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Пояснительная записка. 
       Рабочая программа «Сувенир» составлена на основе дополнительной общеобразова-
тельной (общеразвивающей) программы «Сувенир», художественной направленности, 
разработанной Прокофьевой В.В., педагогом дополнительного образования МБУДО 
«Краснояружский ЦДО» п. Красная Яруга, Белгородской области.  
   Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Сувенир», раз-
работана и утверждена к использованию в 2020 году. 
    Цель: развивать творческие способности обучающихся, дать представление о свойствах 
и возможностях различных материалов. 

Обучающие: 
    - познакомить с некоторыми   свойствами различных материалов: шерсть,  
      бумажные салфетки, вискозные салфетки, бумага; 
    - продолжать совершенствовать умение пользоваться ножницами,  
      канцелярским    ножом, иглой; 
    - формировать умение следовать устным инструкциям; 
    - обучать различным приемам работы с бумагой; 
     Развивающие: 
    - развивать умение ориентироваться в пространстве; 
    - развивать моторику мелких мышц рук, координацию движений; 
    - развивать художественно-творческие, индивидуально выраженные  
     способности личности ребенка;  
    - развивать наглядно-образное мышление, репродуктивное воображение,  
      мотивацию к творческому поиску;  
    - развивать умение строить композицию, организуя смысловые и композиционные          
связи между предметами.  
    - побудить желание творить самостоятельно.  

Воспитывающие: 
    - воспитывать нравственные и волевые качества личности;                                       
    - воспитывать вкус, аккуратность при выполнении работы;  
    - воспитывать самостоятельность;  
    - формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 
    - воспитывать усидчивость. 
 
Рекомендуемый возраст детей 9-13 лет.  

Программа рассчитана на два года обучения, 72 часа в год  
Формы и режим занятий. 
Для осуществления педагогического процесса применяются следующие формы за-

нятий: 
- беседа с элементами игры; 
-игра-путешествие; 
-викторины; 
- экскурсии.  

Режим занятий- 2 раза в неделю по 1 часу.  
Понедельник 15.00-15.45; вторник 17.00-17.45 
 
   Ожидаемые результаты. 
К концу года дети должны уметь: 

1.Оперировать понятиями «вытынанка», «художественная аппликация», «декупаж», «мо-

дуль», «вытягивание шерсти», «выщипывание», «настригание».  
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2.Делать простейшие швы вперед иголку, петельный шов. 

3.Вырезать квадрат, треугольник, круг. 

4.Делать изделия, следя за показом педагога и слушая устные пояснения. 

5.Изготавливать модели по схеме. 

В результате освоения программы дети должны знать: 
1. Название и назначение инструментов и приспособлений. 
3. Называть формы предметов и анализировать их. 
4. Оперировать понятиями «вытынанка», «декупаж», «модуль». 
5. Простейшие правила организации рабочего места. 
6. Правила безопасности труда и личной гигиены при работе. 
7. Способы соединения различных материалов. 
Обучающиеся должны уметь: 
1. Правильно организовывать свое рабочее место. 
2. Пользоваться простейшими инструментами. 
3. Определять основные части поделок, выделять общие и индивидуальные признаки пред-
метов. 
4. Анализировать под руководством педагога различные изделия (определять их назначение, 
материал из которого они изготовлены, способы соединения деталей). 
5. Пользоваться схемой при сборке модели. 
6. Прочно соединять детали между собой. 
    

Критерии оценки успеваемости обучающихся. 
 

Тема Критерии Низкий уро-
вень 

Средний уро-
вень 

Высокий уро-
вень 

Художественная ап-
пликация. Белорус-
ская вытынанка. 

Умение аккуратно 
выполнять аппли-
кацию, вытынанку. 

Не умеет акку-
ратно выпол-
нять работу. 

Выполняет ра-
боту с помо-
щью педагога. 

Выполняет ак-
куратно работу, 
проявляет твор-
чество при вы-
полнении ком-
позиций 

Работа с фетром и 
вискозными салфет-
ками. 

-Умение аккуратно 
выполнять шов 
вперед иголку, пе-
тельный шов. 
-Умение аккуратно 
выполнять скреп-
ление деталей с 
помощью клеевого 
пистолета. 

-Ошибается в 
определении 
названий швов. 
Не умеет вы-
полнить швы. 
-Не умеет ак-
куратно поль-
зоваться клеем. 

Может выпол-
нить задание по 
образцу с по-
мощью педаго-
га. 

Выполняет зада-
ние по образцу 
без помощи пе-
дагога, проявля-
ет творческую 
инициативу. 

Декупаж. Умение украшать 
модели окружаю-
щего мира: владе-
ние цветоведением, 
основами компо-
зици  
 

Не сформиро-
ваны навыки 
украшения (нет 
цветового со-
гласования, от-
сутствует со-
гласование 
форма-
рисунок) 

Навыки укра-
шения (цвето-
вое согласова-
ние, согласова-
ние форма -
рисунок) вы-
полняет с по-
мощью педаго-
га. 

Сформированы 
навыки украше-
ния (цветовое 
согласование, 
согласование 
форма-рисунок) 
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Модульное оригами Умение создавать 
модели окружаю-
щего мира; 
умение конструи-
ровать по замыслу. 

Ошибается в 
процессе изго-
товления мо-
дуля, не знает 
способов со-
единения дета-
лей. 

Не рациональ-
но выбирает 
способы соеди-
нения деталей, 
испытывает 
трудности при 
изготовлении 
модулей, фи-
гур. 

Владеет всеми 
способами со-
единения дета-
лей, самостоя-
тельно собирает 
модели. Прояв-
ляет творчество. 

Украшения из атлас-
ных лент 

Умение создавать 
модели окружаю-
щего мира: акку-
ратность, соблю-
дение технологии 
работы 
 

Не умеет со-
единять дета-
ли, выполнять 
сувениры. 

Соединяет де-
тали неакку-
ратно, не умеет 
конструировать 
по собственно-
му замыслу. 

Знает правила 
соединения де-
талей, предлага-
ет варианты ук-
рашения. 

Пейп-арт Умение создавать 
сувениры в техни-
ке пейп-арт: акку-
ратность, соблю-
дение правил рабо-
ты с материалом 

   

 
Календарный учебный график 

 
Дата нача-
ла занятий 

Дата окон-
чания заня-

тий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных ча-

сов в год 

Количество 
учебных ча-
сов в неде-

лю 

Режим занятий в 
год 

1сентября 31 мая 36 72 2 2 раза по 1 часу 
 

Учебный план 

№ 
п. п. 

Разделы программы 
 

Количество часов Форма аттеста-
ции и контроля 

 Все-
го 
часов  

Теория Практика  

1. Формирование группы 1   Устный опрос 

2. Введение в образовательную программу 3   Устный опрос 

3. Диагностика успеваемости 2   Наблюдение 
4. Художественная аппликация. Белорус-

ская вытынанка. 
13   Наблюдение 

5. Работа с фетром и вискозными салфет-
ками   

12   Наблюдение 

6. Декупаж 8   Наблюдение 

7. Модульное оригами 16   Наблюдение 
8. Пейп- арт 4   Выставка работ 
9. Украшения из атласных лент 10    

10. Экскурсия 2    
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Содержание программы. 
1 год обучения  

Формирование группы (1 час) 
 Набор состава обучающихся, знакомство с видами деятельности в объединении. 
 Введение в образовательную программу (3 часа) 
Знакомство с видами деятельности в объединении. 
Диагностика успеваемости (1 час). 
Выполнение диагностических заданий. 
Работа с фетром и вискозными салфетками (12 часов) 
Цветы.  (2часа) 
Теоретическая часть: правила поведения на занятиях. Правила пользования материалами и 
инструментами.  Практическая часть: изготовление цветов из вискозных салфеток.  
 Бабочка (2часа) 
Теоретическая часть: Последовательность изготовления бабочки. Беседа об охране насе-
комых. 
Практическая часть: Изготовление бабочки. 
Птица(2часа) 
Теоретическая часть: Последовательность изготовления птицы. Беседа об охране птиц. 
 Практическая часть: Изготовление птиц. 
Сердечко (2 часа) 
Теоретическая часть: Последовательность изготовления сердечка.  
Практическая часть: Изготовление сердечек. 
Брелоки (2часа). 
Теоретическая часть: Последовательность изготовления брелоков.  
Практическая часть: Изготовление брелоков. 
Подсолнух (2 часа) 
Теоретическая часть: Последовательность изготовления подсолнуха.  
Практическая часть: Изготовление подсолнуха. 
Художественная аппликация. Белорусская вытынанка (13 часов). 
Осенние вытынанки (4 часа) 
Теоретическая часть: Особенности техники, история возникновения. Правила работы с 
ножницами, канцелярским ножом. Практическая часть: изготовление элементов для вы-
тынанки.  
Зимние вытынанки (4 часа) 
Теоретическая часть: Последовательность вырезания элементов, варианты соединения 
частей.  
Практическая часть: Изготовление вытынанок на зимнюю тематику 
Весенние вытынанки (4часа) 
Теоретическая часть: Последовательность вырезания элементов, варианты соединения 
частей.  
Практическая часть: Изготовление вытынанок на весеннюю тематику. 
Вытынанки к празднику (1 час) 
Теоретическая часть: Последовательность вырезания элементов, варианты соединения 
частей.  
Практическая часть: Изготовление вытынанок. 
Экскурсия( 1час).  
Теоретическая часть: Правила поведения на экскурсии.  

11. Итог работы 1    
 Итого  72 
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Практическая часть: Посещение экскурсии. 
Декупаж (8 часов) 
Тарелка (2 часа).  
Теоретическая часть: Особенности техники, история возникновения. Правила работы с 
ножницами, клеем.  
Практическая часть: оформление тарелки в технике декупаж.  
Диск (2 часа) 
Теоретическая часть: Последовательность подготовки элементов для декупажа, варианты 
соединения частей.  
Практическая часть: оформление диска в технике декупаж.  
Коробочка (2 часа) 
Теоретическая часть: Последовательность подготовки элементов для декупажа, варианты 
соединения частей.  
Практическая часть: оформление коробочки в технике декупаж.  
Разделочная доска (2 часа) 
Теоретическая часть: Последовательность подготовки элементов для декупажа, варианты 
соединения частей.  
Практическая часть: оформление разделочной доски в технике декупаж.  
Модульное оригами (16 часов) 
Изготовление модуля. Вариации модулей. (2 часа) 
Теоретическая часть: Особенности техники, история возникновения. Правила работы с 
ножницами, варианты сбора и соединения модулей. Последовательность изготовления 
модулей оригами. Практическая часть: изготовление модулей оригами.  
Цветы из модулей (7 часов) 
Теоретическая часть: Последовательность подготовки элементов, варианты соединения 
частей.  
Практическая часть: изготовление модулей, цветов из модулей оригами. 
Вазочка для мамы. (7 часов) 
Теоретическая часть: Последовательность подготовки элементов, варианты соединения 
частей.  
Практическая часть: изготовление модулей, вазочки оригами. 
Пейп-арт (4 часа) 
Фоторамка (2 часа)  
Теоретическая часть: Особенности техники, история возникновения. Правила работы. 
Практическая часть: изготовление изделий.  
Открытка (2 часа) 
Теоретическая часть: Особенности техники, история возникновения. Правила работы.  
Практическая часть: изготовление изделий. 
Украшения из атласных лент (10 часов) 
Искусственные цветы (2 часа) 
Теоретическая часть: Особенности техники, история возникновения. Правила работы с 
ножницами, иглой, клеем - пистолетом.  
Практическая часть: изготовление цветов. 
Браслеты, фенечки (2 часа). 
Теоретическая часть: Последовательность подготовки элементов, варианты соединения 
частей.  
Практическая часть: изготовление фенечек и браслетов. 
Банты (2 часа) 
Теоретическая часть: Последовательность подготовки элементов, варианты соединения 
частей.  
Практическая часть: изготовление бантов. 
Броши (2 часа) 
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Теоретическая часть: Последовательность подготовки элементов, варианты соединения 
частей.  
Практическая часть: изготовление броши. 
Новогодние игрушки (2 часа). 
Теоретическая часть: Последовательность подготовки элементов, варианты соединения 
частей.  
Практическая часть: изготовление новогодних игрушек. 
Диагностика успеваемости (1 час) 
Выполнение диагностических заданий. 
Экскурсия( 1час).  
Теоретическая часть: Правила поведения на экскурсии.  
Практическая часть: Посещение экскурсии. 
 Итог работы (1 час) 
 

Календарно- тематическое планирование 
 

№  
п/п 

Дата 
по 

плану 

Дата  
по  

факту 

Тема учебно-
го занятия 

Всего 
часов 

Содержание деятельности Воспитатель-
ная работа Теоретическая 

часть заня-
тия/форма ор-
ганизации дея-

тельности 

Практическая 
часть заня-

тия/форма ор-
ганизации дея-

тельности 
1 1.09. 

2020 
 Формирова-

ние группы 
1 Ознакомление с 

техниками, их 
особенностями, 
материалами, 

необходимыми 
для работы, рас-
писанием заня-

тий. 

Игра «Будем зна-
комы» 

Беседа о прави-
лах поведения 
на занятиях и в 

школе 

2 7.09. 
2020 

 Введение в об-
разовательную 
программу 

1 Ознакомление с 
техниками, их 

особенностями, 
материалами, 

необходимыми 
для работы. 

Знакомство с осо-
бенностями мате-
риалов для рабо-

ты 

Формирование 
интереса к де-

коративно- 
прикладному 
творчеству. 

3 8.09. 
2020 

 Введение в об-
разовательную 
программу 

1 Ознакомление с 
техниками, их 

особенностями, 
материалами, 

необходимыми 
для работы. 

Знакомство с осо-
бенностями мате-
риалов для рабо-

ты 

Формирование 
интереса к де-

коративно- 
прикладному 
творчеству. 

4 14.09. 
2020 

 Введение в об-
разовательную 
программу 

1 Ознакомление с 
техниками, их 

особенностями, 
материалами, 

необходимыми 

Знакомство с осо-
бенностями мате-
риалов для рабо-

ты 

Формирование 
интереса к де-

коративно- 
прикладному 
творчеству. 
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для работы. 

Раздел I. Работа с фетром и вискозными салфетками (12 часов) 
 

5 15.09. 
2020 

 Цветы.   1  Последова-
тельность из-
готовления из-
делия – «цве-
ты» из вискоз-
ных салфеток. 

Изготовление 
поделки. 

Воспитание 
аккуратности, 
привитие ху-
дожественно- 
эстетического 
вкуса. 

6 21.09. 
2020 

 Цветы. 1 Последова-
тельность из-
готовления из-
делия – «цве-
ты» из фетра. 

Изготовление 
поделки. 

Воспитание 
аккуратности, 
привитие ху-
дожественно- 
эстетического 
вкуса. 

7 22.09. 
2020 

 Бабочка 1 Последова-
тельность из-
готовления из-
делия – «ба-
бочка» из вис-
козных салфе-
ток. 

Изготовление 
поделки. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

8 28.09. 
2020 

 Бабочка 1 Последова-
тельность из-
готовления из-
делия – «ба-
бочка» из вис-
козных салфе-
ток. 

Изготовление 
поделки. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

9 29.09. 
2020 

 Птица 1 Последова-
тельность из-
готовления из-
делия – «пти-
ца» из вискоз-
ных салфеток. 

Изготовление 
поделки. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе, 
птицам. 

10 5.10. 
2020 

 Птица 1 Последова-
тельность из-
готовления из-
делия – «пти-
ца» из вискоз-
ных салфеток. 

Изготовление 
поделки. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе, 
птицам. 

11 6.10. 
2020 

 Сердечко 1 Последова-
тельность из-
готовления из-
делия – «сер-
дечко» из вис-
козных салфе-
ток. 

Изготовление 
поделки. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

12 12.10. 
2020 

 Сердечко 1 Последова-
тельность из-
готовления из-

Изготовление 
поделки. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 
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делия – «сер-
дечко» из вис-
козных салфе-
ток. 

13 13.10. 
2020 

 Брелоки 1 Последова-
тельность из-
готовления из-
делия – «бре-
локи» из вис-
козных салфе-
ток. 

Изготовление 
поделки. 

Воспитание 
усидчивости. 

14 19.10. 
2020 

 Брелоки 1 Последова-
тельность из-
готовления из-
делия – «бре-
локи» из вис-
козных салфе-
ток. 

Изготовление 
поделки. 

Воспитание 
усидчивости. 

15 20.10. 
2020 

 Подсолнух 1 Последова-
тельность из-
готовления из-
делия – «под-
солнух» из 
вискозных 
салфеток. 

Изготовление 
поделки. 

Воспитание 
усидчивости. 

16 26.10. 
2020 

 Подсолнух 1 Последова-
тельность из-
готовления из-
делия – «под-
солнух» из 
вискозных 
салфеток. 

Изготовление 
поделки. 

Воспитание 
усидчивости. 

17 27.10. 
2020 

 Экскурсия 1 Правила пове-
дения на экс-
курсии, охрана 
труда. 

Посещение экс-
курсии 

Развитие 
уважения и 
внимания к 
окружаю-
щим. 

Раздел II.Художественная аппликация. Белорусская вытынанка (13 часов). 
 

18 2.11. 
2020 

 Осенние вы-
тынанки 

1 Правила рабо-
ты с канцеляр-
ским ножом, 
последова-
тельность вы-
полнения вы-
тынанок. Осо-
бенности тех-
ники. 

Изготовление 
поделки. 

Воспитание 
аккуратности. 

19 3.11. 
2020 

 Осенние вы-
тынанки 

1 Последова-
тельность вы-
полнения вы-

Изготовление 
элементов для 
поделки. 

Воспитание 
аккуратности. 
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тынанок. 

20 9.11. 
2020 

 Осенние вы-
тынанки 

1 Последова-
тельность вы-
полнения вы-
тынанок. 

Изготовление 
поделки. Сбор 
композиции. 

Воспитание 
умения рабо-
тать в парах. 

21 10.11. 
2020 

 Осенние вы-
тынанки 

1 Последова-
тельность вы-
полнения вы-
тынанок. 

Изготовление 
поделки. Сбор 
композиции. 

Воспитание 
умения рабо-
тать в парах. 

22 16.11. 
2020 

 Зимние вы-
тынанки 

1 Последова-
тельность вы-
полнения вы-
тынанок. 

Изготовление 
поделки. 

Привитие 
любви к уст-
ному народ-
ному творче-
ству. 

23 17.11. 
2020 

 Зимние вы-
тынанки 

1 Последова-
тельность вы-
полнения вы-
тынанок. 

Изготовление 
поделки. Сбор 
композиции. 

Воспитание 
умения рабо-
тать в парах. 

24 23.11. 
2020 

 Зимние вы-
тынанки 

1 Последова-
тельность вы-
полнения вы-
тынанок. 

Изготовление 
поделки. Сбор 
композиции. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

25 24.11. 
2020 

 Зимние вы-
тынанки 

1 Последова-
тельность вы-
полнения вы-
тынанок. 

Изготовление 
поделки. 

Привитие 
любви к уст-
ному народ-
ному творче-
ству. 

26 30.11. 
2020 

 Весенние вы-
тынанки 

1 Последова-
тельность вы-
полнения вы-
тынанок. 

Изготовление 
поделки. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

27 1.12. 
2020 

 Весенние вы-
тынанки 

1 Последова-
тельность вы-
полнения вы-
тынанок. 

Изготовление 
поделки. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

28 7.12. 
2020 

 Весенние вы-
тынанки 

1 Последова-
тельность вы-
полнения вы-
тынанок. 

Изготовление 
поделки. 

Воспитывать 
умение рабо-
тать в группе. 

29 8.12. 
2020 

 Весенние вы-
тынанки 

1 Последова-
тельность вы-
полнения вы-
тынанок. 

Изготовление 
поделки. 

Развитие чув-
ства патрио-
тизма. 

30 14.12. 
2020 

 Вытынанки к 
празднику 

1 Последова-
тельность вы-
полнения вы-
тынанок. 

Изготовление 
поделки. 

Воспитание 
усидчивости. 

31 15.12. 
2020 

 Диагностика 
успеваемости 

1 Инструктаж по 
выполнению 
диагностиче-
ских заданий. 

Выполнение 
диагностиче-
ских заданий 

Формирова-
ние чувства 
ответствен-
ности. 
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Раздел III. Декупаж (8 часов) 

 
32 21.12. 

2020 
 Тарелка 1 Особенности 

техники «де-
купаж». Пра-
вила работы с 
материалами и 
инструмента-
ми. 

Украшение из-
делия в технике 
«декупаж». 

Воспитывать 
умение рабо-
тать в группе. 

33 22.12. 
2020 

 Тарелка 1 Последова-
тельность ук-
рашения изде-
лия «тарелка». 

Украшение из-
делия в технике 
«декупаж». 

Воспитывать 
умение рабо-
тать в группе. 

34 28.12. 
2020 

 Диск 1 Последова-
тельность ук-
рашения изде-
лия «диск». 

Украшение из-
делия в технике 
«декупаж». 

Воспитание 
усидчивости. 

35 29.12. 
2020 

 Диск 1 Последова-
тельность ук-
рашения изде-
лия «диск». 

Украшение из-
делия в технике 
«декупаж». 

Воспитывать 
аккуратности. 

36 11.01. 
2021 

 Коробочка 1 Последова-
тельность ук-
рашения изде-
лия «коробоч-
ка». 

Украшение из-
делия в технике 
«декупаж». 

Воспитывать 
аккуратности 

37 12.01. 
2021 

 Коробочка 1 Последова-
тельность ук-
рашения изде-
лия «коробоч-
ка». 

Украшение из-
делия в технике 
«декупаж». 

Воспитывать 
умение рабо-
тать в группе. 

38 18.01. 
2021 

 Разделочная 
доска 

1 Последова-
тельность ук-
рашения изде-
лия «разде-
лочная доска». 

Украшение из-
делия в технике 
«декупаж». 

Развитие 
уважения и 
внимания к 
окружаю-
щим. 

39 19.01. 
2021 

 Разделочная 
доска 

1 Последова-
тельность ук-
рашения изде-
лия «разде-
лочная доска». 

Украшение из-
делия в технике 
«декупаж». 

Развитие 
уважения и 
внимания к 
окружаю-
щим. 

Раздел IV. Модульное оригами (16 часов) 
 

40 25.01. 
2021 

 Изготовление 
модуля. Ва-
риации моду-
лей. 

1 Особенности 
техники «мо-
дульное ори-
гами». Прави-
ла работы с 
материалами и 
инструмента-

Изготовление 
вариантов мо-
дулей оригами. 

Воспитывать 
умение вести 
себя в обще-
стве 
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ми. Последо-
вательность 
изготовления 
модуля. 

41 26.01. 
2021 

 Изготовление 
модуля. Ва-
риации моду-
лей. 

1 Особенности 
техники «мо-
дульное ори-
гами». Прави-
ла работы с 
материалами и 
инструмента-
ми. Последо-
вательность 
изготовления 
модуля. 

Изготовление 
вариантов мо-
дулей оригами. 

Воспитывать 
умение вести 
себя в обще-
стве 

42 1.02. 
2021 

 Цветы из мо-
дулей  

1 Последова-
тельность из-
готовления 
цветов из мо-
дулей. 

Изготовление 
модулей орига-
ми. 

Воспитание 
аккуратности 

43 2.02. 
2021 

 Цветы из мо-
дулей  

1 Последова-
тельность из-
готовления 
цветов из мо-
дулей. 

Изготовление 
модулей орига-
ми. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

44 8.02. 
2021 

 Цветы из мо-
дулей  

1 Последова-
тельность из-
готовления 
цветов из мо-
дулей. 

Изготовление 
модулей орига-
ми. 

Воспитание 
аккуратности 

45 9.02. 
2021 

 Цветы из мо-
дулей  

1 Последова-
тельность из-
готовления 
цветов из мо-
дулей. 

Изготовление 
модулей орига-
ми. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

46 15.02. 
2021 

 Цветы из мо-
дулей  

1 Последова-
тельность из-
готовления 
цветов из мо-
дулей. 

Изготовление 
модулей орига-
ми. 

Воспитание 
аккуратности 

47 16.02. 
2021 

 Цветы из мо-
дулей  

1 Последова-
тельность из-
готовления 
цветов из мо-
дулей. 

Изготовление 
модулей орига-
ми. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

48 1.03. 
2021 

 Цветы из мо-
дулей  

1 Последова-
тельность из-
готовления 
цветов из мо-
дулей. 

Изготовление 
модулей орига-
ми. 

Воспитание 
аккуратности 

49 2.03.  Вазочка для 1 Последова- Изготовление Развитие эс-
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2021 мамы тельность из-
готовления ва-
зочки для ма-
мы. 

модулей орига-
ми. 

тетического 
вкуса. 

50 9.03. 
2021 

 Вазочка для 
мамы 

1 Последова-
тельность из-
готовления ва-
зочки для ма-
мы. 

Изготовление 
модулей орига-
ми. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

51 15.03. 
2021 

 Вазочка для 
мамы 

1 Последова-
тельность из-
готовления ва-
зочки для ма-
мы. 

Изготовление 
модулей орига-
ми. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

52 16.03. 
2021 

 Вазочка для 
мамы 

1 Последова-
тельность из-
готовления ва-
зочки для ма-
мы. 

Изготовление 
модулей орига-
ми. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

53 22.03. 
2021 

 Вазочка для 
мамы 

1 Последова-
тельность из-
готовления ва-
зочки для ма-
мы. 

Изготовление 
модулей орига-
ми. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

54 23.03. 
2021 

 Вазочка для 
мамы 

1 Последова-
тельность из-
готовления ва-
зочки для ма-
мы. 

Изготовление 
модулей орига-
ми. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

55 29.03. 
2021 

 Вазочка для 
мамы 

1 Последова-
тельность из-
готовления ва-
зочки для ма-
мы. 

Изготовление 
модулей орига-
ми. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

Раздел V. Пейп-арт (4 часа) 
 
 

56 30.03. 
2021 

 Фоторамка 1 Особенности 
техники 
«пейп-арт». 
Правила рабо-
ты с материа-
лами и инст-
рументами.  

Оформление 
изделия. 

Воспитывать 
умение вести 
себя в обще-
стве 

57 5.04. 
2021 

 Фоторамка 1 Особенности 
техники 
«пейп-арт». 
Правила рабо-
ты с материа-
лами и инст-
рументами.  

Оформление 
изделия. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 
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58 6.04. 
2021 

 Открытка 1 Особенности 
техники 
«пейп-арт». 
Правила рабо-
ты с материа-
лами и инст-
рументами.  

Оформление 
изделия. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

59 12.04. 
2021 

 Открытка 1 Особенности 
техники 
«пейп-арт». 
Правила рабо-
ты с материа-
лами и инст-
рументами.  

Оформление 
изделия. 

Развитие эс-
тетического 
вкуса. 

Раздел VI. Украшения из атласных лент (10 часов) 
 

60 13.04. 
2021 

 Искусствен-
ные цветы 

1 Особенности 
работы с мате-
риалом. Беседа 
по охране тру-
да. Последова-
тельность из-
готовления 
цветов. 

Изготовление 
цветов из ат-
ласных лент. 

Развитие эсте-
тического вку-
са. 

61 19.04. 
2021 

 Искусствен-
ные цветы 

1 Последова-
тельность из-
готовления 
цветов. 

Изготовление 
цветов из ат-
ласных лент. 

Развитие эсте-
тическоговкуса 
де-
тей.Формирова
ние сплочен-
ности детского 
коллектива 

62 20.04. 
2021 

 Браслеты, фе-
нечки  

1 Последова-
тельность из-
готовления 
браслетов, фе-
нечек. 

Изготовление 
браслетов, фе-
нечек из ат-
ласных лент. 

Развитие эсте-
тического вку-
са. 

63 26.04. 
2021 

 Браслеты, фе-
нечки  

1 Последова-
тельность из-
готовления 
браслетов, фе-
нечек 

Изготовление 
браслетов, фе-
нечек из ат-
ласных лент 

Развитие акку-
ратности. 

64 27.04. 
2021 

 Банты 1 Последова-
тельность из-
готовления 
бантов. 

Изготовление 
бантов из ат-
ласных лент 

Развитие эсте-
тического вку-
са. 

65 4.05. 
2021 

 Банты 1 Последова-
тельность из-
готовления 
бантов 

Изготовление 
бантов из ат-
ласных лент 

Развитие эсте-
тического вку-
са. 

66 11.05. 
2021 

 Броши 1 Последова-
тельность из-

Изготовление 
броши из ат-

Развитие акку-
ратности. 
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готовления 
броши 

ласных лент 

67 17.05. 
2021 

 Броши 1 Последова-
тельность из-
готовления 
броши 

Изготовление 
броши из ат-
ласных лент 

Развитие акку-
ратности. 

68 18.05. 
2021 

 Новогодние 
игрушки  

1 Последова-
тельность из-
готовления 
новогодней 
игрушки. 

Изготовление 
новогодней 
игрушки из 
атласных лент 

Развитие уме-
ния слушать 
окружающих. 

69 18.05. 
2021 

 Новогодние 
игрушки  

1 Последова-
тельность из-
готовления 
новогодней 
игрушки. 

Изготовление 
новогодней 
игрушки из 
атласных лент 

Развитие акку-
ратности. 

70 24.05. 
2021 

 Диагностика 
успеваемости 

1 Инструктаж по 
выполнению 
диагностиче-
ских заданий. 

Выполнение 
диагностиче-
ских заданий 

Формирование 
чувства ответ-
ственности. 

71 25.05.
2021 

 Экскурсия 1 Правила пове-
дения наэкс-
курсии. 

Посещение 
экскурсии. 

Развитие эсте-
тическоговку-
саде-
тей.Формирова
ние сплочен-
ности детского 
коллектива 

72 31.05. 
2021 

 Итог работы 1 Подведение 
итогов работы 
за год. 

Оформление 
выставки 
творческих 
работ  

Формирование 
сплоченности 
детского кол-
лектива 
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