 2  

(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2-ГО КЛАССА ШКОЛ Г. ТАГАНРОГА) 

1. Введение: правила техники безопасности. 

Теория: Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий 

декоративно – прикладного искусства. Правила техники безопасности.  

2-3. Морской конек. 

Теория: Знакомство с обитателями подводного мира. Выполнение крупной работы на основе 

вырезания ладошек. Декорирование блестками. 

Практика:  Морской конек. Медуза.  

4. Мотыльки. 

Теория: Знакомство с новым материалом (фетр), его свойствами и способами его обработки. 
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Практика:  Создание подвески с использованием нового материала (фетр). 

5. Грибок и улитка.  

Теория: Особенности построения композиции. Передача формы и цвета. 

Практика: Выполнение творческой работы с использованием ткани, нитей, картона, проволоки, 

бисера. 

6. Рыбка.  

Теория: Знакомство с новыми видами природного материала и их применении. 

Практика: Выполнение работы из семян лунарии, с использованием засушенных растений и 

ракушек. 

7. Мечта ежика. 

Теория: Создание композиции из картона и фетра. 

Практика: Вырезание сложных форм. 

8. Воздушный змей.  

Теория: Знакомство с новым материалом. Создание поделки на основе ромба. 

Практика: Работа с пористой резиной. Декорирование лентами, бусами 

9. Кот-подвеска. 

Теория: Вырезание сложных форм, работа с тканью и проволокой. 

Практика:  Выполнение держателя для карандаша. 

10. Панно Розы. 

Теория: Знакомство с новым материалом и способами его обработки. Раскрой деталей для 

цветка. 

Практика:  Работа с нетканым полотном. 

11.  Открытка ко дню матери. 

Теория: Значение праздника «день матери» в России. Технология изготовления открытки. 

Практика:  Выполнение работы из картона и фоамирана. 

12.  Пингвин. 

Теория: Знакомство с новой техникой торцевание, технология ее выполнения. 

Практика:  Выполнение подвески в технике торцевание. 

13.  Подвеска снеговик и снежинки. 

Теория: Умение комбинировать различные материалы в одной работе. 

Практика:  Выполнение работы с использованием лент, картона, ткани. 

14.  Елка с подарками. 

Теория: Символика праздника, технология выполнения полуобъемной ёлочки с использованием 

подручных материалов (картон, обои, ленты, фольга, пенопласт). 

Практика:  Новогоднее украшение. 

15.  Коробочка для подарка Дед Мороз. 

Теория: Конструирование из картона. Разметка деталей. Сборка. Склейка. Декор. 

Практика: Коробочка «Дед Мороз». 

16. Благая весть. 

Теория: Закрепление техники торцевание. Насыпная аппликация из нитей. Силуэтное 

вырезание. 

Практика: Панно ангел. 

17.  Будильник часы. 

Теория: Моделирование из картона. 

Практика:  Макет часов будильник. 

18. Лотос-игольница. 

Теория: Создание объемных цветов из поролона и бумаги. 

Практика:  Лотос – игольница. 

19. Оберег от сглаза. 

Теория: Знакомство с новой техникой изонить. Технология ее выполнения. 

Практика:  Выполнение оберега. 

20. Открытка Валентинка Лебеди. 

Теория: Симметричное вырезание из бумаги. Создание композиции. Цветы из сердечек. 

Практика:  Открытка-валентинка. 
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21. Открытка для папы. 

Теория: Закрепление символики государственного флага. Отражение ее в детских работах. 

Практика: Изготовление открытки. 

22-23.Открытка для бабушки, Открытка для мамы. 

Теория: Закрепление умений и навыков работы с бумагой и картоном. 

Практика:  Открытка-фартук, открытка для мамы. 

24. Рыбка-полумесяц. 

Теория: Знакомство с видом творчества «мягкая игрушка». Последовательность выполнения 

работы. 

Практика: Изготовление подвески рыбка-полумесяц. 

25. Термометр-Лягушонок. 

Теория: Закрепление темы моделирование на примере создания термометра простого вида. 

Практика: Изготовление модели термометра. 

26. Цветущая вишня. 

Теория: Работа с крепированной бумагой. Порядок выполнения полуобъемных фигур на 

плоскости. 

Практика: Панно цветущая вишня. 

27-28. Пасхальный сувенир Цыпленок. Пасхальное украшение для окна. 

Теория: Православные праздник и традиции. Закрепление навыков работы в технике изонить. 

Практика:  Пасхальный сувенир – открытка, создание пасхального украшения для окна. 

29. Улиточка – флорик декор для цветка. 

Теория: Эстетическое восприятие окружающего мира. Работа с фетром. 

Практика: Создание украшения для цветка – улитка. 

30. Незабудки. 

Теория: Знакомство с новой техникой «квиллинг». Порядок выполнения работы. Скрутка 

«тугая спираль». 

Практика: Выполнение панно «Незабудки». 

31. Открытка ко Дню Победы. 

Теория: Великие даты и связанные с ними подвиги. Выполнение голубя в технике оригами. 

Цветы гвоздики из салфеток. 

Практика: Выполнение открытки. 

32. Грибок. 

Теория: Знакомство с приемами вышивки на картоне. Правила работы с иглой. 

Практика:  Выполнение панно «Грибок». 

33. Сова – динамическая игрушка. 

Теория: Способы крепления подвижных деталей. 

Практика:  Игрушка «Сова». 

34. Бабочка сувенир из фоамирана. 

Теория: Виды фоамирана, способы работы, работа с шаблонами. 

Практика: Сувенир «Бабочка». 

35. Мини панно квиллинг. 

Теория: Виды скруток, работа с полосками бумаги. 

Практика: Панно с цветами. 

36 . Итоговое занятие. Выставка. 

Теория: Подведение итогов за год.  

Практика: Оформление выставки творческих работ учащихся. 

 

4.6. Содержание программы МОДУЛЯ № 3  

(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3-ГО КЛАССА ШКОЛ Г. ТАГАНРОГА) 

1. Введение: правила техники безопасности. 

Теория: Декоративно – прикладное искусство в интерьере.  

Основные декоративные элементы интерьера. Правила техники безопасности. 

2-3. Бабочка. Рамка для фото. 
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Теория: Знакомство с материалом самоклеящаяся пленка. Вырезание симметричных деталей. 

Вырезание геометрических фигур. Цветосочетание.  

Практика:  Подвеска бабочка. Рамка для фото. 

4. Одуванчик. 

Теория: Общие понятия построения композиции. Понятия: масштаб, симметрия, асимметрия. 

Создание бутонов из салфеток.  

Практика:  Выполнение панно «Одуванчик». 

5. Филин. 

Теория: Работа с природным материалом и картоном. Создание объемной композиции. 

Практика:  Панно «Филин». 

6. Ежик и белка. 

Теория: Подвеска из фетра. Форма и цветовое решение. Определение порядка работы. 

Практика:  Создание подвески «Ёжик и белка». 

7. Синичка. 

Теория: Знакомство с новой техникой витраж. Виды витража. Витраж из бумаги. Порядок 

выполнения. 

Практика:  Синичка. 

8. Пугало. 

Теория: Формирование практических навыков по созданию сувениров из подручных средств. 

Работа с шаблоном. 

Практика: Пугало на основе бумажной тарелки.  

9. Собачка. 

Теория: Анализ образца. Выбор формы. Цветовое решение. Закрепление темы 

пластилинография. Работа с мехом.  

Практика:  Панно «Собачка». 

10. Открытка ко дню матери кружка с чаем. 

Теория: Прорезная аппликация. Способы ее выполнения. Симметричное вырезание цветов. 

Работа с шаблоном. 

Практика:  Выполнение поздравительной открытки. 

11. Колокольчик. 

Теория: Создание украшения для ёлки с использованием одноразового пластикового стакана и 

фольги. 

Практика:  Последовательность выполнения работы по образцу. 

12. Рождественский венок. 

Теория: Закрепление техники торцевание. 

Практика:  Создание украшения на стену. 

13-14. Дед Мороз с конфетами. Рождественское окно. 

Теория: Новогоднее украшение из картона с полуобъемными элементами. Работа с шаблоном.  

Практика:  Подвеска «Дед Мороз», «Рождественское окно». 

15.  Олень в валенках.  

Теория: Работа с различными видами тканей. Аппликация из тканей. 

Практика:  Выполнение панно по инструкционной карте. 

16. Варежки и коньки. 

Теория: Создание новогодних сувениров на основе скрепок и ткани.  

Практика:  Выполнение сувениров.  

17-18.  Витой шнур. Наряд для карандаша. 

Теория: Знакомство с техникой макраме, историей возникновения, материалами и 

инструментами. 

Практика:  Односторонний узел и ДПУ (наряд для карандаша на основе этого узла). 

19. Открытка валентинка. 

Теория: Закрепление техники витраж. Декор блестками. 

Практика:  Выполнение открытки в виде сердца. 

20. Открытка для папы Пиджак. 

Теория: Закрепление конструирования из бумаги. Работа с самоклеящейся пленкой.  
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Практика:  Выполнение открытки по образцу. 

21. Символ года. 

Теория: Аппликация из нитей. Порядок выполнения работы. 

Практика:  Сувенир «Символ года». 

22. Открытка для мамы. 

Теория: Закрепление темы «Моделирование из картона». Работа с шаблоном. Декорирование 

дополнительными элементами. Сборка изделия. 

Практика: Открытка в виде сумочки. Цветок нарцисс. 

23. Божья коровка. 

Теория: Создание подвижной конструкции из картона. Использование синильной проволоки и 

ленты в работе. 

Практика: Сувенир «Божья коровка». 

24-25. Петушок. Кот. 

Теория: Закрепление техники пластилинография. Анализ образца. Цветовое решение. 

Знакомство с обратной аппликацией в пластилинографии. 

Практика:  Панно «Петушок». Панно «Кот». 

                26.Пасхальный заяц. 

Теория: Сочетание фетра, картона и самоклеящейся пленки. Разметка деталей. Сборка изделия. 

Практика: Выполнение подставки для яиц. 

                27.Попугай. 

Теория: Закрепление техники витраж. Самостоятельный выбор цвета. 

Практика:  Попугай. 

28. Открытка ко дню Победы.  

Теория: Конструирование из бумаги полуобъемная звезда. 

Практика:  Выполнение открытки. 

29. Панно в миниатюре. 

Теория: Расширение кругозора учащихся о цветах. Прием нарезания бахромы. Выполнение 

детали в технике квиллинг. Форма «Глаз». 

Практика:  Выполнение панно. 

30. Заяц с балалайкой. 

Теория: Создание динамической игрушки с помощью изобразительных средств. Принцип 

устройства механизма действия. 

Практика:  Игрушка «Заяц с балалайкой». 

31-32. Мышка. Сова. 

Теория: Шитье игрушки по выкройке. Добавление кожаных элементов. 

Практика: Мышка, Сова. Последовательность выполнения работы по технологической карте. 

33. Ромашка и шмель. 

Теория: Создание сувенира из ткани и нитей с элементами шитья.  

Практика:  Сувенир. 

34. Брелок Мороженое. 

Теория: Знакомство с бисером, его видами. Способ параллельного низания на проволоке. 

Практика: Брелок Мороженое. 

35. Брелок Арбуз. 

Теория: Разбор схемы .Способы плетения. 

Практика: Брелок Арбуз. 

36. Итоговое занятие. Выставка. 

Теория: Подведение итогов. 

Практика:  Проведение выставки творческих работ. 

 

4.7. Содержание программы МОДУЛЯ № 4   

(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4-ГО КЛАССА ШКОЛ Г. ТАГАНРОГА) 

1. Введение: правила техники безопасности. 

Теория: Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий 

декоративно – прикладного искусства. Работа над проектом. Правила техники безопасности. 
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2. Морские обитатели. 

Теория: Подводные обитатели, их виды. Сходство и различия. Приемы вырезания.  

Практика: Выполнение работы из фетра Подвеска «Морские обитатели» (рыба, осьминог, 

морская звезда, морской конек). 

3. Осенний лист. 

Теория: Знакомство с новой техникой айрис-фолдинг и способами ее выполнения. 

Практика:  Панно «Осенний лист». 

4. Цветные осенние паутинки. 

Теория: Выполнение работы на основе каштана и тонких цветных нитей. Приемы оплетки. 

Практика:  Создание паутинок. Декорирование блестками. 

5-6. Виноград. Рябинка. 

Теория: Выполнение панно на основе компакт-диска в технике квиллинг. Используемые формы 

– тугая спираль, «глаз». 

Практика: Панно «Виноград», «Рябинка». 

7. Осенняя открытка. 

Теория: Знакомство с принципами работы в технике скрапбукинг. Состаривание бумаги с 

помощью кофе. Штампинг. Фактурные листья. 

Практика:  Выполнение открытки. 

8. Ящерица. 

Теория: Выполнение витража. Декорирование паетками. Самостоятельная подборка цвета. 

Практика:  Выполнение витража. 

9. Оберег. 

Теория: Оберег – как субъект культуры и истории. Традиционные обереги. Материалы и 

инструменты. 

Практика:  Выполнение оберега на основе веничка. Последовательность выполнения работы. 

Презентация готовых работ. 

10-11. Божья коровка. Лягушка – брелок. 

Теория: Знакомство с техникой параллельного плетения. Правила выполнения миниатюр на 

проволоке. Анализ образцов. Цветовое решение. Зарисовка схем. 

Практика: Божья коровка. Лягушка. 

12. Букет Калл. 

Теория: Создание работы из ватных дисков с использованием проволоки, ткани, картона. 

Практика:  Создание букета. 

13. Снежинка. 

Теория: Выполнение работы в технике квиллинг. Форма «Полумесяц», «Капля». 

Практика:  Снежинка. Закрепление деталей на основе. 

14. Подарочная упаковка своими руками. 

Теория: Конструирование из картона. Создание шестиугольной формы. 

Практика:  Выполнение упаковки. 

15. Елка - настольная композиция. 

Теория: Выполнение сувенира из пенопласта и фольги. Декорирование бусами, паетками, 

мишурой. 

Практика:  Выполнение настольной композиции. 

16. Снеговик - елочная игрушка. 

Теория: Выполнение работы по образцу из ткани с помощью клея. 

Практика:  Подвеска «Снеговик». 

17. Рождественский ангел. 

Теория: Выполнение прорезной аппликации из картона. Декорирование дополнительными 

элементами. 

Практика:  Выполнение работы «Рождественский ангел». 

18. Олень. 

Теория: Создание объемной фигуры посредством конструирования из картона. Разметка. 

Склейка. 

Практика:  Выполнение объемной конструкции оленя. 
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19. Символ года. 

Теория: Выполнение объёмной игрушки из ткани. Порядок выполнения. Декорирование 

дополнительными элементами. 

Практика: Выполнение сувенира. 

20. Открытка Валентинка. 

Теория: Перенос изображения на фон. Подбор нитей и игл. Выполнение работы. 

Практика:  Открытка в технике изонить. 

21. Открытка для папы Фуражка. 

Теория: Анализ образца. Работа с шаблонами. Выполнение элементов в технике квиллинг. 

Практика: Открытка «Фуражка». 

22-23. Коробочка для подарка тортик. Поздравление для мамы Туфелька. 

Теория: Разметка. Сборка. Оформление в технике квиллинг. 

Практика:  Коробочка «Тортик». «Туфелька для мамы». 

24. Открытка в технике поп-ап. 

Теория: Знакомство с новой техникой трехмерных картинок. Порядок выполнения работы. 

Практика: Открытка с цветами. 

25. Подставка под кружку. 

Теория: Выполнение основы мозаичным способом из спичек. Знакомство с техникой декупаж и 

правилами ее выполнения. 

Практика:  Декорирование подставки в технике декупаж. 

26. Панно в технике вышивка по пенопласту. 

Теория: Знакомство с новым видом деятельности и приемами работы. Инструменты при работе 

с пенопластом. 

Практика:  Создание панно «Цветы». 

27-30. Пасхальный заяц. Груша – игольница. Яблоко- подставка. Брелок тапочек. 

Теория: Раскрой материала. Шов через край, шов вперед игла, шов назад игла. Шитье сувенира. 

Практика:  Пасхальный заяц – чехол для яиц, Груша – игольница, Яблоко – подставка, Брелок – 

тапочек. 

31. Открытка ко Дню Победы. 

Теория: История праздника, работа с шаблоном. 

Практика: Выполнение открытки в технике витраж. 

32. Эхинацея. 

Теория: Создание панно в технике квиллинг. Форма «Стрелка», «Слабая спираль», «Глаз». 

Практика: Панно «Эхинацея». 

33. Незабудки. 

Теория: Создание панно из крепированной бумаги и лент. Порядок выполнения работы. 

Украшение дополнительными элементами. 

Практика:  Панно «Незабудки». 

34.  Клевер магнит. 

Теория: Приметы о клевере. Работа с шаблоном. 

Практика: Клевер магнит.  

35.Открытка Лето. 

Теория: Работа с шаблонами различных форм. 

Практика: Изготовление открытки Лето. 

36. Итоговое занятие. Выставка. 

Теория: Подведение итогов.  

Практика: Оформление выставки детских творческих работ. 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц,  

 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часов 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь Вводное занятие. План 

работы на год. 

Упражнение 

«Развиваем 

воображение 

2 Групповая Клуб 

«Сме

на» 

Проведение 

теста 

2. сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Витраж 

из бумаги. Виды, 

способы выполнения. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

3. сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Витраж 

из бумаги Выполнение 

витражных работ 

«Синичка». 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

4. сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Витраж 

из бумаги Выполнение 

витражных работ  

«Кошки». 

2 Групповая, 

индивидуальна

я  

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

5. сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Витраж 

из бумаги Выполнение 

витражных работ 

«Кувшинка» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я  

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

6. сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» 

Квиллинг. Знакомство, 

обучение выполнению 

простых форм: 

спираль, капля, глаз, 

дуга. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я  

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

7. сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

Панно «Виноград», 

работа по схемам. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я  

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

8. сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

Панно «Рябинка», 

работа по схемам. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я  

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

9. сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

Панно «Экзотические 

цветы», работа по 

схемам. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я  

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 
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10. октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

работа по схемам. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я  

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

11. октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

природным 

материалом «Цветы», 

«Грибы» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я  

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

12. октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

природным 

материалом «Утка с 

утятами», «Ежик» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я  

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

13. октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

природным 

материалом «Корзина с 

клубникой», «Кот». 

2 Групповая, 

индивидуальна

я  

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

14. октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

пластилином Панно 

«Кошка», «Цветы». 

2 Групповая, 

работа в 

творческих 

группах 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

15. октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

пластилином Панно 

«Осенний лист». 

2 Групповая, 

работа в 

творческих 

группах 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

16. ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

пластилином Панно 

«Бабочка». 

2 Групповая, 

работа в 

творческих 

группах 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

17. ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Коллаж 

из пуговиц Панно 

«Яблоко». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

18. ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Коллаж 

из пуговиц Панно 

«Воздушный шар». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

19. ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Коллаж 

из пуговиц Панно  

«Кошка». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

20. ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Коллаж 

из пуговиц Панно  

«Зайчик». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

21. ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

волокнистыми 

материалами подвеска 

«Кошка». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

22. ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

Наблюдение 
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волокнистыми 

материалами подвеска 

«Утка». 

на» 

23. ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

волокнистыми 

материалами 

декоративные вазы. 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

24. декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

волокнистыми 

материалами 

декоративные тарелки. 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

25. декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

волокнистыми 

материалами подставки 

под цветы. 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

26. декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Итоговое 

занятие по теме 

Завершение, 

оформление работ. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

27. декабрь Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

2 Индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

28. декабрь Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

2 Индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

29. декабрь Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

2 Индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

30. декабрь Раздел 2. «Макраме» 
Введение в тему 

(история, материалы, 

инструменты) 

Плетение простой 

цепочки. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

31. декабрь Раздел 2. «Макраме» 
Азбука макраме 

(изучение узлов) 

отработка приемов 

плетения. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

32. январь Раздел 2. «Макраме» 
Азбука макраме 

(изучение узлов) 

отработка приемов 

плетения. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

33. январь Раздел 2. «Макраме» 

Азбука макраме 

(изучение узлов) 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

Наблюдение 
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отработка приемов 

плетения. 
на» 

34. январь Раздел 2. «Макраме» 

Азбука макраме 

(изучение узлов) 

отработка приемов 

плетения. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

35. январь Раздел 2. «Макраме» 

Азбука макраме 

(изучение узлов) 

отработка приемов 

плетения. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

36. январь Раздел 2. «Макраме» 

Простые плетеные 

изделия. Подставки 

под горячее на основе 

ДПУ. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

37. январь Раздел 2. «Макраме» 
Простые плетеные 

изделия. Подставки 

под горячее на основе 

ДПУ. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

38. январь Раздел 2. «Макраме» 

Простые плетеные 

изделия. 

Ддекоративная 

веточка. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

39. январь Раздел 2. «Макраме» 
Простые плетеные 

изделия декоративная 

веточка. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

40. февраль Раздел 2. «Макраме» 

Простые плетеные 

изделия декоративная 

веточка. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

41. февраль Раздел 2. «Макраме» 

Итоговое занятие по 

теме .Анализ 

выполненных работ. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

42. февраль Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

2 Индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

43. февраль Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

2 Индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

44. февраль Раздел 3. 

«Вышивание» 
Введение в тему 

(история, материалы, 

инструменты) шов 

«вперед иголка». 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 
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45. февраль Раздел 3. 

«Вышивание» 
Техника выполнения 

простых швов 

Изучение швов: «назад 

иголка». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

46. февраль Раздел 3. 

«Вышивание» 
Техника выполнения 

простых швов 

Изучение швов: «через 

край». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

47. февраль Раздел 3. 

«Вышивание» 
Техника выполнения 

простых швов 

Изучение швов: 

«козлик». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

48. март Раздел 3. 

«Вышивание» 
Техника выполнения 

простых швов 

Изучение швов: 

«стебельчатый». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

49. март Раздел 3. 

«Вышивание» 
Техника выполнения 

простых швов 

Изучение швов: 

«стебельчатый». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

50. март Раздел 3. 

«Вышивание» 
Контурное вышивание 

Вышивка салфеток. 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

51. март Раздел 3. 

«Вышивание» 
Контурное вышивание 

Вышивка небольших 

картинок «Цветы». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

52 март Раздел 3. 

«Вышивание» 
Контурное вышивание 

Вышивка небольших 

картинок «Уточка». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

53. март Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

2 Индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

54. март Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

2 Индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

55. март Раздел 3. 

«Вышивание» 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

Наблюдение 
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Контурное вышивание 

Вышивка салфеток. 
на» 

56. апрель Раздел 3. 

«Вышивание» 
Фетровые игрушки 

«Яблочко». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

57. апрель Раздел 3. 

«Вышивание» 
Фетровые игрушки  

«Котик» 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

58. апрель Раздел 3. 

«Вышивание» 
Фетровые игрушки  

«Груша» 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

59. апрель Раздел 3. 

«Вышивание» 
Фетровые 

игрушки«Пончик» 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

60. апрель Раздел 3. 

«Вышивание» 
Фетровые 

игрушки«Енот». 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

61. апрель Раздел 3. 

«Вышивание» 
Итоговое занятие по 

теме Тест-опрос на 

изученную тематику. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

62. апрель Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

2 Индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

63. апрель Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

2 Индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

64. апрель Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Ведение в тему 

(история, материалы, 

инструменты) Змейка, 

цепочка. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

65. май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Параллельное низание 

на проволочной основе 

Рыбка. 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

66. май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Параллельное низание 

на проволочной основе 

Ящерица. 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

67. май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Параллельное низание 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

Наблюдение 
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на проволочной основе 

Скорпион. 
на» 

68. май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Параллельное низание 

на проволочной основе 

Бабочка. 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

69. май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Параллельное низание 

на проволочной основе 

Цветы. 

2 Индивидуальна

я 
Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

70. май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Итоговое занятие по 

теме. Оформление 

выставки. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

71. май Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

2 Индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Наблюдение 

72. май Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» Итоговое 

занятие Выставка 

лучших работ, анализ, 

планы на будущий год, 

игры, конкурсы. 

Вручение почетных 

грамот. 

2 Индивидуальна

я 

Клуб 

«Сме

на» 

Мини 

выставка 

 

5.2. Календарно-тематическое планирование (2 год обучения) 

 

№ 

занятия 

Месяц,  

 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

прове

дения 

заняти

я 

Форма 

контроля 

1 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Вводное 

занятие 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Проведение 

теста. 

2 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Витраж 

(краски) Знакомство с 

витражными красками, 

контурами по стеклу, их 

видами, и способами 

применения. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

3 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Витраж 

(краски) Работа с 

контурами. Панно 

«Птица» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 
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4 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Витраж 

(краски) Панно 

«Кленовый лист». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

5 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Витраж 

(краски) Панно 

«Уточка». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

6 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

Изучение новых форм 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

7 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

Составление объемных 

деталей. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

8 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

Создание композиций. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

9 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг. 

Радуга цветов и 

оттенков, порядок 

работы 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

10 октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

Изготовление элементов 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

11 октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

Панно, открытки, декор 

шкатулки. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

12 октябрь Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

13 октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Каменное 

искусство Беседа, 

материалы Выбор 

сюжета, выбор форм. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

14 октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Каменное 

искусство Дорисовка 

деталей. Работа над 

фоном. Панно «Совята», 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

15 октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Каменное 

искусство Сборка. 

Сушка. Лакировка. 

Панно «Цветы» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

16 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Каменное 

искусство  

Панно «Домики» (по 

выбору). 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 
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17 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Пейп арт 

Порядок выполнения 

работы. Виды скруток 

бумаги. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

18 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Пейп арт 

Покраска, золочение, 

серебрение, 

состаривание. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

19 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Пейп арт 

Панно «Дерево 

счастья», 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

20 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Пейп арт  

Панно «Кошка», 

«Сова». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

21 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Айрис 

фолдинг История, 

материалы, 

инструменты, 

«Кленовый лист» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

22 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Айрис 

фолдинг Работа со 

схемами. Панно  

«Сердце» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

23 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Айрис 

фолдинг Панно 

«Лошадь» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

24 декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Айрис 

фолдинг  

 «Клевер», «Ваза» и т.д. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

25 декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Джут и 

кофе Сюжетная 

картинка по выбору. 

Панно «Кот» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

26 декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Джут и 

кофе Изготовление 

панно из кофейных 

зерен по замыслу. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

27 декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Джут и 

кофе Вариативное 

задание.Панно 

«Кофейная чашка», 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

28 декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Джут и 

3 Групповая, 

индивидуальна

Клуб 

«Смен

Наблюдение 
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кофе.  

Панно «Орхидея». 

я а» 

29 декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Итоговое 

занятие по теме 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

30 декабрь Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

31 декабрь Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

32 январь Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

33 январь Раздел 2. « Макраме» 

Азбука макраме 

(изучение узлов) 

Изучение узлов. ДПУ,  

ягодка. Условные 

обозначения. 

Составление схем, ТБ, 

приспособления. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

34 январь Раздел 2. « Макраме»  
Азбука макраме 

(изучение узлов) 

Изучение узлов  

крученый (лево и 

правосторонний). 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

35 январь Раздел 2. « Макраме»  
Азбука макраме 

(изучение узлов) 

Изучение узлов  бриды. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

36 январь Раздел 2. « Макраме» 
Микромакраме 

Изготовление 

сувениров: Сова. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

37 январь Раздел 2. « Макраме» 
Микромакраме 

Изготовление 

сувениров: Черепаха. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

38 январь Раздел 2. « Макраме» 
Микромакраме 

Изготовление 

сувениров: Креветка. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

39 январь Раздел 2. « Макраме» 
Микромакраме 

Изготовление 

сувениров: Собачка. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

40 февраль Раздел 2. « Макраме»  
Панно в круге 

Отработка навыков 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 
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работы с нитями при 

завязывании узлов. 

41 февраль Раздел 2. « Макраме»  
Панно в круге 

Отработка навыков 

работы с нитями при 

завязывании узлов. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

42 февраль Раздел 2. « Макраме» 

 Панно в круге 

Отработка навыков 

работы с нитями при 

завязывании узлов. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

43 февраль Раздел 2. « Макраме» 

 Итоговое занятие по 

теме 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

44 февраль Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

45 февраль Раздел 3. 

«Вышивание» 

 Вышивка крестом. 

История, виды, стили, 

инструменты, приемы. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

46 февраль Раздел 3. 

«Вышивание» 

 Вышивка крестом 

Отработка навыка 

шитья по схеме на 

выбор. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

47 февраль Раздел 3. 

«Вышивание» 

 Вышивка крестом 

Отработка навыка 

шитья по схеме на 

выбор. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

48 март Раздел 3. 

«Вышивание» 

 Вышивка крестом 

Отработка навыка 

шитья по схеме на 

выбор. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

49 март Раздел 3. 

«Вышивание»  
Вышивка крестом 

Отработка навыка 

шитья по схеме на 

выбор. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

50 март Раздел 3. 

«Вышивание»  
Вышивка крестом 

Отработка навыка 

шитья по схеме на 

выбор. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 
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51 март Раздел 3. 

«Вышивание»  
Вышивка тесьмой. 

Материалы, 

инструменты, 

последовательность, 

выбор рисунка. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

52 март Раздел 3. 

«Вышивание» 

 Вышивка тесьмой. 

Изготовление 

декоративных салфеток. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

53 март Раздел 3. 

«Вышивание» 

 Вышивка тесьмой 

.Изготовление 

декоративных салфеток. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

54 март Раздел 3. 

«Вышивание» 

 Вышивка тесьмой. 

Изготовление 

декоративных салфеток. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

55 март Раздел 3. 

«Вышивание» 

 Вышивка тесьмой.  

Изготовление 

декоративных салфеток. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

56 апрель Раздел 3. 

«Вышивание» 

 Метки монограммы. 

Значение, применение, 

приемы выполнения. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

57 апрель Раздел 3. 

«Вышивание» 

 Метки монограммы. 

Вышивание  метки по 

своему эскизу. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

58 апрель Раздел 3. 

«Вышивание»  
Метки монограммы  

Вышивание  метки по 

своему эскизу. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

59 апрель Раздел 3. 

«Вышивание» 

 Итоговое занятие по 

теме 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

60 апрель Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

61 апрель Раздел 4. 

«Бисероплетение»  
Цветы на проволочной 

основе «Лилия», 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 
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62 апрель Раздел 4. 

«Бисероплетение» 

 Цветы на проволочной 

основе «Роза» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

63 апрель Раздел 4. 

«Бисероплетение» 

 Цветы на проволочной 

основе «Роза» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

64 апрель Раздел 4. 

«Бисероплетение» 

 Цветы на проволочной 

основе «Орхидея» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

65 май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Кирпичный стежок. 

Брелки. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

66 май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Кирпичный стежок. 

Сувениры 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

67 май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Кирпичный стежок. 

Сувениры 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

68 май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Кирпичный стежок. 

Подвески 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

69 май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Кирпичный стежок 

.Подвески. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

70 май Раздел 4. 

«Бисероплетение»  
Итоговое занятие по 

теме 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

71 май Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

72 май Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Мини 

выставка 

 

5.3. Календарно-тематическое планирование (3 год обучения) 

 

№ 

занятия 

Месяц,  

 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

прове

дения 

заняти

я 

Форма 

контроля 

1 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Вводное 

3 Групповая, 

индивидуальна

Клуб 

«Смен

Проведение 

теста. 
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занятие Знакомство с 

проектной работой. 

я а» 

2 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

Панно «Георгины». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

3 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

Панно «Георгины». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

4 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

Панно «Рябина». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

5 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

Панно «Калы». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

6 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Квиллинг 

Панно «Калы». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

7 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества»  
Кардмейкинг 

Выполнение открыток 

своими руками по 

выбору. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

8 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества». 

Кардмейкинг 

Выполнение открыток 

своими руками по 

выбору. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

9 сентябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества»  
Кардмейкинг 

Выполнение открыток 

своими руками по 

выбору. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

10 октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества»  
Кардмейкинг 

Выполнение открыток 

своими руками по 

выбору. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

11 октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Коллаж 

микс медиа. Панно 

«Абстракция». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

12 октябрь Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

13 октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Коллаж 

микс медиа. Панно 

«Инопланетяне». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

14 октябрь Раздел 1. «Мозаика 3 Групповая, Клуб Наблюдение 
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творчества» Коллаж 

микс медиа. Панно 

«Инопланетяне». 

индивидуальна

я 
«Смен

а» 

15 октябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Джутовая 

филигрань. Сюжетная 

картинка по выбору. 

Изготовление панно из 

джутовых шнуров. 

Вариативное задание.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

16 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Джутовая 

филигрань. Сюжетная 

картинка по выбору. 

Изготовление панно из 

джутовых шнуров. 

Вариативное задание. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

17 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Джутовая 

филигрань. Сюжетная 

картинка по выбору. 

Изготовление панно из 

джутовых шнуров. 

Вариативное задание. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

18 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Джутовая 

филигрань. «Дерево 

желаний». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

19 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Джутовая 

филигрань. «Веер». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

20 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

ракушками. Эскиз. Фон. 

Перенос рисунка на 

фон.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

21 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

ракушками. Подбор 

ракушек, наклеивание, 

лакировка. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

22 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

ракушками «Жираф». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

23 ноябрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

ракушкам «Гепард» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

24 декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Работа с 

ракушками «Колибри». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

25 декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Декупаж 

декор различных 

предметов тарелки, 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 
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рамки, и т.д. 

26 декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Декупаж 

декор различных 

предметов тарелки, 

рамки, и т.д. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

27 декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Декупаж 

декор различных 

предметов тарелки, 

рамки, и т.д. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

28 декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Декупаж 

декор различных 

предметов тарелки, 

рамки, и т.д. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

29 декабрь Раздел 1. «Мозаика 

творчества» Итоговое 

занятие по теме 

Выставка, тестирование. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

30 декабрь Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

31 декабрь Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

32 январь Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

33 январь Раздел 2. « Макраме» 
Азбука макраме 

отработка навыка 

плетения на практике. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

34 январь Раздел 2. « Макраме» 
Азбука макраме 

отработка навыка 

плетения на практике. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

35 январь Раздел 2. « Макраме» 
Настенные панно 

«Незабудки». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

36 январь Раздел 2. « Макраме» 
Настенные панно 

«Незабудки». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

37 январь Раздел 2. « Макраме» 
Настенные панно 

«Незабудки». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

38 январь Раздел 2. « Макраме» 
Плетеные  мини-

сумочки 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

39 январь Раздел 2. « Макраме» 
Плетеные мини-сумочки 

3 Групповая, 

индивидуальна

Клуб 

«Смен

Наблюдение 
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я а» 

40 февраль Раздел 2. « Макраме» 
Плетеные сумки, 

кошельки. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

41 февраль Раздел 2. « Макраме»  
Плетеные сумки, чехлы 

для телефона. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

42 февраль Раздел 2. « Макраме» 
Итоговое занятие по 

теме Выставка, 

тестирование.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

43 февраль Раздел 3. 

«Вышивание» 
Вышивка гладью ТБ, 

подбор нити, иглы, 

ткани.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

44 февраль Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

45 февраль Раздел 3. 

«Вышивание» 
Вышивка гладью. Эскиз 

рисунка, перенос 

рисунка на ткань, цвет, 

тон.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

46 февраль Раздел 3. 

«Вышивание» 
Вышивка гладью. 

Наложение стежков.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

47 февраль Раздел 3. 

«Вышивание» 
Вышивка гладью. 

Выбор рисунка. Подбор 

цвета и ширины ленты. 

Способы выполнения. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

48 март Раздел 3. 

«Вышивание» 
Вышивка гладью 

Отработка навыков на 

практике.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

49 март Раздел 3. 

«Вышивание» 
Вышивка лентами 

«Хризантемы». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

50 март Раздел 3. 

«Вышивание» 
Вышивка лентами 

«Хризантемы». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

51 март Раздел 3. 

«Вышивание» 
Вышивка лентами 

«Тюльпаны». 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

52 март Раздел 3. 3 Групповая, Клуб Наблюдение 
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«Вышивание» 
Вышивка лентами. 

«Цветущие ветви 

яблони».  

индивидуальна

я 
«Смен

а» 

53 март Раздел 3. 

«Вышивание» 
Вышивка бисером. 

Выбор рисунка. Подбор 

бисера.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

54 март Раздел 3. 

«Вышивание» 
Вышивка бисером. 

Цветовое сочетание. 

Основа вышивки – 

полукрест.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

55 март Раздел 3. 

«Вышивание» 
Вышивка бисером 

Работа со схемой.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

56 апрель Раздел 3. 

«Вышивание» 
Вышивка бисером 

Отработка навыков на 

практике.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

57 апрель Раздел 3. 

«Вышивание» 
Итоговое занятие по 

теме. Выставка, 

тестирование.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

58 апрель Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

59 апрель Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Объемное плетение. 

Выполнение шнуров из 

бисера и стекляруса. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

60 апрель Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

61 апрель Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Объемное плетение. 

Выполнение шнуров из 

бисера и стекляруса. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

62 апрель Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Объемное плетение. 

Выполнение шнуров, из 

бисера и стекляруса.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

63 апрель Раздел 4. 

«Бисероплетение» 

3 Групповая, 

индивидуальна

Клуб 

«Смен

Наблюдение 
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Объемное плетение. 

Выполнение жгутов, из 

бисера и стекляруса.   

я а» 

64 апрель Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Объемное плетение. 

Выполнение шнуров, 

жгутов, из бисера и 

стекляруса.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

65 май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Мозаичное плетение. 

Выполнение сувениров 

по предложенным и 

самостоятельно 

разработанным схемам. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

66 май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Мозаичное плетение. 

Выполнение сувениров 

по предложенным и 

самостоятельно 

разработанным схемам.  

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

67 май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Мозаичное плетение. 

Выполнение сувениров 

по предложенным и 

самостоятельно 

разработанным схемам. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

68 май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Мозаичное плетение. 

Выполнение сувениров 

по предложенным и 

самостоятельно 

разработанным схемам. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

69 май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Мозаичное плетение. 

Выполнение сувениров 

по предложенным и 

самостоятельно 

разработанным схемам. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

70 май Раздел 4. 

«Бисероплетение» 
Итоговое занятие по 

теме. Оформление 

работ, декорирование. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 

71 май Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Наблюдение 
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72 май Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к 

участию в выставках, 

конкурсах» Итоговое 

занятие. Итоги 

деятельности 

объединения. 

3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Клуб 

«Смен

а» 

Мини 

выставка 

 

5.4. Календарно-тематическое планирование Модуля №1  

№ 

занятия 

Месяц  

 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

контрол

я 

1 сентябрь Введение 2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Проведе

ние 

теста. 

2 сентябрь Солнышко из ладошек. 

(коллективная работа) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

3 сентябрь Осьминог- ладошка 

(создание образа на 

основе силуэта ладони) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

4 сентябрь Золотая рыбка (панно с 

использованием 

самоклеящейся пленки и 

природного материала) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

5 октябрь Осеннее дерево (приемы 

вырезания из бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

6 октябрь Уточка (сувенир из 

картона и ткани) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

7 октябрь Грибочки (подвеска из 

картона и бархатной 

бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

8 октябрь Червячок в яблочке 

(пластилинография) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

9 ноябрь Виноград (панно из 

пластилина) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

10 ноябрь Осенняя открытка 

(приемы вырезания 

сложных форм) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

11 ноябрь Закладка для книг 

Собачка (работа с 

картоном и тканью) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

12 ноябрь Картинка Кошечка 

(использование 

гофрированного 

картона) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

13 декабрь Открытка ко дню 

матери 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

14 декабрь Снежинка (приемы 

складывания и 

вырезания) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

15 декабрь Снеговик (украшения к 

Новому году ) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 
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16 декабрь Новогоднее украшение 

Свеча 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

17 январь Елочка (работа с 

фольгой на пенопласте)  

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

18 январь  Умка белый мишка 

(работа с нитями, 

пенопластом) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

19 январь Пингвин (подвеска из 

ткани и картона) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

20 январь Олень (сувенир на 

основе целиндра) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

21 февраль Необычная закладка для 

книг (шитье через край 

по картону) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

22 февраль Открытка-Валентинка  2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

23 февраль Сувенир Лягушка (из 

фоамирана) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

24 февраль Сувенир для папы 

брелок погон генерала 

(картон, ленты, нити) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

25 март Открытка для мамы 

(работа с пенопластом и 

нитями) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

26 март Ворона (сувенир на 

прищепке) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

27 март Букет нарциссов (работа 

с крепированной 

бумагой) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

28 март Тюльпан (оригами) 2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

29 апрель Солнышко-флорик 

(украшение для цветов) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

30 апрель Зарождение жизни 

(подвеска с утенком) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

31 апрель Пасхальный заяц 

(подставка-коробочка из 

картона и фетра) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

32 апрель Улитка (панно из 

гофрированной бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

33 май Голубь –символ мира( 

оригами) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

34 май Овечка (настенное 

украшение из бумаги и 

картона) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

35 май Яблоко и груша- 

полезные 

витамины.(сувенир)  

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

36 май Итоговое занятие 2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

 

5.5. Календарно-тематическое планирование Модуля №2  

№ Месяц  Тема занятия Кол- Форма Место Форма 
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занятия  во 

часов 

проведения 

занятия 

проведе

ния 

занятия 

контрол

я 

1 сентябрь Введение: правила 

техники безопасности. 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Проведе

ние 

теста. 

2 сентябрь Морской конек 

(объемный сувенир из 

ладошек) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

3 сентябрь Медуза (объемный 

сувенир на основе 

ладошек)  

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

4 сентябрь Мотыльки (подвеска из 

фетра) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

5 октябрь Грибок и улитка (панно 

с использованием нитей, 

ткани, картона, 

проволоки, бисера) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

6 октябрь Рыбка (работа с 

природным материалом) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

7 октябрь Мечта ежика (панно из 

картона, фетра) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

8 октябрь Воздушный змей 

(работа с пористой 

резиной) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

9 ноябрь Кот-подвеска 

(держатель для 

карандаша) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

10 ноябрь Панно Розы (работа с 

нетканым полотном) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

11 ноябрь Открытка ко дню 

матери (работа с 

картоном и 

фоамираном) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

12 ноябрь Пингвин (в технике 

торцевание) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

13 декабрь Подвеска снеговик и 

снежинки (с 

использованием лент, 

картона, ткани) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

14 декабрь Елка с подарками 

(Новогоднее 

украшение)- 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

15 декабрь Коробочка для подарка 

Дед Мороз 

(конструирование) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

16 декабрь Благая весть (панно в 

технике торцевание) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

17 январь  Будильник часы 

(моделирование) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

18 январь Лотос-игольница 

(создание объемных 

цветов из паролона) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 
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19 январь Оберег от сглаза 

(знакомство с изонитью) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

20 январь Открытка Валентинка 

Лебеди 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

21 февраль Открытка для папы 

 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

22 февраль Открытка для бабушки 2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

23 февраль Открытка для мамы 2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

24 февраль Рыбка-полумесяц 

(мягкая игрушка) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

25 март Термометр-Лягушонок 

(моделирование) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

26 март Цветущая вишня 

(полуобъемные цветы из 

крепированной бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

27 март Пасхальный сувенир 

Цыпленок (изонить) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

28 март Пасхальное украшение 

для окна 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

29 апрель Улиточка – флорик 

декор для цветка (из 

фетра) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

30 апрель Незабудки (панно в 

технике квиллинг) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

31 апрель Открытка ко Дню 

Победы 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

32 апрель Грибок (вышивка по 

точкам на картоне) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

33 май Сова – динамическая 

игрушка. 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

34 май Бабочка сувенир из 

фоамирана  

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

35 май Мини панно квиллинг 2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

36 май Итоговое занятие 2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

 

5.6. Календарно-тематическое планирование Модуля №3  

№ 

занятия 

Месяц Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

контрол

я 

1 сентябрь Введение: правила                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

техники безопасности. 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Проведе

ние 

теста. 

2 сентябрь Бабочка (из 

самоклеящейся пленки) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

3 сентябрь Рамка для фото (из 

самоклеящейся пленки) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

4 сентябрь Одуванчик (панно из 

салфеток) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 
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5 октябрь Филин (работа с 

природным материалом) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

6 октябрь Ежик и белка (подвеска 

из фетра) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

7 октябрь Синичка (работа в 

технике витраж) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

8 октябрь Пугало (на основе 

бумажной тарелки) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

9 ноябрь Собачка 

(пластилинография, и 

мех) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

10 ноябрь Открытка ко дню 

матери кружка с чаем 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

11 ноябрь Колокольчик (из 

пластикового стакана 

новогоднее украшение) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

12 ноябрь Рождественский венок 

(в технике торцевание) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

13 декабрь Дед Мороз с конфетами 

(настенное украшение) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

14 декабрь Рождественское окно 

(декор для окна) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

15 декабрь Олень в валенках (панно 

из ткани) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

16 декабрь Варежки и коньки 

(сувениры на основе 

скрепок) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

17 январь Витой шнур (в технике 

макраме) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

18 январь Наряд для карандаша (в 

технике макраме)- 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

19 январь Открытка валентинка (в 

технике витраж) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

20 январь Открытка для папы 

Пиджак 

(конструирование из 

бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

21 февраль Символ года  2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

22 февраль Открытка для мамы 

(моделирование из 

картона) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

23 февраль Божья коровка 

(подвижная 

конструкция из картона) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

24 февраль Петушок (в технике 

пластилинография) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

25 март Кот (в технике обратная 

аппликация) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

26 март Пасхальный заяц 

(подставка для яйца) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

27 март Попугай (в технике 

витраж) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 
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28 март Открытка ко дню 

Победы  

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

29 апрель Панно в миниатюре (в 

технике квиллинг) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

30 апрель Заяц с балалайкой 

(динамическая игрушка) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

31 апрель Мышка (мягкая 

игрушка) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

32 апрель Сова (мягкая игрушка) 2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

33 май Ромашка и шмель 

(сувенир из ткани и 

нитей с элементами 

шитья) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

34 май Берелок  Мороженое 

(бисероплетение) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

35 май Брелок Арбуз 

(бисероплетение)  

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

36 май Итоговое занятие 2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

 

5.7. Календарно-тематическое планирование Модуля №4  

№ 

занятия 

Месяц Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

контрол

я 

1 сентябрь Введение: правила 

техники безопасности. 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Проведе

ние 

теста. 

2 сентябрь Морские обитатели 

(подвеска из фетра) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

3 сентябрь Осенний лист (в технике 

айрис-фолдинг) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

4 сентябрь Цветные осенние 

паутинки (из 

природного материала) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

5 октябрь Виноград (панно в 

технике квиллинг) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

6 октябрь Рябинка (панно в 

технике квиллинг) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

7 октябрь Осенняя открытка (в 

технике скрапбукинг) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

8 октябрь Ящерица (в технике 

витраж) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

9 ноябрь Оберег (из природных 

материалов) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

10 ноябрь Божья коровка 

(бисероплетение на 

проволочной основе) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

11 ноябрь Лягушка – брелок 

(бисероплетение на 

проволочной основе) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

12 ноябрь Букет Калл (работа с 2 Групповая, СОШ Наблюд
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ватными дисками, 

проволокой, тканью, 

картоном) 

индивидуальная №36 ение 

13 декабрь Снежинка (в технике 

квиллинг) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

14 декабрь Подарочная упаковка 

своими руками 

(конструирование) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

15 декабрь Елка - настольная 

композиция (пенопласт, 

фольга) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

16 декабрь Снеговик-елочная 

игрушка (работа с 

тканью) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

17 январь Рождественский ангел 

(прорезная аппликация) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

18 январь Олень (объемное 

конструирование из 

картона) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

19 январь Символ года. 2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

20 январь Открытка Валентинка 

(изонить) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

21 февраль Открытка для папы 

Фуражка (с 

использованием техники 

квиллинг) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

22 февраль Коробочка для подарка 

тортик 

(конструирование) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

23 февраль Поздравление для мамы 

Туфелька 

(конструирование) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

24 февраль Открытка в технике 

поп-ап 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

25 март Подставка под кружку 

(в технике декупаж) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

26 март Панно в технике 

вышивка по пенопласту 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

27 март Пасхальный заяц (шитье 

чехла для яиц) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

28 март Груша – игольница 

(шитье) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

29 апрель Яблоко - подставка 

(шитье) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

30 апрель Брелок тапочек (шитье) 2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

31 апрель Открытка ко Дню 

Победы 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

32 апрель Эхинацея (панно в 

технике квиллинг) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

33 май Незабудки (панно из 

крепированной бумаги и 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 



68 

 

лент) 

34 май Клевер магнит (из 

фоамирана) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

35 май Открытка «Лето» (из 

фоамирана) 

2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

36 май Итоговое занятие 2 Групповая, 

индивидуальная 
СОШ 

№36 

Наблюд

ение 

 

 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. 

                      

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Образовательная деятельность. 

 

  Программа рассчитана на 3 года обучения для обучающихся детского объединения 

«Копилочка». В детское объединение принимаются все желающие заниматься по выбранному 

направлению деятельности в возрасте от 7 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. 

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. 
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В рамках реализации общекультурного (ознакомительного) уровня программы автор реализует 

модули для учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов школ г. Таганрога. Занятия ведутся с половиной 

класса по подгруппам по 14-15 человек. Модули разработаны с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

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

викторины.  

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 «Копилочка» направлена на формирование и 

развитие у обучающихся предметных компетенций и освоение ими предметного результата. 

 

Воспитательная деятельность. 

В условиях экономической и политической нестабильности, утраты духовности и культурных 

ценностей, очень важными становятся задачи воспитания подрастающего поколения. Поэтому 

возникла необходимость выработки новых, современных подходов к воспитанию, 

ориентированных на социум, семью и личность ребенка.  

На занятиях большое внимание уделяется воспитательной работе. Беседы на различные темы 

(«Традиции Донского казачества», «Культурный человек» и др.) способствуют формированию 

нравственных качеств и ценностей Человека культуры, знакомят с историей, культурой, 

традициями других народов и родного края. В беседе можно определить уровень знаний 

обучающихся, и их отношение к данной теме. 

Экскурсии в музей, парк дают возможность познакомиться с историей, или важными 

событиями, обратить внимание на красоту природы, ее дары, и отношение человека. Это 

помогает детям в приобретении новых знаний, которые впоследствии могут пригодиться в 

практической деятельности. Увиденные на экскурсии предметы, явления, мысленно 

воспроизведенные в ходе занятия в виде образа, способствуют созданию новой творческой 

работы. В ходе мероприятий, праздников, выставок обучающие получают возможность 

самореализации, развивают коммуникативные способности.  

Викторины помогают определить уровень усвоения материала из бесед в процессе обучения, а 

также воспитывают активность и решительность. 

Воспитательная работа в детском объединении подчинена общей воспитательной цели ДДТ – 

воспитанию Человека культуры, которая направлена на воспитание свободной, нравственной, 

творческой, практичной и здоровой личности 

 

параметры задачи деятельность критерии эффективности 

Свободный формирование 

представлений о 

нравственных нормах 

поведения, о 

патриотизме; 

формирование 

осознанности себя, как 

члена общества; 

развитие чувства 

коллективизма; 

тематические занятия: 

беседы о нравственности, о 

родном крае, природе, 

знакомство с народными 

традициями; 

 участие обучающихся в 

выставках, праздниках, 

посвященных Дню Матери, 

Дню Победы, Дню 

Защитников Отечества, 

соблюдение четких 

моральных норм и 

правил поведения   на 

занятиях в объединении, 

на улице и т.д.; осознание 

себя членом общества, 

способность к 

самооценке и 

подчинении своих 

желаний общим 
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формирование 

отношения к предметам 

и поступкам 

выставках, посвященных 

родному краю; 

беседы о бережном 

отношении к вещам, к 

поступкам 

интересам; 

выражение критического 

отношение к своим 

действиям и их 

результатам. 

Нравственн

ый 

формирование 

нравственных 

представлений и 

собственного видения о 

добре и зле, хорошем и 

плохом, красивом и 

некрасивом; 

формирование умения 

преодолевать 

трудности; 

воспитание 

толерантности 

проведение бесед, 

направленных на развитие 

эстетических чувств ( о 

красоте, доброте и т.д.); 

создание ситуаций, 

требующих выбора 

действий;  

 

Способность оценивать 

свое поведение и 

поведение окружающих, 

опираясь на 

нравственные нормы, 

принятые им; 

организованность и 

дисциплинированность; 

доброжелательность к 

людям других 

национальностей 

Практичны

й 

формирование 

культуры организации 

своей деятельности; 

формирование 

познавательных 

интересов; создание 

условий для 

самореализации 

обучающихся 

Беседы о роли труда в 

жизни; организация 

самостоятельной 

деятельности; проведение 

игры «Кто аккуратнее?»; 

посильные творческие 

задания 

отношение к труду, 

уважение и понимание 

его роли; выполнение 

простых поручений; 

организация (подготовка 

и уборка) своего 

рабочего места; 

стремление овладеть 

различными видами 

рукоделия 

Здоровый формирование 

стремления к 

здоровому образу 

жизни; 

внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий 

 профилактические беседы 

о преимуществах 

здорового образа жизни; 

проведение на занятиях 

физкультминуток, 

разминок, упражнений для 

укрепления здоровья;  

смена видов деятельности 

снижение 

заболеваемости; 

высокая 

работоспособность; 

соблюдение правил 

личной гигиены 

Творческий Формирование 

творческих 

способностей; 

формирование навыков 

этического и 

эстетического 

оформления работы и 

представления ее 

результатов 

Занятия в объединении; 

создание ситуации успеха; 

творческие задания; 

обучение разработке 

творческих проектов, 

участие в выставках и 

конкурсах. 

Развитие воображения, 

как основы творчества; 

реализация полученных 

творческих навыков  в 

конкурсах, выставках; 

самоутверждение в 

творчестве 

 

Важное место занимает работа с родителями, так как только при совместных усилиях 

достигается наиболее высокий результат воспитательной деятельности. 

На родительских собраниях и при личных встречах проводятся беседы  о проблемах 

воспитания,  о развитии творческих способностей ребенка, о создании положительного 

микроклимата в семье. 

Привлечение родителей к мероприятиям, проводимых в ДДТ и объединении (выступления, 

совместные чаепития, концерты, выставки, экскурсии) помогают сплочению коллектива, 

успеху в совместной деятельности родителей и детей (помощь в сборе и приобретении 

материала, выполнение творческой работы дома и т.д.). Такая работа формирует общие 
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интересы детей и родителей, способствует эмоциональной близости. Ребенок, чувствуя 

поддержку и заинтересованность родителей, будет работать продуктивней, стараясь добиться 

высоких результатов. 

Программа предусматривает разностороннее развитие личности через трудовое, умственное, 

нравственное, эстетическое, экологическое и экономическое воспитание. 

Для отслеживания воспитательного процесса используются различные методы педагогической 

диагностики: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование. 

Воспитательная деятельность по программе «Копилочка» направлена на формирование и 

развитие у обучающихся качеств и ценностей Человека культуры (воспитанность), ключевых 

компетенций и освоение ими личностного результата. 

 

Развивающая деятельность. 

Создавая условия для проявления обучающимися творческих способностей, определяя зону их 

ближайшего развития и т.п., нельзя забывать, что дети отличаются друг от друга не только 

внешними признаками. Есть и внутренние, физиологические отличия, связанные с 

генетическими особенностями, определяющими скорость, ритм психических процессов и 

состояний, т.е. темперамент обучающегося. Поэтому особенности этих процессов и состояний 

нужно расценивать как задатки, которые развиваются в благоприятных условиях, и остаются 

неразвитыми при отсутствии таковых. Программа направлена на развитие способностей к 

наблюдению и восприятию элементов окружающего мира, умение перенести увиденное в 

собственную творческую работу, составить свой образ объекта, опираясь на освоенные виды 

деятельности, оригинальность творческой мысли; а также на развитие эстетического вкуса, 

фантазии и чувства прекрасного, ключевых компетенций. 

В ходе занятий, у обучающиеся развиваются физические данные: мелкая моторика пальцев рук, 

глазомер, осанка, что не маловажно для растущего детского организма. Так же задействованы 

психические процессы память, восприятие, мышление, внимание, воображение. Беседа или 

игра помогают «расшевелить» детское мышление, сконцентрировать внимание, усилить 

восприятие с целью развития этих процессов.   

Реализуя свои потребности, ребенок развивается и психологически, т.е. развиваются его 

ключевые компетенции в таких сферах как, коммуникация, творчество, социум и 

здоровьесбережение.  

Развивающая деятельность по программе «Копилочка» направлена на формирование и развитие 

у обучающихся ключевых компетенций и освоение ими метапредметного результата. 

 

6.2. Диагностические материалы. 

В качестве инструментов оценки эффективности программы «Копилочка» 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 обучающимися 

личностного и метапредметного результатов -ключевых компетенций (3-й год обучения), 

анкетирование, учет участия в конкурсах, выставках, отзывы, учет активности и 

результативности участия обучающихся в проектной деятельности (3-й год обучения). 

 

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 «Копилочка», 

Интернет-сайты. 

 

 

 



72 

 

 

7. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

7.1. Список использованной литературы. 

1. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного образования. 

Педагогика. 1997. 

2. Донская земля (дидактический материал для педагогов дополнительного  образования) под 

редакцией Рябченко А.М. – Ростов-на-Дону: 2007. 

3. Жадько Е.Г. Увлекательные поделки из необычных вещей – Ростов-на-Дону:  

Феникс, 2009. 

4. Качество и результативность дополнительного образования как цель модернизации 

деятельности УДО. Материалы областной научно-практической конференции. – Ростов-на-

Дону, 2004. 

5. Ксензова Г.Ю. Как обеспечить ситуацию успеха учителю и ученику: учебное пособие - 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

6. Конвенция о правах ребенка: Принята Генеральной Ассамблеей ООН, 20.11.89 г. – 

ЮНИСЕФ, 1999. 

7. Кузьмина М. Макраме.- М.: Эксмо-Пресс, 2000. 

8. Михайлова И. Лепим из соленого теста: украшения, сувениры, поделки, панно.  – М.: Изд-во 

Эксмо, 2004. 

9. Скребцова Т.О. Объемные картины их кожи – Ростов-на-Дону: 2007. 

10. Склярова Е.Н. Организация образовательного процесса в детском объединении 

«Копилочка». Компетентностный подход в системе дополнительного образования детей: 

материалы I городской научно-практической конференции. 19 декабря 2009 г. Таганрог/ отв. 

ред. М.Н. Поволяева – Таганрог: изд. Центр Таганрог. Гос.пед.ин-т, 2009, С. 166-169. 

11. Стольная Е. Цветы и деревья из бисера.- М.: Мартин, 2005. 

12. Тетерский С.В. Современные требования к программам и учебным планам// 

Дополнительное образование, №10, 2004. 

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

14.Турик Л.А. Развитие компетенций в системе дополнительного образования детей // 

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

15. Тюрина Н.Е. Чудо-кожа.- М.: АСТ-Пресс, 1999. 

16.Хапилина И.А. Художественная вышивка.- М.: Профиздат, 2004. 

 

7.2. Список литературы для педагогов. 

1. Беспятова Н.К. Программа педагога дополнительного образования. – М.: Айрис-Пресс, 2003. 

2. Бабина Н.Ф. Развитие творческого мышления. – Воронеж 2000.  

3. Меженева Л.А. Творчество педагога в системе дополнительного образования. Техническое 

творчество, декоративно-прикладное творчество - Н.Новгород: ООО Педагогические 

технологии, 2003. 

4. Склярова Е.Н. Семьей дорожить – счастливым быть. Интеграция основного и 

дополнительного образования детей – механизм реализации стратегии ФГОС второго 

поколения: сб. науч.-тр./под ред. Л.А. Турик. – Таганрога: Изд-во Таганрог. Гос.пед.ин-та 

имени А.П. Чехова, 2013, С. 160-163. 

5. Склярова Е.Н. Семьей дорожить – счастливым быть. Реализация ФГОС второго поколения в 

формальной и неформальной образовательной среде: проблемы и перспективы: материалы 

городской заочной научно-практической конференции/под ред. канд.пед.наук, доц. Л.А. Турик. 

– Таганрог: Изд-во Таганрог. Ин-та имена А.П. Чехова, 2014, С.140-142. 

6. Склярова Е.Н. Мастер-класс как инновационная форма развития обучающихся в детском 

объединении «Копилочка». Инновационные решения в области образования и воспитания 

гармонично развитой личности на основе традиций и культурного наследия: сборник 

материалов VI Всероссийской Ярмарки социально-педагогических инноваций 2019 г. / под ред. 

Л.А. Турик; Южный федеральный университет.- Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство 

Южного федерального университета, 2019. С.153-154. 



73 

 

7. Турик Л.А. Инновационные подходы в системе дополнительного образования детей. 

Компетентностный подход в системе дополнительного образования детей: материалы I 

городской научно-практической конференции. 19 декабря 2009 г. Таганрог/ отв. ред. М.Н. 

Поволяева – Таганрог: изд. Центр Таганрог. Гос.пед.ин-т, 2009, С. 26-32. 

 

7.3. Список литературы для обучающихся. 

1. Астапенко М.П. Природа и история родного края – Ростов-на-Дону:    Баропресс, 2005.  

2. Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных работ – Академия развития. Ярославль, 1999. 

3. Гулянц Э.К. Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала? - М.,   1983. 

4. Дмитриев С.Н. Аппликация – М.: Вече, 2001.  

5. Зайцева А Идеи для праздника открытки, шкатулки, украшения – М.: Росмэн, 2008. 

6.Кузьмина М.А. Послушные узелки – М.: Эксмо, 2000. 

7. Малышева А.Н. Работа с тканью –Ярославль: Академия развития, 2002. 

8.Уильямс М. Шелковая лента – М.: Эксмо, 2007.  

9. Цамуталина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей – Ярославль: Академия развития, 2003.  

10. Чибрикова О. Подарки к любому празднику – М.: Эксмо, 2007. 

11. Чибрикова О. Оригинальные поделки из ненужных компакт дисков – М.: Эксмо, 2007. 

 

7.4. Список литературы для родителей. 

1. Горичева В.С. Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. Лучшие 

поделки – Ярославль: Академия развития, 2001. 

2. Трофимова М. В. И учёба и игра. Изобразительное искусство - Ярославль: Академия 

развития, 2007. 

3. http://www.liveinternet.ru 

4. http://stranamasterov.ru 

 

7.5. Список интернет-ресурсов. 

1. Психология обучения рисованию: [Электронный ресурс] 

URL: http://www.7ya.ru/article/Psihologiya-obucheniya-risovaniyu/ 

2. Развитие творческих способностей младших школьников на уроках декоративно-

прикладного искусства: [Электронный ресурс] 

URL: http://festival.1september.ru/articles/214267/ 

3. http://www.liveinternet.ru 

4. http://www.paper-art.ru/pages/kvilling/texnika.php5 5 

5. http://moikompas.ru/compas/quilling 

6. http://www.kvilling.ru/index.php/kvilling/osnovy-tekhniki 

7. http://mastera-rukodeliya.ru/kvilling/1135-osnovy-kvillinga.html 

8. http://stranamasterov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.liveinternet.ru/users/3235394/post170644207/&sa=D&usg=AFQjCNEhtCzmFZoWZ5s5IbV5lCFSGyggkw
http://stranamasterov.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Farticle%2FPsihologiya-obucheniya-risovaniyu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F214267%2F
https://www.google.com/url?q=http://www.liveinternet.ru/users/3235394/post170644207/&sa=D&usg=AFQjCNEhtCzmFZoWZ5s5IbV5lCFSGyggkw
http://www.paper-art.ru/pages/kvilling/texnika.php5%205
https://www.google.com/url?q=http://moikompas.ru/compas/quilling&sa=D&usg=AFQjCNEAE9Ln_PLc_zinBM5EmK_kr384Zg
https://www.google.com/url?q=http://www.kvilling.ru/index.php/kvilling/osnovy-tekhniki&sa=D&usg=AFQjCNF8yT5ZT3I8Mq1Vxaf7AfKRBBTH8Q
https://www.google.com/url?q=http://mastera-rukodeliya.ru/kvilling/1135-osnovy-kvillinga.html&sa=D&usg=AFQjCNH1WWtHmWRCRHYWEqoTw-5cOfVM4A


74 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Календарно- тематическое планирование на 2021-2022 уч.год 

детского объединения «Копилочка», руководитель Склярова Е.Н. 

Группа №  1 – 2 год обучения (216 часов), 72 занятия, уровень – базовый. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

(пн, ср) 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведени

я занятия 

Форм

а 

контр

оля 

1 1.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Вводное занятие 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Прове

дение 

теста. 

2 6.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Витраж (краски) Знакомство с 

витражными красками, контурами 

по стеклу, их видами, и способами 

применения. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

3 8.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Витраж (краски) Работа с 

контурами. Панно «Птица» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

4 13.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Витраж (краски) Панно 

«Кленовый лист». 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

5 15.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Витраж (краски) Панно «Уточка». 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

6 20.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Квиллинг Изучение новых форм 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

7 22.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Квиллинг Составление объемных 

деталей. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

8 27.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Квиллинг Создание композиций. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

9 29.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Квиллинг. Радуга цветов и 

оттенков, порядок работы 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

10 4.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Квиллинг Изготовление 

элементов 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

11 6.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Квиллинг Панно, открытки, декор 

шкатулки. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

12 11.10.21 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

13 13.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Каменное искусство Беседа, 

материалы Выбор сюжета, выбор 

форм. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

14 18.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 3 Групповая, Клуб Наблю
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Каменное искусство Дорисовка 

деталей. Работа над фоном. Панно 

«Совята», 

индивидуал

ьная 

«Смена» дение 

15 20.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Каменное искусство Сборка. 

Сушка. Лакировка. Панно 

«Цветы» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

16 25.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Каменное искусство  

Панно «Домики» (по выбору). 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

17 27.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Пейп арт Порядок выполнения 

работы. Виды скруток бумаги. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

18 1.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Пейп арт Покраска, золочение, 

серебрение, состаривание. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

19 3.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Пейп арт Панно «Дерево счастья», 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

20 8.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Пейп арт  Панно «Кошка», 

«Сова». 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

21 10.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Айрис фолдинг История, 

материалы, инструменты, 

«Кленовый лист» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

22 15.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Айрис фолдинг Работа со 

схемами. Панно  «Сердце» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

23 17.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Айрис фолдинг Панно «Лошадь» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

24 22.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Айрис фолдинг  

 «Клевер», «Ваза» и т.д. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

25 24.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Джут и кофе Сюжетная картинка 

по выбору. Панно «Кот» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

26 29.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Джут и кофе Изготовление панно 

из кофейных зерен по замыслу. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

27 1.12.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Джут и кофе Вариативное 

задание.Панно «Кофейная 

чашка», 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

28 6.12.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Джут и кофе.  

Панно «Орхидея». 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

29 8.12.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Итоговое занятие по теме 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

30 13.12.21 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 
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31 15.12.21 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

32 20.12.21 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

33 22.12.21 Раздел 2. « Макраме» 

Азбука макраме (изучение узлов) 

Изучение узлов. ДПУ,  ягодка. 

Условные обозначения. 

Составление схем, ТБ, 

приспособления. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

34 27.12.21 Раздел 2. « Макраме»  
Азбука макраме (изучение узлов) 

Изучение узлов  крученый (лево и 

правосторонний). 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

35 29.12.21 Раздел 2. « Макраме»  
Азбука макраме (изучение узлов) 

Изучение узлов  бриды. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

36 10.01.22 Раздел 2. « Макраме» 
Микромакраме Изготовление 

сувениров: Сова. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

37 12.01.22 Раздел 2. « Макраме» 
Микромакраме Изготовление 

сувениров: Черепаха. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

38 17.01.22 Раздел 2. « Макраме» 
Микромакраме Изготовление 

сувениров: Креветка. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

39 19.01.22 Раздел 2. « Макраме» 
Микромакраме Изготовление 

сувениров: Собачка. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

40 24.01.22 Раздел 2. « Макраме»  
Панно в круге Отработка навыков 

работы с нитями при завязывании 

узлов. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

41 26.01.22 Раздел 2. « Макраме»  
Панно в круге Отработка навыков 

работы с нитями при завязывании 

узлов. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

42 31.01.22 Раздел 2. « Макраме» 

 Панно в круге Отработка 

навыков работы с нитями при 

завязывании узлов. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

43 2.02.22 Раздел 2. « Макраме» 

 Итоговое занятие по теме 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

44 7.02.22 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

45 9.02.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка крестом. История, 

виды, стили, инструменты, 

приемы. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

46 14.02.22 Раздел 3. «Вышивание» 3 Групповая, Клуб Наблю
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 Вышивка крестом Отработка 

навыка шитья по схеме на выбор. 

индивидуал

ьная 

«Смена» дение 

47 16.02.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка крестом Отработка 

навыка шитья по схеме на выбор. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

48 21.02.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка крестом Отработка 

навыка шитья по схеме на выбор. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

49 28.02.22 Раздел 3. «Вышивание»  
Вышивка крестом Отработка 

навыка шитья по схеме на выбор. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

50 2.03.22 Раздел 3. «Вышивание»  
Вышивка крестом Отработка 

навыка шитья по схеме на выбор. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

51 9.03.22 Раздел 3. «Вышивание»  
Вышивка тесьмой. Материалы, 

инструменты, 

последовательность, выбор 

рисунка. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

52 14.03.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка тесьмой. Изготовление 

декоративных салфеток. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

53 16.03.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка тесьмой .Изготовление 

декоративных салфеток. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

54 21.03.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка тесьмой. Изготовление 

декоративных салфеток. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

55 23.03.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка тесьмой.  

Изготовление декоративных 

салфеток. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

56 28.03.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Метки монограммы. Значение, 

применение, приемы выполнения. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

57 30.03.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Метки монограммы. Вышивание  

метки по своему эскизу. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

58 4.04.22 Раздел 3. «Вышивание»  
Метки монограммы  

Вышивание  метки по своему 

эскизу. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

59 6.04.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Итоговое занятие по теме 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

60 11.04.22 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

61 13.04.22 Раздел 4. «Бисероплетение»  
Цветы на проволочной основе 

«Лилия», 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

62 18.04.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 

 Цветы на проволочной основе 

«Роза» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 
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63 20.04.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 

 Цветы на проволочной основе 

«Роза» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

64 25.04.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 

 Цветы на проволочной основе 

«Орхидея» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

65 27.04.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 
Кирпичный стежок. Брелки. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

66 4.05.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 
Кирпичный стежок. Сувениры 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

67 11.05.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 
Кирпичный стежок. Сувениры 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

68 16.05.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 
Кирпичный стежок. Подвески 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

69 18.05.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 
Кирпичный стежок .Подвески. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

70 23.05.22 Раздел 4. «Бисероплетение»  
Итоговое занятие по теме 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

71 25.05.22 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Наблю

дение 

72 30.05.22 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Мини 

выстав

ка 

 

 

Календарно- тематическое планирование на 2021-2022 уч.год 

детского объединения «Копилочка», руководитель Склярова Е.Н. 

Группа № 2,3  – 2 год обучения (216 часов), 72 занятия, уровень – базовый. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

(вт, чт) 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведени

я занятия 

Форм

а 

контр

оля 

1 2.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Вводное занятие 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Прове

дение 

теста. 

2 7.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Витраж (краски) Знакомство с 

витражными красками, 

контурами по стеклу, их видами, 

и способами применения. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

3 9.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Витраж (краски) Работа с 

контурами. Панно «Птица» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

4 14.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Витраж (краски) Панно 

«Кленовый лист». 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 
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5 16.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Витраж (краски) Панно 

«Уточка». 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

6 21.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Квиллинг Изучение новых форм 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

7 23.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Квиллинг Составление объемных 

деталей. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

8 28.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Квиллинг Создание композиций. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

9 30.09.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Квиллинг. Радуга цветов и 

оттенков, порядок работы 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

10 5.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Квиллинг Изготовление 

элементов 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

11 7.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Квиллинг Панно, открытки, декор 

шкатулки. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

12 12.10.21 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

13 14.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Каменное искусство Беседа, 

материалы Выбор сюжета, выбор 

форм. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

14 19.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Каменное искусство Дорисовка 

деталей. Работа над фоном. 

Панно «Совята», 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

15 21.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Каменное искусство Сборка. 

Сушка. Лакировка. Панно 

«Цветы» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

16 26.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Каменное искусство  

Панно «Домики» (по выбору). 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

17 28.10.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Пейп арт Порядок выполнения 

работы. Виды скруток бумаги. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

18 2.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Пейп арт Покраска, золочение, 

серебрение, состаривание. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

19 9.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Пейп арт Панно «Дерево 

счастья», 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

20 11.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Пейп арт  Панно «Кошка», 

«Сова». 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

21 16.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Айрис фолдинг История, 

материалы, инструменты, 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 
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«Кленовый лист» 

22 18.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Айрис фолдинг Работа со 

схемами. Панно  «Сердце» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

23 23.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Айрис фолдинг Панно «Лошадь» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

24 25.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Айрис фолдинг  

 «Клевер», «Ваза» и т.д. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

25 30.11.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Джут и кофе Сюжетная картинка 

по выбору. Панно «Кот» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

26 2.12.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Джут и кофе Изготовление панно 

из кофейных зерен по замыслу. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

27 7.12.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Джут и кофе Вариативное 

задание.Панно «Кофейная 

чашка», 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

28 9.12.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Джут и кофе.  

Панно «Орхидея». 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

29 14.12.21 Раздел 1. «Мозаика творчества» 

Итоговое занятие по теме 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

30 16.12.21 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

31 21.12.21 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

32 23.12.21 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

33 28.12.21 Раздел 2. « Макраме» 

Азбука макраме (изучение узлов) 

Изучение узлов. ДПУ,  ягодка. 

Условные обозначения. 

Составление схем, ТБ, 

приспособления. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

34 30.12.21 Раздел 2. « Макраме»  
Азбука макраме (изучение узлов) 

Изучение узлов  крученый (лево и 

правосторонний). 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

35 11.01.22 Раздел 2. « Макраме»  
Азбука макраме (изучение узлов) 

Изучение узлов  бриды. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

36 13.01.22 Раздел 2. « Макраме» 
Микромакраме Изготовление 

сувениров: Сова. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

37 18.01.22 Раздел 2. « Макраме» 
Микромакраме Изготовление 

сувениров: Черепаха. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 
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38 20.01.22 Раздел 2. « Макраме» 
Микромакраме Изготовление 

сувениров: Креветка. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

39 25.01.22 Раздел 2. « Макраме» 
Микромакраме Изготовление 

сувениров: Собачка. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

40 27.01.22 Раздел 2. « Макраме»  
Панно в круге Отработка навыков 

работы с нитями при завязывании 

узлов. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

41 1.02.22 Раздел 2. « Макраме»  
Панно в круге Отработка навыков 

работы с нитями при завязывании 

узлов. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

42 3.02.22 Раздел 2. « Макраме» 

 Панно в круге Отработка 

навыков работы с нитями при 

завязывании узлов. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

43 8.02.22 Раздел 2. « Макраме» 

 Итоговое занятие по теме 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

44 10.02.22 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

45 15.02.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка крестом. История, 

виды, стили, инструменты, 

приемы. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

46 17.02.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка крестом Отработка 

навыка шитья по схеме на выбор. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

47 22.02.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка крестом Отработка 

навыка шитья по схеме на выбор. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

48 24.02.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка крестом Отработка 

навыка шитья по схеме на выбор. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

49 1.03.22 Раздел 3. «Вышивание»  
Вышивка крестом Отработка 

навыка шитья по схеме на выбор. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

50 3.03.22 Раздел 3. «Вышивание»  
Вышивка крестом Отработка 

навыка шитья по схеме на выбор. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

51 10.03.22 Раздел 3. «Вышивание»  
Вышивка тесьмой. Материалы, 

инструменты, 

последовательность, выбор 

рисунка. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

52 15.03.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка тесьмой. Изготовление 

декоративных салфеток. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

53 17.03.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка тесьмой .Изготовление 

декоративных салфеток. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 
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54 22.03.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка тесьмой. Изготовление 

декоративных салфеток. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

55 24.03.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Вышивка тесьмой.  

Изготовление декоративных 

салфеток. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

56 29.03.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Метки монограммы. Значение, 

применение, приемы 

выполнения. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

57 31.03.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Метки монограммы. Вышивание  

метки по своему эскизу. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

58 5.04.22 Раздел 3. «Вышивание»  
Метки монограммы  

Вышивание  метки по своему 

эскизу. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

59 7.04.22 Раздел 3. «Вышивание» 

 Итоговое занятие по теме 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

60 12.04.22 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

61 14.04.22 Раздел 4. «Бисероплетение»  
Цветы на проволочной основе 

«Лилия», 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

62 19.04.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 

 Цветы на проволочной основе 

«Роза» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

63 21.04.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 

 Цветы на проволочной основе 

«Роза» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

64 26.04.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 

 Цветы на проволочной основе 

«Орхидея» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

65 28.04.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 
Кирпичный стежок. Брелки. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

66 5.05.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 
Кирпичный стежок. Сувениры 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

67 12.05.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 
Кирпичный стежок. Сувениры 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

68 17.05.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 
Кирпичный стежок. Подвески 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

69 19.05.22 Раздел 4. «Бисероплетение» 
Кирпичный стежок .Подвески. 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

70 24.05.22 Раздел 4. «Бисероплетение»  
Итоговое занятие по теме 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 
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71 26.05.22 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Набл

юдени

е 

72 31.05.22 Раздел 5. «Подготовка 

творческих работ к участию в 

выставках, конкурсах» 

3 Групповая, 

индивидуал

ьная 

Клуб 

«Смена» 

Мини 

выста

вка 

 

 

Календарно- тематическое планирование на 2021-2022 уч.год 

детского объединения «Копилочка», руководитель Склярова Е.Н. 

Группа № 4 – 1 год обучения (70 часов), 35 занятий, уровень – ознакомительный. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

(пн) 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведени

я занятия 

Форм

а 

контр

оля 

1 6.09.21 Введение 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Прове

дение 

теста. 

2 13.09.21 Солнышко из ладошек. 

(коллективная работа) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

3 20.09.21 Осьминог- ладошка (создание 

образа на основе силуэта ладони) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

4 27.09.21 Золотая рыбка (панно с 

использованием самоклеящейся 

пленки и природного материала) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

5 4.10.21 Осеннее дерево (приемы 

вырезания из бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

6 11.10.21 Уточка (сувенир из картона и 

ткани) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

7 18.10.21 Грибочки (подвеска из картона и 

бархатной бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

8 25.10.21 Червячок в яблочке 

(пластилинография) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

9 1.11.21 Виноград (панно из пластилина) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

10 8.11.21 Осенняя открытка (приемы 

вырезания сложных форм) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

11 15.11.21 Закладка для книг Собачка 

(работа с картоном и тканью) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

12 22.11.21 Картинка Кошечка 

(использование гофрированного 

картона) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

13 29.11.21 Открытка ко дню матери 2 Групповая, 

индивидуал

СОШ №36 Набл

юдени
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ьная е 

14 6.12.21 Снежинка (приемы складывания 

и вырезания) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

15 13.12.21 Снеговик (украшения к -Новому 

году ) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

16 20.12.21 Новогоднее украшение Свеча 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

17 27.12.21 Елочка (работа с фольгой на 

пенопласте)  

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

18 10.01.22  Умка белый мишка (работа с 

нитями, пенопластом) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

19 17.01.22 Пингвин (подвеска из ткани и 

картона) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

20 24.01.22 Олень (сувенир на основе 

целиндра) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

21 31.01.22 Необычная закладка для книг 

(шитье через край по картону) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

22 7.02.22 Открытка-Валентинка  2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

23 14.02.22 Сувенир Лягушка (из фоамирана) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

24 21.02.22 Сувенир для папы брелок погон 

генерала (картон, ленты, нити) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

25 28.02.22 Открытка для мамы (работа с 

пенопластом и нитями) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

26 14.03.22 Ворона (сувенир на прищепке) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

27 21.03.22 Букет нарциссов (работа с 

крепированной бумагой) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

28 28.03.22 Тюльпан (оригами) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

29 4.04.22 Солнышко-флорик (украшение 

для цветов) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

30 11.04.22 Зарождение жизни (подвеска с 

утенком) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

31 18.04.22 Пасхальный заяц (подставка- 2 Групповая, СОШ №36 Набл
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коробочка из картона и фетра) индивидуал

ьная 

юдени

е 

32 25.04.22 Улитка (панно из гофрированной 

бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

33 16.05.22 Голубь –символ мира( оригами) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

34 23.05.22 Овечка (настенное украшение из 

бумаги и картона) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

35 30.05.22 Яблоко и груша - полезные 

витамины (сувенир). Итоговое 

занятие 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

 Уплотнение программы 30.05.22 Объединены две темы Яблоко и груша – полезные 

витамины (сувенир). Итоговое занятие. 

 

Календарно- тематическое планирование на 2021-2022 уч.год 

детского объединения «Копилочка», руководитель Склярова Е.Н. 

Группа № 5 – 1 год обучения (70 часов), 35 занятий, уровень – ознакомительный. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

(вт) 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведени

я занятия 

Форм

а 

контр

оля 

1 7.09.21 Введение 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Прове

дение 

теста. 

2 14.09.21 Солнышко из ладошек. 

(коллективная работа) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

3 21.09.21 Осьминог - ладошка (создание 

образа на основе силуэта ладони) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

4 28.09.21 Золотая рыбка (панно с 

использованием самоклеящейся 

пленки и природного материала) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

5 5.10.21 Осеннее дерево (приемы 

вырезания из бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

6 12.10.21 Уточка (сувенир из картона и 

ткани) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

7 19.10.21 Грибочки (подвеска из картона и 

бархатной бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

8 26.10.21 Червячок в яблочке 

(пластилинография) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

9 2.11.21 Виноград (панно из пластилина) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

10 9.11.21 Осенняя открытка (приемы 2 Групповая, СОШ №36 Набл
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вырезания сложных форм) индивидуал

ьная 

юдени

е 

11 16.11.21 Закладка для книг Собачка 

(работа с картоном и тканью) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

12 23.11.21 Картинка Кошечка 

(использование гофрированного 

картона) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

13 30.11.21 Открытка ко дню матери 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

14 7.12.21 Снежинка (приемы складывания 

и вырезания) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

15 14.12.21 Снеговик (украшения к -Новому 

году ) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

16 21.12.21 Новогоднее украшение Свеча 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

17 28.12.21 Елочка (работа с фольгой на 

пенопласте)  

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

18 11.01.22  Умка белый мишка (работа с 

нитями, пенопластом) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

19 18.01.22 Пингвин (подвеска из ткани и 

картона) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

20 25.01.22 Олень (сувенир на основе 

цилиндра) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

21 1.02.22 Необычная закладка для книг 

(шитье через край по картону) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

22 8.02.22 Открытка-Валентинка  2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

23 15.02.22 Сувенир Лягушка (из фоамирана) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

24 22.02.22 Сувенир для папы брелок погон 

генерала (картон, ленты, нити) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

25 1.03.22 Открытка для мамы (работа с 

пенопластом и нитями) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

26 15.03.22 Ворона (сувенир на прищепке) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

27 22.03.22 Букет нарциссов (работа с 

крепированной бумагой) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 
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28 29.03.22 Тюльпан (оригами) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

29 5.04.22 Солнышко-флорик (украшение 

для цветов) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

30 12.04.22 Зарождение жизни (подвеска с 

утенком) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

31 19.04.22 Пасхальный заяц (подставка-

коробочка из картона и фетра) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

32 26.04.22 Улитка (панно из гофрированной 

бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

33 17.05.22 Голубь –символ мира( оригами) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

34 24.05.22 Овечка (настенное украшение из 

бумаги и картона) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

35 31.05.22 Яблоко и груша - полезные 

витамины.(сувенир) Итоговое 

занятие 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Набл

юдени

е 

 Уплотнение программы 31.05.22 Объединены две темы Яблоко и груша –полезные 

витамины (сувенир). Итоговое занятие. 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 уч.год 

детского объединения «Копилочка», руководитель Склярова Е.Н. 

Группа № 6 – 1 год обучения (74 часа), 37 занятий, уровень – ознакомительный. 

 

№ 

заня

тия 

Месяц, 

число 

(чт) 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведени

я занятия 

Форма 

контрол

я 

1 2.09.21 Введение 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Провед. 

теста. 

2 9.09.21 Солнышко из ладошек. 

(коллективная работа) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

3 16.09.21 Осьминог - ладошка (создание 

образа на основе силуэта ладони) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

4 23.09.21 Золотая рыбка (панно с 

использованием самоклеящейся 

пленки и природного материала) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

5 30.09.21 Осеннее дерево (приемы вырезания 

из бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

6 7.10.21 Уточка (сувенир из картона и 

ткани) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 



88 

 

7 14.10.21 Грибочки (подвеска из картона и 

бархатной бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

8 21.10.21 Червячок в яблочке 

(пластилинография) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

9 28.10.21 Виноград (панно из пластилина) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

10 11.11.21 Осенняя открытка (приемы 

вырезания сложных форм) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

11 18.11.21 Закладка для книг Собачка (работа 

с картоном и тканью) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

12 25.11.21 Открытка ко дню матери  2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

13 2.12.21 Картинка Кошечка (использование 

гофрированного картона) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

14 9.12.21 Снежинка (приемы складывания и 

вырезания) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

15 16.12.21 Снеговик (украшения к Новому 

году) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

16 23.12.21 Новогоднее украшение Свеча 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

17 30.12.21 Елочка (работа с фольгой на 

пенопласте)  

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

18 13.01.22  Умка белый мишка (работа с 

нитями, пенопластом) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

19 20.01.22 Пингвин (подвеска из ткани и 

картона) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

20 27.01.22 Олень (сувенир на основе 

целиндра) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

21 3.02.22 Необычная закладка для книг 

(шитье через край по картону) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

22 10.02.22 Открытка-Валентинка  2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

23 17.02.22 Сувенир для папы брелок погон 

генерала (картон, ленты, нити)) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

24 24.02.22 Сувенир Лягушка (из фоамирана 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 
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25 3.03.22 Открытка для мамы (работа с 

пенопластом и нитями) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

26 10.03.22 Ворона (сувенир на прищепке) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

27 17.03.22 Букет нарциссов (работа с 

крепированной бумагой) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

28 24.03.22 Тюльпан (оригами) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

29 31.03.22 Солнышко-флорик (украшение для 

цветов) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

30 7.04.22 Воздушный змей сувенир 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

31 14.04.22 Зарождение жизни (подвеска с 

утенком) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

32 21.04.22 Пасхальный заяц (подставка-

коробочка из картона и фетра) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

33 28.04.22 Улитка (панно из гофрированной 

бумаги) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

34 5.05.22 Голубь – символ мира (оригами) 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

35 12.05.22 Овечка (настенное украшение из 

бумаги и картона) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

36 19.05.22 Яблоко и груша - полезные 

витамины (сувенир) 

2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

37 26.05.22 Итоговое занятие. 2 Групповая, 

индивидуал

ьная 

СОШ №36 Наблюде

ние 

 Добавлена тема 07.04.22 : Воздушный змей – сувенир. 

 

 


