


2 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные умельцы» имеет 

художественную направленность. 

Актуальность программы в том, что на современном этапе есть 

необходимость в развитии творчества, фантазии, что, несомненно, будет 

способствовать повышению эффективности труда. Правильно поставленная 

работа кружка имеет большое воспитательное значение. У детей развивается 

чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к 

труду других. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

том, что содержательное направление усилено на развитие творческих 

способностей ребенка и предусматривает преподавание материала по 

«восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к темам, техникам и 

технологиям на более высоком и сложном уровне. Это способствует тому, что 

получая первичные знания и навыки на первом году обучения, у ребят появляется 

интерес, который они могут закрепить и развить в последующие года обучения. 

Все задания разнообразны и соответствуют по сложности детям определенного 

возраста. Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия (поделки), 

таким образом, теоретические знания и технологические приемы подкрепляются 

практикой. 

Основные идеи программы: воспитание и обучение осуществляется 

"естественным путем", в процессе творческой работы. Участие педагога в 

создании поделок и композиций осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. 

обучающийся получает от педагога ту информацию, те примеры, которые 

необходимы ему для осуществления собственного замысла и собственных, 

соответствующих возрасту, представлений о мире. 

Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми на 

основе личностно-ориентированной модели. 

Программа ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность в 

поисках композиционных решений в выборе способов приготовления поделок. 

Используя полученные знания, ребята уже на первом году обучения создают свои 

композиции, минимально прибегая к выкройкам и шаблонам. Коллективные 

работы незаменимы для объединения коллектива, приобретения детьми 

коммуникативных навыков, для естественного детского обмена опытом в 

атмосфере дружбы и доверия, открытости, развития толерантности. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные умельцы» 

предназначена для обучающихся 11 - 15 лет. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения – 72 часа. 

Формы обучения. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 
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Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут между занятиями установлены 10-

минутные перерывы. Недельная нагрузка – 2 часа. 

Педагогическая целесообразность. При теоретическом обучении 

обучающиеся знакомятся с истоками возникновения и развития разных видов 

народного декоративно-прикладного искусства, учатся замечать тесную связь 

народного творчества с природой, традициями, жизнью народа. Приступая к 

изучению конкретных видов декоративно-прикладного творчества, дети узнают, 

что каждый из них имеет свой образный строй, свои технические и 

стилистические приёмы, особенности. 

В процессе практического освоения различных видов декоративно-

прикладного творчества обучающиеся учатся создавать красоту своими руками. 

Эти занятия не только формируют эстетический вкус у ребят, но и дают им 

необходимые технические знания, развивают трудовые умения и навыки, то есть 

осуществляют психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору 

профессии. Теоретические основы органично вплетаются в процесс 

практического освоения техник декоративно-прикладного творчества. 

Практическая значимость. 

Практическая значимость программы состоит в формировании у 

обучающихся навыков практично и эстетично организовывать свой быт; создание 

соответствующей учебной социально-профессиональной среды для обучающихся; 

оптимизация форм, средств и методов развития знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

При изготовлении поделок из разных материалов учащиеся учатся 

самостоятельно решать разнообразные конструкторские и технологические 

задачи, задачи оформления и художественной отделки изделий. Это способствует 

более осмысленному выбору приемов работ и развитию фантазии, доставляет им 

чувство радости, собственной значимости, повышает их самооценку. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, с помощью 

таких видов художественного творчества, как аппликация, конструирование, и 

дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа, основаны 

на концепции дополнительного образования - освоение юными талантами 

декоративно-прикладного ремесла на базе творческой деятельности. Под 

изучением основ декоративно-прикладного искусства понимается освоение 

различных видов рукоделия. Подбор материалов, инструментов, приспособлений 

и работа с ними. 

В программе предусмотрено несколько этапов обучения, каждый из которых 

является самодостаточным, но только вместе они составляют оригинальную 

целенаправленную систему работы с детьми по прикладному творчеству. Каждой 
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ступени соответствует своя специфика, свои цели и задачи, различная степень 

сложности. 

Ключевые понятия: творчество, цветоведение, виды декоративно-

прикладного искусства: аппликация, коллаж, киригами, конструирование и 

другие. 

Цель программы: создание условий для самореализации ребенка в 

творчестве, воплощения в художественной работе собственных неповторимых 

черт, своей индивидуальности; всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладение элементарными приемами техники работы с 

бумагой и другими материалами. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Обучающие: 

– ознакомить воспитанников с различными материалами; их свойствами; 

– обучить плоскостному моделированию – умению составлять из 

геометрических фигур изображения предметов и композиций; 

– научить работе с трафаретами; 

– сформировать умения следовать устным инструкциям. 

Развивающие: 

– развивать у воспитанников любознательность через развитие внимания и 

наблюдательность, памяти, воображения, художественного мышления, 

конструкторских способностей; 

– развивать координацию движений рук; 

– развивать цветовое восприятие; 

– расширять и обогащать практический опыт детей; 

– создавать условия для саморазвития и самореализации детей. 

Воспитательные: 

– добиваться максимальной самостоятельности детского творчества; 

– формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

– расширять коммуникативные способности детей; 

– воспитывать эстетический вкус; 

– совершенствовать трудовые навыки, учить аккуратности, умению бережно 

и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Принципы отбора содержания: каждый раздел программы делится на два 

блока – теоретический и практический. Объём теоретического курса невелик. 

Выбранные темы включают в себя все вопросы, касающиеся теории 

определенных видов рукоделия. Все разделы в совокупности представляют собой 

единую методическую концепцию. Практическая работа и создание собственных 

изделий обеспечат учащимся прочное усвоение и закрепление профессиональных 

знаний, умений и навыков. В процессе занятий ребята учатся самостоятельно 

подбирать материалы и инструменты для своих проектов, участвуют в конкурсах, 

творческих мастерских, в групповом проектировании и мастер – классах, на 

которых они общаются со специалистами по интересующим темам и применяют 

полученные знания. 
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Основные формы и методы обучения – индивидуальная и групповая, 

осуществляется в соответствии с требованиями развивающего обучения. Занятия 

строятся таким образом, что теоретические и общие практические навыки даются 

всей группе, а дальнейшая работа ведется в индивидуальном темпе с учетом 

личностных качеств обучающихся. 

Программный материал способствует развитию эстетического вкуса, 

формированию представления о декоративно-прикладном искусстве, начальных 

профессиональных навыков. 

Также предусмотрены такие формы проведения занятий, как: выставки, 

конкурсы, мастер-классы, открытые занятия, практическое занятие и презентация. 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

– творческие работы обучающихся; 

– участие в конкурсах различного уровня. 

Но так как не все обучающиеся способны освоить материал программы в 

одинаковой степени, предполагается индивидуальный подход к практическим 

заданиям и оценке их выполнения. 

Способы определения результативности реализации программы, основные 

формы аттестации: творческая зачетная работ, собеседование, тематические и 

персональные выставки, зачетное изделие по заданной теме или по выбору. 

Формой подведения итогов реализации программы является творческий 

отчет, состоящий из выставки работ, созданных руками детей. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Юные умельцы» разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г.  №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Уставом МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»; 

 Положением о дополнительном образовании обучающихся и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского». 

Обучение по данной программе способствует интеллектуальному и 

духовному воспитанию личности ребенка, социально-культурному и 

профессиональному самоопределению, развитию познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ 

п/п 

Название  раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практ

ика 

Самопод

готовка 

Раздел I. Введение в декоративно-

прикладное искусство. 

2 ч 2 ч    

1.1 Вводное занятие. Правила 

поведения. Правила ТБ при 

работе с ножницами и другими 

инструментами. Виды бумаги. 

2 2   Вводное 

тестирование. 

Раздел II. Художественное вырезание. 32 ч 3 ч 26 ч 3 ч  

2.1 Инструменты и приспо-

собления для работы в этой 

технике. Вырезание простых 

элементов: линии, круги, 

зигзаги и др. 

2 1 1  Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

2.2 Композиционные приёмы для 

изготовления простых 

открыток. 

2 1 1  Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

2.3 Поздравительная открытка «С 

Днем Учителя» 

2 1 1  Педагогическое 

наблюдение.  

2.4 Вырезание «Клиновые листья» 2  2  Педагогическое 

наблюдение.  

2.5 Коллективная работа «Сова» 2  2  Педагогическое 

наблюдение. 

2.6 Вырезание «Цветы» 2  2  Педагогическое 

наблюдение. 

2.7 Индивидуальная работа 

«Сказочные герои» 

2  2  Экспресс – 

выставка. 

2.8 Вырезание элементов декора. 2  2  Педагогическое 

наблюдение.  

2.9 Коллективная работа «Лесные 

жители». 

2  2  Педагогическое 

наблюдение. 

2.10 Вырезание «Снежинок» 2  2  Экспресс – 

выставка. 

2.11 Творческая работа «Зимние 

деревья» 

2  2  Педагогическое 

наблюдение. 

2.12 Вырезание «Новогодние 

пейзажи» 

2  1 1 Экспресс – 

выставка. 

2.13 Индивидуальная работа 

«Новогодняя цепочка» 

2  1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

2.14 Вырезание «Тигрята» 2  2  Экспресс – 

выставка. 

2.15 Вырезание снежинок - 

балеринок 

2  2  Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

2.16 Изготовление новогодних 

открыток 

2  1 1 Экспресс – 

выставка. 

Раздел III. Винтажная открытка. 12 ч 2 ч 8 ч 2 ч  

3.1 Инструменты и 

приспособления для работы. 

Рабата по шаблонам. 

2 1 1  Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 
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3.2 Композиционные навыки, 

цветовые сочетания. Способы 

сгибов. 

2 1 1  Педагогическое 

наблюдение. 

3.3 Последовательность 

выполнения работ. 

Художественное оформление. 

2  2  Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

3.4 Способы соединения деталей. 

Декоративные элементы. 

2  2  Педагогическое 

наблюдение.  

3.5 Открытка «23 февраля» 2  1 1 Экспресс – 

выставка. 

3.6 Открытка «8 марта» 2  1 1 Экспресс – 

выставка. 

Раздел IV. Конструирование 

геометрических фигур объемной 

формы. 

14 ч 2 ч 12 ч   

4.1 Простейшие геометрические 

фигуры: цилиндр, шар, конус. 

2 1 1  Педагогическое 

наблюдение. 

4.2 Конструирование яблока по 

трафарету. 

2 1 1  Экспресс – 

выставка. 

4.3 Конструирование по заданию 

«звезда» 

2  2  Педагогическое 

наблюдение. 

4.4 Конструирование по заданию 

«кенгуру» 

2  2  Педагогическое 

наблюдение. 

4.5 Конструирование по заданию 

«лиса» 

2  2  Педагогическое 

наблюдение. 

4.6 Конструирование по заданию 

«жираф» 

2  2  Педагогическое 

наблюдение. 

4.7 Выполнение работ по 

самостоятельному 

конструированию «дом» 

2  2  Экспресс – 

выставка. 

Раздел V. Текстильный материал – 

фетр. 

6 ч 2 ч 4 ч   

5.1 

 

Виды, свойства ткани. 

Инструменты и приспособ-

ления для работы.  

2 1 1  Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

5.2 Изготовление  подушки - 

конфеты  (наполнение, сборка) 

2 1 1  Педагогическое 

наблюдение. 

5.3 Изготовление  подушки - 

конфеты (декор – цветы, 

листья, ленточки и др.) 

2  2  Педагогическое 

наблюдение. 

Раздел VI. Техническое 

моделирование. 

4ч 2 ч 2 ч   

6.1 Способы изготовления 

разверток основных деталей. 

2 1 1  Педагогическое 

наблюдение.  

6.2 Работа по шаблону «цифры». 2 1 1  Экспресс – 

выставка. 

Раздел VII.   Итоговое занятие. 

Выставка творческих работ. 

2 ч  1 ч 1 ч  

7.1  Итоговое занятие. Выставка 

творческих работ. 
2  1 1 Итоговое 

тестирование. 

Выставка. 

Итого: 72 ч 13 ч 53 ч 6 ч  
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Содержание изучаемого курса 

Введение в декоративно-прикладное искусство. (2 часа) 

Теория. История декоративно-прикладного искусства (презентация). 

Краткая программа курса. Способы декоративного оформления работ. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и другими 

инструментами. Виды бумаги и картона. 

Художественное вырезание. (32 часа) 

Теория. Просмотр работ в этой технике. Инструменты и приспособления 

для работы в этой технике. Выполнение простых элементов: узоры и листья. 

Практика. Композиционные приёмы для изготовления открыток и 

оформление. Поздравительная открытка «С Днем Учителя». Вырезание 

«Клиновые листья». Коллективная работа «Сова». Вырезание «Цветы». 

Индивидуальная работа «Сказочные герои». Вырезание элементов декора. 

Коллективная работа «Лесные жители». Вырезание «Снежинок». Творческая 

работа «Зимние деревья». Вырезание «Новогодние пейзажи». Индивидуальная 

работа «Новогодняя цепочка». Вырезание «Тигрята». Вырезание снежинок - 

балеринок. Изготовление новогодних открыток. 

Винтажная открытка. (12 часов) 

Теория. Просмотр работ в этой технике. Инструменты и приспособления 

для работы. Рабата по шаблонам. 

Практика. Композиционные навыки, цветовые сочетания. Способы сгибов. 

Последовательность выполнения работ. Художественное оформление. Способы 

соединения деталей. Декоративные элементы. Открытки «23 февраля» и «8 

марта». 

Конструирование геометрических фигур объемной формы. (14 часов) 

Теория. Способы соединения деталей. Последовательность выполнения 

работы. Приемы работ и освоение приемов. 

Практика. Простейшие геометрические фигуры: цилиндр, шар, конус. 

Вырезание яблока по трафарету. Конструирование по заданию: «звезда», 

«кенгуру», «лиса», «жираф». Выполнение работ по самостоятельному 

конструированию «дом». 

Текстильный материал (фетр). (6 часов) 

Теория. Виды и свойства тканей. Инструменты и приспособления для 

работы. 

Практика. Изготовление «подушки - конфеты» (декор – цветы, листья, 

ленточки и др.) 

Техническое моделирование. (4 часов) 

Теория. Способы изготовления разверток основных деталей. 

Практика. Работа по шаблону: «Цифры». 

Итоговое тестирование. Выставка творческих работ. (2 часа) 

Итоговое тестирование. Выставка творческих работ. 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы . Программа построена по принципу от простого 

к сложному. Овладение данными технологиями требует терпения и аккуратности, 
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а поделки – тщательности в исполнении, ведь мастерство – это всегда упорный 

труд и воображение. 

Основу обучения составляет метод тематических заданий, позволяющий 

органично сочетать организационный процесс восприятия детьми народных 

образов и практическое участие в народном творчестве. Детям дается 

представление о гармоничном сочетании различных видов народного творчества 

с окружающей средой. 

 Программа построена на принципах: 

– Доступности: при изложении материала учитываются возрастные 

особенности детей, один и тот же материал по–разному преподается, в 

зависимости от возраста и субъективного опыта детей. Материал располагается от 

простого к сложному. 

-- Наглядности: человек получает через органы зрения в несколько раз 

больше информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются 

наглядные материалы, образцы. 

-- Сознательности и активности. 

Представленная программа построена на принципах развивающего обучения, 

предполагающего формирование у детей умения самостоятельно мыслить, 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Методические занятия в объединении являются комплексными. На них 

используются различные виды деятельности как теоретического, так и 

практического характера: устное изложение, работа с наглядными пособиями т.д., 

наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); практический (выполнение 

работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, готовых 

работ; 

 наблюдение; 

 показ (выполнение педагогом), работа по образцу; 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

– объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

– репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

– частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 



10 

 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Учебно-методическое обеспечение и техническое оснащение. 

Для организации качественных занятий необходимо: 

– наличие светлого просторного помещения, 

– шкафы для хранения материалов, 

– для оформления выставок - стеллажи и стенды, рамки, 

– наглядные и методические пособия - образцы готовых изделий, таблицы, 

схемы и презентации, 

– мультимедийная техника и компьютер (для демонстрации презентаций), 

– материалы (бумага цветная, картон белый и цветной, гофрокартон, 

бумажные салфетка, клей карандаш, лоскуты ткани разных цветов и разного 

качества, нитки для шитья, синтепон, фурнитура для изделий из бисера, «глазки», 

паетки и др.), 

– инструменты (ножницы, кисти, иголки, линейки, тряпочки для вытирания 

рук и кистей, клеенки для столов,  и др.), 

– наглядные пособия: готовые изделия, схемы, фотографии, презентации, 

книги, трафареты и шаблоны и др. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№  

п/п 

Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1-2 сентябрь 9 14.45 – 16.25 Беседа  2 ч Водное занятие. Правила 

поведения и ТБ. Виды бумаги.  

кабинет № 53 Вводное 

тестирование. 

3-4 сентябрь 16 14.45 – 16.25 Интегрирован

ное занятие 

2 ч Инструменты и приспособления 

для работы в этой технике. 

Вырезание простых элементов: 

линии, круги, зигзаги и др. 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

5-6 сентябрь 23 14.45 – 16.25 Интегрирован

ное занятие 

2 ч Композиционные приёмы для 

изготовления простых открыток. 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

7-8 сентябрь 30 14.45 – 16.25 Мастер - 

класс 

2 ч Поздравительная открытка «С 

Днем Учителя» 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 

9-10 октябрь 7 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Вырезание «Клиновые листья» кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

11-12 октябрь 14 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Коллективная работа «Сова» кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 

13-14 октябрь 21 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Вырезание «Цветы» кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 

15-16 октябрь 28 14.45 – 16.25 Импровизаци

я. 

2 ч Индивидуальная работа 

«Сказочные герои» 

кабинет № 53 Экспресс – выставка. 

17-18 ноябрь 4 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Вырезание элементов декора. кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

19-20 ноябрь 11 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Коллективная работа «Лесные 

жители». 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 

21-22 ноябрь 18 14.45 – 16.25 Мастер - 

класс 

2 ч Вырезание «Снежинок» кабинет № 53 Экспресс – выставка. 

23-24 ноябрь 25 14.45 – 16.25 Импровизаци

я. 

2 ч Творческая работа «Зимние 

деревья» 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 

25-26 декабрь 2 14.45 – 16.25 Мастер - 

класс 

2 ч Вырезание «Новогодние 

пейзажи» 

кабинет № 53 Экспресс – выставка. 

27-28 декабрь 9 14.45 – 16.25 Импровизаци

я. 

2 ч Индивидуальная работа 

«Новогодняя цепочка» 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 
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29-30 декабрь 16 14.45 – 16.25 Мастер - 

класс 

2 ч Вырезание «Тигрята» кабинет № 53 Экспресс – выставка. 

31-32 декабрь 23 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Вырезание снежинок - балеринок кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

33-34 январь 13 14.45 – 16.25 Импровизаци

я. 

2 ч Изготовление новогодних 

открыток 

кабинет № 53 Экспресс – выставка. 

35-36 январь 20 14.45 – 16.25 Интегрирован

ное занятие 

2 ч Инструменты и приспособления 

для работы. Работа по шаблонам. 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

37-38 январь 27 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Композиционные навыки, 

цветовые сочетания. Способы 

сгибов. 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 

39-40 февраль 3 14.45 – 16.25 Интегрирован

ное занятие 

2 ч Последовательность выполнения 

работ. Художественное 

оформление. 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

41-42 февраль 10 14.45 – 16.25 Интегрирован

ное занятие 

2 ч Способы соединения деталей. 

Декоративные элементы. 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

43-44 февраль 17 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Открытка «23 февраля» кабинет № 53 Экспресс – выставка. 

45-46 февраль 24 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Открытка «8 марта» кабинет № 53 Экспресс – выставка. 

47-48 март 3 14.45 – 16.25 Интегрирован

ное занятие 

2 ч Простейшие геометрические 

фигуры: цилиндр, шар, конус. 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

49-50 март 10 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Конструирование яблока по 

трафарету. 

кабинет № 53 Экспресс – выставка. 

51-52 март 17 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Конструирование по заданию 

«звезда» 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 

53-54 март 24 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Конструирование по заданию 

«кенгуру» 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 

55-56 март 31 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Конструирование по заданию 

«лиса» 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 

57-58 апрель 9 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Конструирование по заданию 

«жираф» 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 

59-60 апрель 7 14.45 – 16.25 Импровизаци 2 ч Выполнение работ по кабинет № 53 Экспресс – выставка. 
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я. самостоятельному 

конструированию «дом» 

61-62 апрель 14 14.45 – 16.25 Интегрирован

ное занятие 

2 ч Виды, свойства ткани. 

Инструменты и приспособления 

для работы.  

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

63-64 апрель 21 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Изготовление подушки - 

конфеты (наполнение, сборка) 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 

65-66 апрель 28 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Изготовление подушки - 

конфеты (декор – цветы, листья, 

ленточки и др.) 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 

67-68 май 5 14.45 – 16.25 Интегрирован

ное занятие 

2 ч Способы изготовления разверток 

основных деталей. 

кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

69-70 май 12 14.45 – 16.25 Творческая 

мастерская 

2 ч Работа по шаблону «цифры». кабинет № 53 Педагогическое 

наблюдение. 

71-72 май 19 14.45 – 16.25  2 ч Итоговое занятие. Выставка 

творческих работ. 

фойе школы Итоговое 

тестирование. 

Выставка. 
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