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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Занятия в творческом объединении «Природная мастерская» ведутся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 

направленности, вид -авторский. На основе которой разработана рабочая программа. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей, воспитание любви к 

природе через работу с природным материалом. 

Задачи: 

Образовательные: 

 сформировать базовые знания в области изготовления поделок из различного 

природного материала;

 обучить основам композиции, формообразования и цветоведения;

 сформировать навыки работы нужными инструментами и приспособлениями при 
обработке материалов;

Развивающие: 

 развить природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

креативность и наблюдательность;

 развить образное и пространственное мышление, память воображение, внимание;

 формировать творческие способности;

 развить мелкую моторику, глазомер.

Воспитательные: 

 приобщить детей к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры;

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка способности к объективной 
самооценке и самореализации поведения;

 воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость

Базовый уровень. 

Программа детского объединения «Природная мастерская» ориентирована на детей 

от 7 до 10 лет. Третий год обучения 216 часов (9-10 лет) 

Режим работы объединения три занятия в неделю по два академических часа. 
Формы работы на занятиях определяются педагогам в соответствии с 

поставленными целями и задачами. На одном занятии могут быть использованы 

различные формы работы: фронтальная, работа в парах, индивидуальная и коллективная 

работа . 

Одно из главных условий успеха обучения учащихся – это индивидуальный подход 

к каждому ребенку. Важен принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает 

сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и 

чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного труда учащихся 

находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, 

выполненные на занятиях работы используются как подарки для родных, друзей, 

ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной 

деятельности учащихся имеет большое значение в воспитательном процессе. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 Названия и особенности используемых природных материалов;

 Свойства природного материала, способы хранения и обработки;

 Названия и особенности дополнительных материалов и инструментов;

 Простейшие сведения о композиции, цвете, приемах декоративного изображения

 Основные техники и приемы декоративно – прикладного искусства, стилевые 

направления;



 Последовательность работы над изделиями;

Обучающиеся должны уметь: 

 Работать с природным материалом, при этом использовать дополнительные 
инструменты, соблюдая технику безопасности;

 определять пропорции предмета, конструктивное строение;

 соблюдать последовательность выполнения работы, использовать особенности 
силуэта, ритма.

 самостоятельно, выполнять эскизы декоративной композиции на основе 

изображения цветов и растений, геометрических узоров, сказочных персонажей, 

сцен из жизни.

 передавать в работе форму, пропорции, цвет, строение, пространство.

 уметь работать в коллективе

 чувствовать красоту, бережно относиться и любить природу родного края

 участвовать в выставках и конкурсах различных уровней.

Личностные результаты: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в учреждении; 

 участие в общественной жизни учреждения; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, проектирование индивидуального учебного плана; 

 сформированные ценностно-смысловые установки. 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Природная 

мастерская» проводятся три вида контроля на первом и последующих годах обучения: 

1) входной контроль – в начале года (тестирование, с целью определения 

начальных знаний, умений и навыков). 

2) промежуточный контроль – в середине учебного года в январе (тестирование с 

целью определения уровня усвоения учебной программы и дифференциации обучения по 

группам усвоения учебного материала); 

3) итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года (тестирование с 

целью определения степени усвоения программного материала первого года обучения и 

перевода учащихся на второй год обучения). 

На втором и третьем годах обучения меняются цели проводимого контроля: 
1) вводное тестирование с целью определения степени качества остаточных знаний 

программного материала первого или второго года обучения; 

2) промежуточное тестирование с целью определения качества усвоения 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы и организация повтора раннее 

изученного материала, менее усвоенного учащимися (по необходимости). 

3) итоговое тестирование по результатам усвоения программного материала по 

годам обучения. 

В целом в конце 3 года обучения организуется итоговая выставка, на которой 

обучающиеся представляют лучшие индивидуальные и коллективные работы за весь 

период обучения. Лучшие изделия принимают участие в городских и областных 

конкурсах и выставках 

Дополнительная      общеобразовательная      (общеразвивающая) программа 

«Природная мастерская» предусматривает диагностику уровня развития и сплоченности 

детского коллектива, с целью выявления степени сплоченности детского коллектива по 

окончанию курса обучения данной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

Данная методика будет проведена в начале первого года обучения с детьми, что позволит 

определить начальный уровень сплоченности. И в конце третьего года обучения, что 

позволит выявить результативность воспитательной работы общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 



2. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(3 Г. О.) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Поделки из плодов и семян растений. 24 6 18 

1.1. Экскурсия в природу.  1 1 

1.2. «Лес» аппликация из плодов и семян 
растений. 

 1 1 

1.3. «Колобок» аппликация из плодов и семян 
растений. 

 - 2 

1.4. «Ваза с цветами» аппликация из семян.  - 2 

1.5. Изготовление аппликации из семян ясеня 
«Щенок» 

 1 1 

1.6. «Чудо – дерево» панно из семян айланта, 
арбуза, калины. 

 1 1 

1.7. «Осенние мотивы» панно из семян 
арбуза, рябины. 

 1 1 

1.8. Бижутерия из ягод и семян.  1 1 

1.9 Декорирование кувшина косточками 
плодов и семенами растений. 

 -  

2 

1.10 Декорирование кувшина косточками 
плодов и семенами растений. 

 - 2 

1.11 Декорирование фоторамки фасолью, 
кукурузой, семечками тыквы. 

 - 2 

1.12 «Калейдоскоп» панно для кухни .  - 2 

2. Флористика. 30 8 22 

2.1. Составление  миниатюр из  отдельных 

частей растений.  Миниатюра 
«Олимпийский мишка» 

 1 1 

2.2. Составление миниатюр из отдельных 

частей растений. Миниатюра «Жар – 
птица» 

 1 1 

2.3. Составление  миниатюр из  отдельных 

частей растений.  Миниатюра 
«Автопортрет» 

 - 2 

2.4. Аппликации из целых форм растений «У 
реки» 

 1 1 

2.5. Аппликации из целых форм растений 
«Сельские напевы» 

 - 2 

2.6. Изготовление поздравительных открыток 
с использованием семян и косточек. 

 1 1 

2.7. Изготовление поздравительных открыток 

с использованием засушенной 

апельсиновой кожуры, пряностей. 

 - 2 

2.8. «Декоративные цветы» панно из 
сухоцветов. 

 1 1 

2.9. «Бабье лето» панно из семян и 
сухоцветов. Коллективная работа 

 1 1 

2.10. «Бабье лето» панно из семян и 
сухоцветов. Коллективная работа. 

 - 2 

2.11. «Подводный мир» аппликация из сухих  1 1 



 трав и листьев.    

2.13. «Музыка леса» коллаж  - 2 

2.14. «Дыханье ветра» флористика на фоне 

монотипии. Триптих. 

 1 1 

2.15. «Дыханье ветра» флористика на фоне 

монотипии. Триптих. 

 - 2 

2.16. «Дыханье ветра» флористика на фоне 

монотипии. Триптих. 

 - 2 

3. Аппликация из песка. 22 4 18 

3.1. Знакомство с особенностями материала. 
Подготовка к работе. Технология окраски 

песка красителями. 

 1 1 

3.2. «Мой веселый зоопарк» аппликация из 
песка. 

 1 1 

3.3. «Кенгуру» песочная мозаика.  - 2 

3.4. «Лиса» аппликация из песка.  - 2 

3.5. «Зайчонок» песочная мозаика.  - 2 

3.6. Песочная мозаика «Медвежонок».  - 2 

3.7. «Морской пейзаж» изготовление 

композиции из песка. 
 1 1 

3.8. «Деревенские мотивы» коллаж.  1 1 

3.9. «Деревенские мотивы» коллаж.  - 2 

3.10 «Закат» аппликация из песка.  - 2 

3.11 «Зимний пейзаж» роспись по песку.  - 2 

4 Тестопластика. 48 9 37 

4.1. Инструктаж по технике безопасности. 

Способы приготовления теста. Цветное 

тесто. Хранение теста. 

 1 1 

4.2. Основные инструменты в работе с 
тестом. 

 1 1 

4.3. «Подвеска на счастье» изделие из 
соленого теста. 

 - 2 

4.4. «Чудо деревья» коллаж из теста.  - 2 

4.5. « Ежик» изделия из теста.  - 2 

4.6. Божья коровка. Магнит на холодильник.   2 

4.7. Изготовление коллективной работы 
«Морские обитатели». 

 1 1 

4.8. «Птичка» композиция в круге.  1 1 

4.9. Цветы в вазе. Ромашки, подсолнухи, 

розы. 

 1 1 

4.10. Подвеска «Ангелок»  - 2 

4.11. Панно «Чучело»  - 2 

4.12. Мартовские коты. Подвеска для 
интерьера. 

 - 2 

4.13. «Клоун» изделие из соленого теста.  1 1 

4.14. «Матрешки» изделие из соленого теста.  - 2 

4.15. Панно из овощей.  - 2 

4.16. Фоторамка. Изделие из соленного теста.  1 1 

4.17 Лепка объемных изделий. Использование 
каркаса. Статуэтка «Слоненок» 

 - 2 



4.18. Лепка объемных изделий. Использование 
каркаса. Статуэтка «Слоненок» 

 - 2 

4.19 Игольница «Черепашка»  - 2 

4.20. Изготовление из соленного теста 
подставки для карандашей. 

 1 1 

4.21. Изготовление из соленного теста 

подставки для карандашей. 

  2 

4.22. Гриб-боровик. Объемная лепка.  1 1 

4.23. «Волшебные Часы» коллективная работа  - 2 

4.24. «Волшебные Часы» коллективная работа  - 2 

5. Аппликация из ткани. 34 9 25 

5.1. Возможности тканей. Ткани и их 
характеристики. 

 1 1 

5.2. «Восточный натюрморт» аппликация из 
ткани. 

 1 1 

5.3. « Коробочка с морской звездой» 
шкатулка для бижутерии. 

 1 1 

5.4. « Жеребенок на лугу» коллаж.  1 1 

5.5. « Гнездо в траве» коллаж.  - 2 

5.6. «Корзинка с клубникой» аппликация из 
ткани. 

 - 2 

5.7. «Волшебная птица» панно в раме.  1 1 

5.8. «Театральный натюрморт» панно.  - 2 

5.9. «Фазан» плоская аппликация.  1 1 

5.10. Мешочек с тигром для детских игрушек.  1 1 

5.11. Ваза и тарелка «Франция», изделия из 
папье – маше. 

 1 1 

5.12 «Весна» панно в круге  - 2 

5.13 «Весна» панно в круге  - 2 

5.14 «Белый натюрморт» аппликация.  - 2 

5.15 «Белый натюрморт» аппликация.  1 1 

5.16. «Вечерняя прогулка» аппликация.  - 2 

5.17 «Вечерняя прогулка» аппликация.  - 2 

6 Мозаика из яичной скорлупы. 30 7 23 

6.1. Виды мозаики. Технология изготовления: 

объемные игрушки, плоскостные 

композиции. 

 1 1 

6.2. «Забавные зверята» объемные игрушки 
из скорлупы. 

 1 1 

6.3. « Цирковые клоуны» объемные игрушки 
из скорлупы. 

 - 2 

6.4. «По щучьему велению» цветная мозаика.  - 2 

6.5. « Цыплята» аппликация из скорлупы.  - 2 

6.6. «Родные просторы» панно из яичной 

скорлупы. 

 1 1 



6.7. « Ночной пейзаж» аппликация из яичной 
скорлупы. 

 1 1 

6.8. « Тюльпаны» объемная композиция.  1 1 

6.9. Декоративные бутылочки.   Мозаика   из 
яичной скорлупы. 

 - 2 

6.10. «Натюрморт с яблоком» цветная 
аппликация из яичной скорлупы. 

 - 2 

6.11 «Весенние цветы» цветная аппликация  1 1 

6.12 «Весенние цветы» цветная аппликация  1 1 

6.13. « Стрекозки» аппликация в круге.  - 2 

6.14. «Подсолнухи» цветная аппликация.  - 2 

6.15 «Подсолнухи» цветная аппликация  - 2 

7 Аппликация из срезов дерева. 26 8 18 

7.1. «Жар птица» аппликация из срезов 

дерева. 

 1 1 

7.2. «Лесной олень» аппликация в раме.  - 2 

7.3. Рамки для фотографии. Декорирование 
срезами. 

 1 1 

7.4. «Цветы» панно в круге.  1 1 

7.5. «На прогулке» коллаж.  1 1 

7.6. «Лесные мотивы» декорирование вазы.  1 1 

7.7. «На поляне» аппликация из срезов 
дерева. 

 - 2 

7.8. «Сова» аппликация из срезов.  1 1 

7.9. Самостоятельная работа по замыслу  - 2 

7.10 «Хризантемы» коллаж.  - 2 

7.11. «Хризантемы» коллаж.  - 2 

7.12. « Натюрморт с березой» аппликация из 
срезов. 

 1 1 

7.13. « Натюрморт с березой» аппликация из 
срезов. 

 1 1 

8 Итоговое занятие 2   



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(3 Г.О.) 

 

 

 
№ 

п/п 

Календарн 

ые 
сроки 

 

 
Тема учебного 

занятия 

 

 
Тип и форма 

занятия 

 
Кол 

-во 

часо 

в 

Содержание деятельности  

 
Воспитательная 

работа 

 
Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

П
р

ед
п

о
л

 

а
г
а
ем

ы
е 

Ф
а
к

т
и

ч
е 

ск
и

е 

    Раздел 1. Поделки из плодов и семян растений 24 ч.  

1.   1.1. Экскурсия 

в природу. 

Инструктаж 

по пожарной 

безопасности. 

1.1.Занятие 

сообщения 

новых 

знаний, 

занятие 

экскурсия 

2 Знакомство с 

планом работы 

объединения. 

Знакомство с 
природным  и 

дополнительным 

материалом для 

работы, 

инструментами 

Демонстрация 

образцов, 

иллюстраций. 

Экскурсия 

природу. 

 

 

в 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, выработка 

привычки   к 

самостоятельной 

работе. 

Образцы работ 

воспитанников 

объединения; 

таблица  с 

разновидностями 

трав, листьев 

используемых в 

дальнейшей 

работе; клей, 

ножницы, картон. 

2   1.2.«Лес» 
аппликация из 

плодов и семян 

растений. 

1.2.Сообщен 

ие новых 

знаний; игра. 

2 Инструктаж   по 

оборудованию 

рабочего места 

при  работе  с 

сухоцветами; 

знакомство    с 

основными 

инструментами и 

вспомогательным 

и средствами, 

аксессуарами 

различного  вида 

используемыми 

при  работе  с 

травами и 

Игра «Угадай 

лист»; 

выполнение 

пробных 

заданий. 

Формирование 

умения  и желания 

оказывать помощь; 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе; 

Литература по 

теме: 

Флористика/Под. 

ред. М.Белякова. 

– 
М:.2009.,Искусст 

во Аранжировки/ 

Под. ред. 

Н.Филипповой. – 

М:2009.; 

образцы работ 

карточки к игре 

«Угадай лист»; 

проволока, клей, 

цветной картон, 



      листьями.   карандаши, 

ножницы. 

3   1.3«Колобок» 

аппликация из 

плодов и семян 

растений. 

1.3. Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

2 Обобщение 

знаний 

воспитанников 

объединения об 

аппликациях, 

беседа о значении 

в жизни человека 

плодов и семян. 

Подготовка 

плодов и 

семян.Составлен 
ие эскиза 

композиции. 

Подбор 

материала по 

форме и цвету. 

Закрепление 

деталей 

композиции на 

картоне. 

Оформление 

работы. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

Образцы детских 

работ,  клей, 

цветной картон, 

карандаши, 

ножницы. 

4   1.4. «Ваза 

цветами» 

аппликация 

семян. 

с 

из 

1.4. Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

2 Обобщение 

знаний 

воспитанников 

объединения об 

аппликациях, 

беседа о значении 

в жизни человека 

плодов и семян. 

Подготовка 

плодов и семян. 

Составление 

эскиза 

композиции. 

Подбор 

материала по 

форме и цвету. 

Закрепление 

деталей 

композиции на 

картоне. 

Оформление 

работы. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

Образцы детских 

работ,  клей, 

цветной картон, 

карандаши, 

ножницы. 

5   1.5 

Изготовление 
аппликации 

 
 

из 

Занятие 

применения 

знаний, 

2 Обобщение 

знаний 

аппликации 

 

об 

Составление 

эскиза работы. 

Подбор трав и 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг 

 
 

к 

иллюстрации к 

сказкам,; семена 

ясеня, сухие 



   семян ясеня 

«Щенок» 

умений, 

навыков. 

Занятие-игра. 

  листьев по 

форме и цвету. 

Оформление 

центральной 

композиции. 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь; выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

травы, клей, 

картон, 

карандаши, 

ножницы. 

6   1.6 «Чудо – Занятие 2 Знакомство с Подбор Привитие уважения Литература по 
 дерево» панно сообщения  правилами растительного к окружающему теме: Все об 
 из семян арбуза, (изучения)  работы с материала, по миру, значимости аранжировке 
 калины. новых  семенами. Этапы форме, цвету, бережного цветов/ Под. ред. 
  знаний.  и способы общему отношения и Н.Суханова. – 
    составления сочетанию. сохранения этого М.:2009.; 
    объемных  мира. семена, клей, 
    композиций.   ножницы, 
       проволока, 
       картон, 
       пластиковые 
       стаканы. 

7   1.7 «Осенние Занятие 2 Обобщение Составление Формирование семена арбуза, 
 мотивы» панно применения  знаний об эскиза работы. доброжелательного рябины. травы, 
 из семян арбуза, знаний,  оформлении Подбор семян по отношения друг к клей, картон, 
 рябины. умений,  панно форме и цвету. другу, умения и карандаши, 
  навыков.    желания оказывать ножницы. 
      помощь; выработка  

      привычки к  

      самостоятельной  

      работе.  

8   1.8 Бижутерия Занятие 2 Знакомство с Подбор Привитие уважения Литература по 
 из ягод и семян. сообщения  правилами растительного к окружающему теме: Все об 
  (изучения)  работы с материала, по миру, значимости аранжировке 
  новых  семенами. Этапы форме, цвету, бережного цветов/ Под. ред. 
  знаний.  и способы общему отношения и Н.Суханова. – 
    изготовления сочетанию. сохранения этого М.:2009.; 
    украшений из  мира. семена, клей, 
    ягод и семян.   ножницы, 
       проволока, нить, 



         картон. 

9   1.9Декорирован Занятие 2 Обобщение Составление Формирование Семена растений, 
 ие кувшина применения  знаний о эскиза работы. доброжелательного косточки плодов, 
 косточками знаний,  способах Подбор семян по отношения друг к клей, ножницы. 
 плодов и умений,  декорирования форме и цвету. другу, умения и  

 семенами навыков.    желания оказывать  

 растений.     помощь; выработка  

      привычки к  

      самостоятельной  

      работе.  

10   1.10Декорирова Занятие 2 Обобщение Составление Формирование Семена растений, 
 ние кувшина применения  знаний о эскиза работы. доброжелательного косточки плодов, 
 косточками знаний,  способах Подбор семян по отношения друг к клей, ножницы. 
 плодов и умений,  декорирования форме и цвету. другу, умения и  

 семенами навыков.    желания оказывать  

 растений.     помощь; выработка  

      привычки к  

      самостоятельной  

      работе.  

11   1.11Декорирова Занятие 2 Закрепление Составление Формирование Семена растений, 
 ние фоторамки применения  знаний о эскиза работы. доброжелательного косточки плодов, 
 фасолью, знаний,  способах Подбор семян по отношения друг к клей, ножницы. 
 кукурузой, умений,  декорирования форме и цвету. другу, умения и  

 семечками навыков.    желания оказывать  

 тыквы.     помощь; выработка  

      привычки к  

      самостоятельной  

      работе.  

12   1.12«Калейдоск Занятие 2 Кухонный Составление Формирование Семена растений, 
 оп» панно для применения  интерьер. эскиза работы. доброжелательного косточки плодов, 
 кухни . знаний,  Правила его Подбор семян, отношения друг к клей, ножницы, 
  умений,  оформления косточек плодов, другу, умения и ткань. 
  навыков.   по форме и желания оказывать  

     цвету. помощь; выработка  

      привычки к  

      самостоятельной  



        работе.  

     Раздел 2. Флористика 30 ч.      

13   2.1Составление Занятие 2 Обобщение Подготовка Развитие Литература по 
 миниатюр из сообщения  знаний листьев и других коммуникативных теме: 
 отдельных (изучения)  воспитанников частей растений навыков, интереса к Флористика/Под. 
 частей растений. новых  объединения о к работе. природе ред. М.Белякова. 
 Миниатюра знаний.  флористике; Составление  – 
 «Олимпийский   беседа о значении эскиза  М:.2009.,Искусст 
 мишка»   трав и листьев в композиции.  во Аранжировки/ 
    жизни человека. Подбор  Под. ред. 
     материала по  Н.Филипповой. – 
     форме и цвету.  М:2009.; 
     Закрепление  образцы работ по 
     деталей  флористике. 
     композиции на  сухие травы и 
     картоне.  листья, клей, 
     Оформление  ножницы, картон. 

     работы.   

14   2.2 Составление Занятие 2 Закрепление Завершение Формирование Литература по 
 миниатюр из применения  знаний работы над доброжелательного теме: 
 отдельных знаний,  воспитанников композицией. отношения друг к Флористика/Под. 
 частей растений. умений,  объединения о Оформление другу, умения и ред. М.Белякова. 
 Миниатюра навыков.  флористике; работы. желания оказывать – 
 «Жар – птица»   беседа о значении  помощь; выработка М:.2009.,Искусст 
    трав и листьев в  привычки к во Аранжировки/ 
    жизни человека.  самостоятельной Под. ред. 
      работе. Н.Филипповой. – 
       М:2009.; 
       образцы работ по 
       флористике. 
       сухие травы и 
       листья, клей, 

       ножницы, картон. 

15   2.3 Составление Занятие 2 Закрепление Подготовка Привитие уважения Литература по 



   миниатюр из применения  знаний о листьев и других к окружающему теме: 

отдельных знаний, флористике.  частей растений миру, значимости Флористика/Под. 

частей растений. умений, Объяснение  к работе. бережного ред. М.Белякова. 

Миниатюра навыков. понятия  Составление отношения и – 

«Автопортрет»  «автопортрет».  эскиза сохранения этого М:.2009.,Искусст 
    композиции. мира. во Аранжировки/ 
    Подбор  Под. ред. 
    материала по  Н.Филипповой. – 
    форме и цвету.  М:2009.; 
    Закрепление  образцы работ по 
    деталей  флористике. 
    композиции на  сухие травы и 
    картоне.  листья, клей, 
    Оформление  ножницы, картон. 
    работы.   

16   2.4Аппликации Занятие 2 Закрепление  Подготовка Привитие уважения Литература по 
 из целых форм закрепления  знаний о листьев и других к окружающему теме: 
 растений «У знаний,  флористике.  частей растений миру, значимости Флористика/Под. 
 реки» умений,  Беседа о реках.  к работе. бережного ред. М.Белякова. 
  навыков;    Составление отношения и – 
  занятие-    эскиза сохранения этого М:.2009.,Искусст 
  выставка.    композиции. мира. во Аранжировки/ 
      Подбор  Под. ред. 
      материала по  Н.Филипповой. – 
      форме и цвету.  М:2009.; 
      Закрепление  образцы работ по 
      деталей  флористике. 
      композиции на  сухие травы и 
      картоне.  листья, клей, 
      Оформление  ножницы, картон. 
      работы.   

17   2.5Аппликации Занятие 2 Травы и быт. Выполнение Привитие бережного Флористика/Под. 
 из целых форм формировани  Исторический эскиза отношения и любви ред. М.Белякова. 
 растений я умений и  экскурс. композиции. к природе; народным – 
 «Сельские навыков.  Пословицы, Подготовка и культурным М:.2009.,Искусст 
 напевы» Занятие –  стихи, загадки о основы. Подбор традициям. во Аранжировки/ 



    игра.  соломе. материала. 

Выполнение 

работы. 

 Под. ред. 

Н.Филипповой. – 

М:2009.; 

образцы работ по 

флористике. 

сухие травы и 

листья, клей, 

ножницы, картон 
18   2.6Изготовление Занятие 2 История Выполнение Привитие бережного Флористика/Под. 

 поздравительны формировани  возникновения эскиза открытки. отношения и любви ред. М.Белякова. 
 х открыток с я умений и  открытки. Виды и Подбор к природе; народным – 
 использованием навыков.  способы ее материала. и культурным М:.2009.,Искусст 
 семян и   изготовления. Выполнение традициям. во Аранжировки/ 
 косточек.    работы.  Под. ред. 
       Н.Филипповой. – 
       М:2009.; 
       образцы работ 
       ,сухие травы и 
       листья, семена, 
       косточки плодов, 
       клей, ножницы, 
       картон 

19   2.7Изготовление Занятие 2 Беседа о Изготовление Формирование Образцы работ; 
 поздравительны закрепления  пряностях, их открытки из дисциплинированнос картон, ножницы, 
 х открыток с знаний,  применении картона. Подбор ти, корректности, кусочки тканей, 
 использованием умений,   материала для ее требовательности к клей, карандаши, 
 засушенной навыков;   оформления. себе. пресс, 
 апельсиновой    Декорирование  компьютер, 
 кожуры,    рамки.  видеопроектор 
 пряностей.       

20   2.8«Декоративн Занятие 2 Панно, способы Коллективная Формирование Образцы работ, 
 ые цветы» формировани  его оформления. работа. доброжелательного сухоцветы, 
 панно из я умений и   Выполнение отношения друг к картон, клей, 
 сухоцветов. навыков.   эскиза. Подбор другу, умения и канцелярские 
  Занятие –   фона и формата. желания оказывать ножи, ножницы. 
  игра.    помощь.  



21   2.9«Бабье лето» 

панно из семян 

и сухоцветов. 

Коллективная 

работа 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков. 

Занятие – 

игра. 

2 Панно, способы 

его оформления. 

Коллективная 

работа. 

Выполнение 

эскиза. Подбор 

фона и формата. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Образцы работ, 

сухоцветы, 

картон,  клей, 

канцелярские 

ножи, ножницы. 

22   2.10«Бабье 

лето» панно из 

семян и 

сухоцветов. 

Коллективная 

работа. 

Занятие 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков 

2 Панно, способы 

его оформления. 

Коллективная 

работа. 

Выполнение 

эскиза. Подбор 

фона и формата. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

Образцы работ, 

сухоцветы, 

картон,  клей, 

канцелярские 

ножи, ножницы. 

23   2.11«Подводны 

й мир» 

аппликация из 

сухих трав и 

листьев. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков 

2 Беседа об 

обитателях 

подводного 

царства. 

Выполнение 

эскиза. Подбор 

фона и формата. 

Привитие уважения 

к окружающему 

миру,  значимости 

бережного 

отношения  и 

сохранения этого 

мира. 

Образцы  работ, 

сухие травы, 

листья, клей, 

ножницы, картон. 

24   2.12«Музыка 

леса» коллаж 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков 

2 Беседа о приеме в 

искусстве – 

коллаж, о 

используемых 

элементах 

Выполнение 

эскиза. Подпор 

материала. 

Выполнение 
работы. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 
себе. 

Образцы  работ, 

сухие травы, 

листья, клей, 

ножницы, картон. 

25   2.13«Дыханье 

ветра» 

флористика на 

фоне 

монотипии. 

Триптих. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Занятие- 

игра. 

2 Знакомство с 

понятием 

«триптих»; 

викторина 

«Узнай меня». 

Составление 

эскиза работы. 

Подбор трав  и 

листьев  по 

форме и цвету. 

Оформление 

центральной 

композиции. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания   оказывать 

помощь;  выработка 

привычки    к 

самостоятельной 

работе. 

Таблица 

«Монотипия»; 

образцы детских 

работ 

акварель, гуашь, 

картон, клей, 

травы и листья, 

триптих. 

26   2.14«Дыханье 

ветра» 
флористика на 

Занятие 

применения 
знаний, 

2 Беседа о жанрах 

искусства 
(пейзаж, 

Оформление 

правой и левой 
частей 

Привитие 

коммуникативных 
навыков, интереса к 

Таблица 

«Монотипия»; 

образцы детских 



   фоне 

монотипии. 

Триптих. 

умений, 

навыков. 

Занятие- 

игра. 

 натюрморт). 

Техники 

исполнения, виды 

материалов 

используемых в 

работе. 

композиции 

Работа над 

деталями. 

Завершение и 

оформление 

работы. Анализ 

работ 

воспитанников. 
Мини-выставка. 

природе. работ 
акварель, гуашь, 

картон, клей, 

травы и листья, 

триптих. 

27   2.15«Дыханье 

ветра» 

флористика на 

фоне 

монотипии. 

Триптих. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Занятие- 
игра. 

2 Закрепление 

знаний 

Завершение и 

оформление 

работы. Анализ 

работ 

воспитанников. 

Мини-выставка. 

Привитие уважения 

к окружающему 

миру,  значимости 

бережного 

отношения  и 

сохранения этого 
мира. 

Таблица 

«Монотипия»; 

образцы детских 

работ 

акварель, гуашь, 

картон, клей, 

травы и листья, 

триптих. 

Раздел 3.Аппликация из песка 22ч. 

28   3.1Знакомство с 

особенностями 

материала. 

Подготовка к 

работе. 

Технология 

окраски песка 

красителями. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Техника 

исполнения. 

Окраска и сушка 

песка. 

Подготовка 

песка, 

окрашивание, 

просушивание 

Выполнение 

пробных 

упражнений 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Литература по 

теме; 

Образцы работ, 

песок, емкость 

для   воды, 

акварель,  гуашь, 

кисти, 

карандаши. 

29   3.2«Мой 
веселый 

зоопарк» 

аппликация из 

песка. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Занятие- 

игра. 

2 Техника 

исполнения. 

Окраска и сушка 

песка. 

Подготовка 

песка, 

окрашивание, 

просушивание 

Выполнение 

пробных 

упражнений 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Литература по 

теме; 

Образцы работ, 

песок, емкость 

для   воды, 

акварель,  гуашь, 

кисти, 

карандаши. 



30   3.3«Кенгуру» 

песочная 

мозаика. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Беседа 

«Песочная 

мозаика». 

Выполнение 

эскиза 

композиции. 

Нанесение песка 

на основу. 

Окраска и сушка 

песка. 

Оформление и 

завершение 

работы. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Образцы работ в 

технике мозаика; 

песок, картон, 

емкость для 

воды, акварель, 

гуашь, кисти, 

карандаши. 

31   3.4«Лиса» 

аппликация из 

песка. 

Занятие – 

творчества 

2 Стихи, загадки о 

животных 

Нанесение песка 

на основу. 

Работа  над 

деталями. 

Оформление и 

завершение 

работы. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Литература 

по теме: Стихи и 

загадки о 

животных; 

Образцы работ ; 

песок, картон, 

емкость для 

воды, акварель, 

гуашь, кисти, 

карандаши. 

32   3.5«Зайчонок» 

песочная 

мозаика. 

Занятие – 

творчества 
2 Виды мозаики. 

Техника 

выкладывания 

песка слоями. 

Окрашивание и 

просушивание 

песка. 

Выкладывание 

песка. 

Декорирование и 

завершение 

работы. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Образцы работ в 

технике мозаика; 

песок,  картон, 

декоративные 

аксессуары, 

емкость    для 

воды, акварель, 

гуашь,   кисти, 

карандаши. 

33   3.6Песочная 
мозаика 

«Медвежонок». 

Занятие – 
творчества 

2 Техника 

выкладывания 

песка слоями. 

Окрашивание и 

просушивание 

песка. 

Выкладывание 
песка. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Образцы работ в 

технике мозаика; 

песок, картон, 

декоративные 

аксессуары, 



       Декорирование и 

завершение 

работы. 

 емкость для 

воды, акварель, 

гуашь, кисти, 

карандаши. 

34   3.7«Морской 

пейзаж» 

изготовление 

композиции из 

песка. 

Занятие – 

творчества 
2 Стихи, загадки о 

летнем времени 

года. 

Нанесение песка 

на основу. 

Работа  над 

деталями. 

Оформление и 

завершение 

работы. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Литература 

по теме   :Книга 

«Стихи и загадки 

о лет»е 

Образцы работ в 

технике мозаика; 

песок,  картон, 

ракушки, 

декоративные 

аксессуары, 

емкость    для 

воды, акварель, 

гуашь,   кисти, 

карандаши. 

35   3.8«Деревенски 

е мотивы» 

коллаж. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков. 

Занятие – 

игра. 

2 Беседа о своем 

селе 

Подбор 

необходимого 

материала для 

коллажа. 

Составление 

эскиза. 

Привитие уважения 

к окружающему 

миру,  значимости 

бережного 

отношения  и 

сохранения этого 

мира. 

Образцы работ, 

песок, 

декоративные 

аксессуары, 

картон,  ткань, 

емкость    для 

воды, акварель, 

гуашь,   кисти, 

карандаши. 

36   3.9«Деревенски 

е мотивы» 

коллаж. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Занятие- 

2 Беседа о своем 

селе 

Выполнение 

работы. 

Оформление. 

Привитие уважения 

к окружающему 

миру,  значимости 

бережного 

отношения  и 

сохранения этого 

Образцы работ, 

песок, 

декоративные 

аксессуары, 

картон, ткань, 

емкость для 



    игра.    мира. воды, акварель, 

гуашь, кисти, 

карандаши. 

37   3.10«Закат» 

аппликация из 

песка. 

Занятие 

применения 

умений и 

навыков 

2 Беседа/ рассказ 

«Смена дня и 

ночи» 

Выполнение 

наброска 

композиции. 

Окрашивание и 

просушивание 

песка. Нанесение 

песка на основу. 

Проработка 

плановости, 

придание объема 

и фактурности 

композиции 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Образцы работ, 

песок, картон, 

емкость для 

воды, акварель, 

гуашь, кисти, 

карандаши. 

38   3.11«Зимний 

пейзаж» 

роспись по 

песку. 

Занятие 

применения 

умений и 

навыков 

2 Анализ 

репродукций 

художников – 

пейзажистов. 

Подготовка 

основы. 

Набросок общей 

массы 

композиции. 

Прорисовка 

деталей, 

проработка 

плановости. 

Завершение и 

оформление 

работы. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

Образцы работ, 

песок, картон, 

емкость для 

воды, акварель, 

гуашь, кисти, 

карандаши. 

Раздел 4. Тестопластика 48 ч. 

39   4.1Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Способы 

приготовления 

теста. Цветное 

тесто. Хранение 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Способ 

приготовления 

соленого теста 

Техника и 

приемы работы. 

Выполнение 

пробных 

упражнений. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Образцы   работ 

из теста; 

мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки, 

емкость  для 

замешивания 



   теста.      теста. 

40   4.2Основные 

инструменты в 

работе с тестом. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Беседа об 

инструментах 

необходимых при 

работе с соленым 

тестом. 

Выполнение 

пробных 

упражнений. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Образцы работ 

из теста; 

мука, соль, вода, 

картон,  краски, 

клей,   стеки, 

кисточки, 

кондитерские 

формочки, 

зубочистки, 

чесноковыжимал 

ка, расческа, 

емкость    для 

замешивания 
теста. 

41   4.3«Подвеска на 

счастье» 

изделие из 

соленого теста. 

Занятие – 

творчества. 
2 Медальоны. 

Исторический 

экскурс. 

Подготовка 

теста к работе. 

Лепка подвески, 

прорисовка 

деталей, 

окрашивание. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Образцы   работ 

из теста; 

мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки, 

жгуты для 
крепления. 

42   4.4«Чудо 

деревья» 

коллаж из теста. 

Занятие – 

творчества. 

2 Беседа о форме 

кроны деревьев 

Подготовка 

материала  к 

работе. Лепка 

деталей, 

окрашивание. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Образцы работ 

из теста; 

мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки,. 

43   4.5«Ежик» 

изделия из 

теста. 

Занятие – 

творчества. 

2 Беседа/рассказ 

«Животные» 
Продумывание 

замысла работы, 

выполнение 

наброска. Лепка 

деталей, 

окрашивание и 

просушивание. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, и интереса 

к природе. 

Картинки с 

изображением 

животных; 

мука, соль, вода, 

краски, кисти, 

картон, клей. 

44   4.6Божья Занятие – 2 Беседа/рассказ Продумывание Привитие Картинки с 



   коровка. 

Магнит на 

холодильник. 

творчества.  «Насекомые» замысла работы, 

выполнение 

наброска. Лепка 

деталей, 

окрашивание и 

просушивание 
магнита. 

коммуникативных 

навыков, и интереса 

к природе. 

изображением 

насекомых; 

мука, соль, вода, 

магниты, краски, 

кисти, картон, 

клей. 

45   4.7Изготовление 

коллективной 

работы 

«Морские 

обитатели». 

Занятие – 

творчества. 
2 Беседа/рассказ 

«Море и его 

обитатели» 

Продумывание 

замысла работы, 

выполнение 

наброска. Лепка 

деталей, 

окрашивание и 

просушивание 

магнита. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Картинки с 

изображением 

морских 

обитателей, 

мука, соль, вода, 

краски, кисти, 

картон, клей. 

46   4.8«Птичка» 

композиция в 

круге. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Занятие- 
игра. 

2 Игра «Чей 

голосок» 

Подготовка 

теста к работе. 

Лепка птиц, 

прорисовка 

деталей, 

окрашивание. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Образцы   работ 

из теста; 

мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки. 

47   4.9Цветы в вазе. 

Ромашки, 

подсолнухи, 

розы. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Занятие- 

игра. 

2 Беседа/рассказ 

«Любимые 

цветы». 

Количество 

цветов в букете. 

Продумывание 

замысла работы, 

выполнение 

наброска. Лепка 

деталей, 

окрашивание и 

просушивание 

Привитие уважения 

к окружающему 

миру,  значимости 

бережного 

отношения  и 

сохранения этого 

мира. 

Образцы   работ 

из теста; 
мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки. 

48   4.10Подвеска 

«Ангелок» 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа/рассказ 
«Происхождение 

и значение 

подвесок» 

Подготовка 

теста к работе. 

Лепка подвески, 

прорисовка 

деталей, 

окрашивание. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Образцы   работ 

из теста; 

мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки, 

жгуты для 
крепления. 



49   4.11Панно 

«Чучело» 

Занятие – 

творчества. 

2 Беседа/рассказ 

значение чучела 

Продумывание 

замысла работы, 

выполнение 

наброска. 

Подбор 

необходимого 

материала  для 

панно. Лепка 

деталей, 

окрашивание  и 
просушивание. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Образцы работ 

из теста; 

мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки, ткань 

фотографии 

чучел. 

50   4.12Мартовские 

коты. Подвеска 

для интерьера. 

Занятие – 

творчества. 

2 Беседа/рассказ о 

работе дизайнера 

Подготовка 

теста к работе. 

Лепка подвески, 

прорисовка 

деталей, 

окрашивание. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Образцы   работ 

из теста; 
мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки, 

жгуты для 

крепления. 

51   4.13«Клоун» 

изделие из 

соленого теста. 

Занятие – 

творчества 

2 Рассказ о 

возникновении и 

значении 

профессии – 

клоун. 

Продумывание 

замысла работы, 

выполнение 

наброска. 

Подбор 

необходимого 

материала  для 

панно. Лепка 

деталей, 

окрашивание  и 
просушивание. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Образцы   работ 

из теста; 
мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки. 

52   4.14«Матрешки 

» изделие из 

соленого теста. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа/рассказ об 

истории 

происхождения 

русской 

деревянной 

игрушке. 

Продумывание 

замысла работы, 

выполнение 

наброска. 

Подбор 

необходимого 

материала для 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Образцы   работ 

из теста; 

мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки. 



       панно. Лепка 

деталей, 

окрашивание и 

просушивание. 

  

53   4.15Панно из 

овощей. 

Занятие – 

творчества 

2 «Овощной рай» 

стихи и загадки 

об овощах 

Выполнение 

эскиза 

композиции. 

Подготовка 

теста к работе. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

Образцы   работ 

из теста; 
мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки. 

54   4.16Фоторамка. 

Изделие из 

соленного теста. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Первые 

фотографии. 

Виды фоторамок. 

Продумывание 

замысла работы, 

выполнение 

наброска. 

Подбор 

необходимого 

материала. 

Лепка деталей, 
окрашивание и 

просушивание. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Образцы   работ 

из теста; 
мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки 

55   4.17Лепка 

объемных 

изделий. 

Использование 

каркаса. 

Статуэтка 

«Слоненок» 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Способы 

придания объема 

изделия. 

Использование 

каркаса. 

Выбор размера 

статуэтки. 

Изготовление 

каркаса. 

Привитие уважения 

к окружающему 

миру,  значимости 

бережного 

отношения  и 

сохранения этого 

мира. 

Образцы   работ 

из теста; 
мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки, 

проволока. 

56   7.18Лепка 

объемных 

изделий. 

Использование 

каркаса. 

Статуэтка 

«Слоненок» 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Рассказ о слонах 

(место обитания, 

особенности) 

Лепка деталей. 

Окрашивание и 

просушивание. 

Завершение 

работы. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Образцы   работ 

из теста; 
мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки, 

проволока. 



57   4.19Игольница 

«Черепашка» 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков. 

Занятие – 

игра. 

2 Беседа «Иголке 

свое место» 

Продумывание 

замысла работы, 

выполнение 

наброска. 

Подбор 

необходимого 

материала. 

Лепка деталей, 

окрашивание и 

просушивание. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Образцы   работ 

из теста; 

мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки 

58   4.20Изготовлен 

ие из соленного 

теста подставки 

для карандашей. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Конкурс загадок 

о школьных 

принадлежностях 

Выполнение 

эскиза. 

, 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Образцы   работ 

из теста; 

мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки 

59   4.21Изготовлен 

ие из соленного 

теста подставки 

для карандашей. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Конкурс загадок 

о школьных 

принадлежностях 

Подготовка 

теста к работе. 

Лепка деталей 

Окрашивание и 
просушивание 
подставки 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Образцы   работ 

из теста; 
мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки 

60   4.22Гриб- 

боровик. 

Объемная 

лепка. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Занятие-игра 

2 Беседа о грибах. 

Игра «Съедобное 

– несъедобное» 

Лепка деталей. 

Окрашивание и 

просушивание. 

Завершение 

работы. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Образцы   работ 

из теста; 
мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки. 

61   4.23«Волшебны 

е Часы» 

коллективная 

работа 

Занятие 

применения 

умений и 

навыков 

2 Обобщение 

знаний 

воспитанников по 

разделу 

«тестопластика» 

Продумывание 

замысла работы, 

выполнение 

наброска. 

Подбор 

необходимого 
материала. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Образцы   работ 

из теста; 

мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки. 



62   4.24«Волшебны 

е Часы» 

коллективная 

работа 

Занятие 

применения 

умений и 

навыков 

2 Обобщение 

знаний 

воспитанников по 

разделу 

«тестопластика» 

Лепка деталей, 

окрашивание и 

просушивание. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Образцы   работ 

из теста; 

мука, соль, вода, 

картон, краски, 

клей, стеки. 

Раздел 5. Аппликация из ткани 34 ч. 

63   5.1Возможности 

тканей. Ткани и 

их 

характеристики. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Ткани и 
инструменты. 

Необходимые 

материалы, 

приспособления, 

применяемые в 

работе. Хранение 

тканей. 

Выполнение 

пробных 

упражнений, 

подготовка 

элементов, 

крепление 

элементов на 

основу 

различными 

способами. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Литература по 

теме: Митителло 

К. Аппликация: 

техника и 

искусство. – М.: 

Изд–во Эксмо, 

2010. 

образцы работ в 

технике 

аппликация  из 

ткани; 

таблица/плакат 

с тканями 

различными по 

фактуре,   цвету, 

плетению; 

картон, ножницы, 

кусочки  тканей, 

клей, карандаши, 

пресс. 

64   5.2«Восточный 

натюрморт» 

аппликация из 

ткани. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков 

2 Обобщение 

знаний 

воспитанников по 

аппликации. 

Способы 

выполнения 

аппликации. 

Выполнение 
эскиза на 

картоне. 

Подготовка 

основы, подбор 

фона и формата. 

Изготовление 

элементов 

аппликации. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Литература по 

теме Митителло 

К. Аппликация: 

техника и 

искусство. – М.: 

Изд–во Эксмо, 

2010. 

;образцы работ в 
технике 



       Составление 

общей 

композиции, 

наклеивание 

элементов на 

картон. 

 аппликация из 

ткани; 

картон, ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши, 

пресс. 

65   5.3« Коробочка 

с морской 

звездой» 

шкатулка для 

бижутерии. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков 

2 Способы 

выполнения 

аппликации. 

Беседа о море и 

его обитателях. 

Выполнение 

эскиза на 

картоне. 

Подготовка 

основы, подбор 

фона и формата. 

Изготовление 

элементов 

аппликации. 

Составление 

общей 

композиции, 

наклеивание 

элементов на 

картон. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Литература по 

теме Митителло 

К. Аппликация: 

техника и 

искусство. – М.: 

Изд–во Эксмо, 

2010. 

;образцы работ в 

технике 

аппликация из 

ткани; 

картон, ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши, 
пресс. 

66   5.4« Жеребенок 

на лугу» 

коллаж. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков 

2 Способы 

выполнения 

аппликации. 

Беседа о 

животных и их 

детенышах. 

Загадывание 

загадок о 

животных. 

Выполнение 

эскиза на 

картоне. 

Подготовка 

основы, подбор 

фона и формата. 

Изготовление 

элементов 

аппликации. 

Составление 

общей 

композиции, 

наклеивание 

элементов на 
картон. 

Привитие уважения 

к окружающему 

миру,  значимости 

бережного 

отношения  и 

сохранения этого 

мира. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация из 

ткани; 

картон, ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши, 



67   5.5« Гнездо в 

траве» коллаж. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков 

2 Способы 

выполнения 

аппликации. 

Загадки о птицах. 

Выполнение 

эскиза на 

картоне. 

Подготовка 

основы, подбор 

фона и формата. 

Изготовление 

элементов 

аппликации. 

Составление 

общей 

композиции, 

наклеивание 

элементов на 

картон. 

Привитие уважения 

к окружающему 

миру,  значимости 

бережного 

отношения  и 

сохранения этого 

мира. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация из 

ткани; 

картон, ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши, 

68   5.6«Корзинка  с 

клубникой» 

аппликация из 

ткани. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков 

2 Беседа/рассказ о 

пользе ягод. 

Выполнение 

эскиза на 

картоне. 

Подготовка 

основы, подбор 

фона и формата. 

Изготовление 

элементов 

аппликации. 

Составление 

общей 

композиции, 

наклеивание 

элементов на 
картон. 

Привитие уважения 

к окружающему 

миру,  значимости 

бережного 

отношения  и 

сохранения этого 

мира. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация из 

ткани; 

картон, ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши, 

69   5.7«Волшебная 

птица» панно в 

раме. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков 

2 Способы 

выполнения 

аппликации. 

Выполнение 

эскиза на 

картоне. 

Подготовка 

основы, подбор 

фона и формата. 

Привитие уважения 

к окружающему 

миру,  значимости 

бережного 

отношения  и 
сохранения этого 

Образцы работ в 

технике 

аппликация из 

ткани; 

картон, ножницы, 

кусочки тканей, 



       Изготовление 

элементов 

аппликации. 

Составление 

общей 

композиции, 

наклеивание 

элементов на 
картон. 

мира. клей, карандаши, 

70   5.8«Театральны 

й натюрморт» 

панно. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков 

2 Знакомство с 

понятием 

«театральный 

натюрморт» 

Составление 

общей 

композиции. 

Работа над 

деталями. 

Завершение 
работы. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация из 

ткани; картон, 

ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши, 

пресс. 

71   5.9«Фазан» 

плоская 

аппликация. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков 

2 Беседа/рассказ о 

птице –фазан, его 

родине, 

особенностях. 

Выполнение 

эскиза. 

Подготовка 

основы, подбор 

фона и формата. 

Изготовление 

элементов 

аппликации. 

Составление 

общей 

композиции, 

наклеивание 

элементов на 

картон. 

Завершение и 

оформление 
работы. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация из 

ткани; картон, 

ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши, 

пресс. 

72   5.10Мешочек с Занятие 2 Беседа «Каждой Выполнение Формирование Образцы работ в 



   тигром для 

детских 

игрушек. 

формировани 

я умений и 

навыков 

 вещи свое место» эскиза. 

Подготовка 

материала.Изгот 

овление 

элементов 

аппликации. 

Завершение и 

оформление 
работы. 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

технике 

аппликация из 

ткани; картон, 

ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши, 

пресс. 

73   5.11Ваза и 

тарелка 

«Франция», 

изделия из 

папье – маше. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков 

2 Беседа о технике 

изготовления 

объемных 

предметов с 

помощью бумаги 

и клейстера. 

Беседа  о 

Франции. 

Изготовление 

вазы и тарелки 

из папье-маше. 

Подбор и 

обработка ткани 

для оформления. 

Декорирование 

вазы и тарелки. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Образцы работ в 

технике папье- 

маше. Бумага, 

картон, ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши, 

краски. 

74   5.12«Весна» 

панно в круге 
Комбиниров 

анное 

занятие. 

2 Беседа о 

весеннем 

времени года. 

Основные его 

характеристики. 

Стихи и загадки о 

зиме. 

Выполнение 

эскиза. 

Подготовка 

основы, подбор 

фона и формата. 

Изготовление 

элементов 

аппликации. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

Литература по 

теме Митителло 

К. Аппликация: 

техника и 

искусство. – М.: 

Изд–во Эксмо, 

2010. 

;образцы работ в 

технике 

аппликация из 

ткани; 

фото работ 

современных 

мастеров,   в 

области 

аппликации из 

ткани; 

картон, ножницы, 

кусочки тканей, 



         клей, карандаши, 

пресс; 

компьютер, 

видеопроектор 

75   5.13«Весна» 

панно в круге 

Комбиниров 

анное 

занятие. 

2 Стихи и загадки о 

весне. 

Составление 

общей 

композиции, 

наклеивание 

элементов на 

картон. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Литература по 

теме Митителло 

К. Аппликация: 

техника и 

искусство. – М.: 

Изд–во Эксмо, 

2010. 

;образцы работ в 

технике 

аппликация из 

ткани; 

картон, ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши, 
пресс. 

76   5.14«Белый 

натюрморт» 

аппликация. 

Занятие 

закрепление 

умений и 

навыков 

2 Обобщение 

знаний по теме 

аппликация  из 

ткани. 

Выполнение 

эскиза. 

Подготовка 

основы, подбор 

фона и формата. 

Изготовление 

элементов 

аппликации. 

работы. 

Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация из 

ткани; картон, 

ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши. 

77   5.15«Белый 

натюрморт» 

аппликация. 

Занятие 

закрепление 

умений и 

навыков 

2 Обобщение 

знаний по теме 

аппликация  из 

ткани. 

Составление 

общей 

композиции, 

наклеивание 

элементов на 

картон. 

Завершение и 

оформление 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация из 

ткани; картон, 

ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши. 



78   5.16«Вечерняя 

прогулка» 

аппликация. 

Занятие – 

творчества 

2 Обобщение 

знаний по теме 

аппликация  из 

ткани. 

Выполнение 

эскиза. 

Подготовка 

основы, подбор 

фона и формата. 

Изготовление 

элементов 

аппликации. 

работы. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация из 

ткани; картон, 

ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши. 

79   5.17«Вечерняя 

прогулка» 

аппликация. 

Занятие – 

творчества 

2 Обобщение 

знаний по теме 

аппликация  из 

ткани. 

Составление 

общей 

композиции, 

наклеивание 

элементов на 

картон. 

Завершение и 

оформление 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация из 

ткани; картон, 

ножницы, 

кусочки тканей, 

клей, карандаши. 

Раздел 6. Мозаика из яичной скорлупы 30 ч. 

80   6.1Виды 

мозаики. 

Технология 

изготовления: 

объемные 

игрушки, 

плоскостные 

композиции. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Понятие 
«мозаика». Виды, 

приемы и 

способы 

исполнения. 

Подготовка 

материала к 

работе. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Литература по 

теме: Нагибина 

М.И. Природные 

дары для поделок 

и игры.- 

Ярославль: 

«Академия 

развития»,2008., 

-Образцы работ 

из яичной 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 

картон, клей 

ПВА, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти, емкости 



         для воды. 

81   6.2«Забавные 

зверята» 

объемные 

игрушки из 

скорлупы. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков. 

2 Обобщение 

знаний 

воспитанников о 

таком понятии 

как аппликация. 

Изготовление 

аппликации.Окр 

ашивание 

изделий. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Литература по 

теме: Нагибина 

М.И. Природные 

дары для поделок 

и игры.- 

Ярославль: 
«Академия 

развития»,2008., 

-Образцы работ 

из яичной 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 
картон,          клей 

ПВА, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти, емкости 

для воды. 

82   6.3« Цирковые 

клоуны» 

объемные 

игрушки из 

скорлупы. 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Подготовка 

материала к 

работе. 

Составление 

эскиза 

композиции. 

Наклеивание 

скорлупы на 

основу. 

Окрашивание 

композиции. 

Оформление и 

завершение 

работы. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости 

-Образцы работ 

из яичной 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 

картон,          клей 

ПВА, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти, емкости 
для воды. 

83   6.4«По щучьему 

велению» 

цветная 

мозаика. 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Подготовка 

материала к 

работе. 

Составление 

эскиза 

композиции. 

Наклеивание 

скорлупы на 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости 

-Образцы работ 

из яичной 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 
картон,          клей 



       основу. 

Окрашивание 

композиции. 

Оформление и 

завершение 

работы. 

 ПВА, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти, емкости 

для воды. 

84   6.5«Цыплята» 

аппликация из 

скорлупы. 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Подготовка 

материала к 

работе. 

Продумывание 

замысла, 

изготовление 

объемной 

композиции 

«Цыплята». 

Декорирование. 

Завершение и 

оформление 

работы. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь; 

Литература по 

теме: Нагибина 

М.И. Природные 

дары для поделок 

и игры.- 

Ярославль: 
«Академия 
развития»,2008., 

-Образцы работ 

из яичной 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 

картон,          клей 

ПВА, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти, емкости 
для воды. 

85   6.6«Родные 

просторы» 

панно из яичной 

скорлупы. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков. 

Занятие- 

творчества. 

2 Орнамент. Виды 

орнамента. 

Подготовка 

материала к 

работе. 

Составление 

эскиза 

композиции. 

Наклеивание 

скорлупы на 

основу. 

Окрашивание 

орнамента. 

Воспитание любви к 

Родине, 

возрождению и 

сохранению её 

традиций. 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

Воспитание 

-Образцы работ 

из яичной 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 

картон,          клей 

ПВА, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти, емкости 

для воды. 



       Оформление и 

завершение 
работы. 

ответственности, 

аккуратности, 
усидчивости 

 

86   6.7«Ночной 

пейзаж» 

аппликация из 

яичной 

скорлупы. 

Занятие 

применения 

умений и 

навыков 

2 Беседа/ рассказ 

«Смена дня и 

ночи» 

Подготовка 

материала к 

работе. 

Составление 

эскиза 

композиции. 

Наклеивание 

скорлупы на 

основу. 

Оформление и 

завершение 

работы. 

Воспитание любви к 

Родине, 

возрождению и 

сохранению её 

традиций. 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости 

-Образцы работ 

из яичной 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 

картон, клей 

ПВА, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти, емкости 

для воды. 

87   6.8«Тюльпаны» 

объемная 

композиция. 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Беседа/рассказ 

«Весенние 

цветы». 

Изготовление 

тюльпанов из 

скорлупы. 

Окрашивание. 

Декорирование. 

Завершение 

работы. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости 

Образцы работ из 

яичной 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 

картон, клей 

ПВА, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти, емкости 

для воды. 

88   6.9Декоративны 

е бутылочки. 

Мозаика из 

яичной 

скорлупы. 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Обобщение 

знаний 

воспитанников о 

таком  понятии 

как орнаменте. 

Виды орнамента. 

Составление 

эскиза. 

Выкладывание 

композиции. 

Окрашивание. 

Работа над 

деталями. 
Завершение и 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности 

-Образцы работ 

из яичной 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 

картон, клей 

ПВА, простые 

карандаши, 

краски 



       оформление 

работы. 

 акварельные, 

кисти, емкости 
для воды. 

89   6.10«Натюрмор 

т с яблоком» 

цветная 

аппликация из 

яичной 

скорлупы. 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Цвет. Ритм. 

Колорит. 

Выкладывание 

композиции. 

Окрашивание 

Работа над 

деталями. 

Завершение и 

оформление 

работы. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости 

Образцы работ из 

яичной 

скорлупы; 

Таблица / плакат 

поэтапного 

выполнения 

натюрморта 

яичная скорлупа, 

картон, клей 

ПВА, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти, емкости 
для воды. 

90   6.11«Весенние 

цветы» цветная 

аппликация 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Беседа/рассказ 

«Весенние 

цветы». 

Изготовление 

цветов из 

скорлупы. 

Окрашивание. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости 

Образцы работ из 

яичной 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 
картон, клей 

ПВА, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти, емкости 

для воды. 

91   6.12«Весенние 

цветы» цветная 

аппликация 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Беседа/рассказ 

«Весенние 

цветы». 

Декорирование. 

Завершение 

работы. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости 

Образцы работ из 

яичной 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 

картон, клей 

ПВА, простые 
карандаши, 



         краски 

акварельные, 

кисти, емкости 

для воды. 

92   6.13«Стрекозки 

» аппликация в 

круге. 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Подготовка 

материала к 

работе. 

Продумывание 

замысла, 

изготовление 

объемной 

композиции. 

Декорирование. 

Завершение и 

оформление 

работы. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь; 

Литература по 

теме: Нагибина 

М.И. Природные 

дары для поделок 

и игры.- 

Ярославль: 
«Академия 
развития»,2008., 

-Образцы работ 

из яичной 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 

картон, клей 

ПВА, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти, емкости 

для воды. 

93   6.14«Подсолнух 

и» цветная 

аппликация. 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Беседа/рассказ 

«Подсолнух». 

Изготовление 

подсолнухов из 

скорлупы. 

Окрашивание. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

Образцы работ из 

яичной 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 

картон, клей 

ПВА, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти, емкости 

для воды. 

94   6.15«Подсолнух 
и» цветная 

Занятие по 
применению 

2 Загадывание 
загадок 

Декорирование. 
Завершение 

Воспитание 
ответственности, 

Образцы работ из 
яичной 



   аппликация знаний и 

способов 

деятельности 

  работы. аккуратности, 

усидчивости 

скорлупы; 

яичная скорлупа, 

картон, клей 

ПВА, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти, емкости 

для воды. 

Раздел 7. Аппликация из срезов дерева 26 ч. 

95   7.1«Жар птица» 

аппликация из 

срезов дерева. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний 

2 Техника 

выполнения. 

Инструменты и 

приспособления 

Подготовка 

природного 

материала к 

работе. 

Выполнение 

пробных 

упражнений 

аппликации из 

срезов. 

Выполнение 

работы. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, и интереса 

к природе. 

Литература по 

теме; 

Образцы работ в 

технике 

аппликация  из 

срезов дерева; 

ветви деревьев, 

картон,  клей, 

канцелярские 

ножи, ножницы. 

96   7.2«Лесной 

олень» 

аппликация в 

раме. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний 

2 Способы нарезки 

и выкладывания 

срезов. 

Подбор фона и 

формата. 

Составление 

эскиза 

композиции. 

Нарезка деталей, 

приклеивание их 

на основу. 

Завершение и 

оформление 

работы. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, и интереса 

к природе. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация  из 

срезов дерева; 

ветви деревьев, 

картон,  клей, 

канцелярские 

ножи, ножницы. 

97   7.3Рамки для 
фотографии. 

Занятие 
формировани 

2 Способы нарезки 
и выкладывания 

Подбор фона   и 
формата. 

Привитие 
коммуникативных 

Образцы работ в 
технике 



   Декорирование 

срезами. 

я умений и 

навыков. 

 срезов. Нарезка деталей, 

приклеивание их 

на основу. 

Завершение и 

оформление 

работы. 

навыков, и интереса 

к природе. 

аппликация  из 

срезов дерева; 

ветви деревьев, 

картон,  клей, 

канцелярские 

ножи, ножницы. 

98   7.4«Цветы» 

панно в круге. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков. 

3 Панно, способы 

его оформления. 

Коллективная 

работа. 

Выполнение 

эскиза. Подбор 

фона и формата. 

Нарезание веток. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация  из 

срезов дерева; 

ветви деревьев, 

картон,  клей, 

канцелярские 

ножи, ножницы. 

99   7.5«На 

прогулке» 

коллаж. 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Способы нарезки 

и выкладывания 

срезов. 

Подбор фона и 

формата. 

Составление 

эскиза 

композиции. 

Нарезка деталей, 

приклеивание их 

на основу. 

Завершение и 

оформление 

работы. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация  из 

срезов дерева; 

ветви деревьев, 

картон,  клей, 

канцелярские 

ножи, ножницы. 

100   7.6«Лесные 

мотивы» 

декорирование 

вазы. 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Загадывание 

загадок. 

Составление 

композиции. 

Наклеивание 

деталей на 

основу. 

Оформление и 

завершение 

работы. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, и интереса 

к природе. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация  из 

срезов дерева; 

ветви деревьев, 

картон,  клей, 

канцелярские 

ножи, ножницы. 

101   7.7«На поляне» 

аппликация из 
срезов дерева. 

Занятие по 

применению 
знаний и 

2 Загадывание 

загадок 

Подбор фона и 

формата. 
Составление 

Привитие 

коммуникативных 
навыков, и интереса 

Образцы работ в 

технике 
аппликация из 



    способов 

деятельности 

  эскиза 

композиции. 

Нарезка деталей, 

приклеивание их 

на основу. 

Завершение и 

оформление 

работы. 

к природе. срезов дерева; 

ветви деревьев, 

картон,  клей, 

канцелярские 

ножи, ножницы. 

102   7.8«Сова» 

аппликация из 

срезов. 

Занятие 

формировани 

я умений и 

навыков. 

2 Аппликации, 

способы 

оформления. 

Выполнение 

эскиза. Подбор 

фона и формата. 

Нарезание веток. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

 

103   7.9Самостоятел 

ьная работа по 

замыслу 

Занятие – 

творчества. 

2 Определение 

темы 

Подбор фона и 

формата. 

Составление 

эскиза 

композиции. 

Нарезка деталей, 

приклеивание их 

на основу. 

Завершение и 

оформление 

работы. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Образцы работ в 

технике 

аппликация  из 

срезов дерева; 

ветви деревьев, 

картон,  клей, 

канцелярские 

ножи, ножницы 

104   7.10«Хризантем 

ы» коллаж. 

Занятие – 

творчества. 

2 Беседа     «Цветы 
нашего сада». 

Способы нарезки 

и выкладывания 

срезов. 

Подбор фона и 

формата. 

Составление 

эскиза 

композиции. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости 

Образцы работ в 

технике 

аппликация  из 

срезов дерева; 

ветви деревьев, 

картон,  клей, 

канцелярские 

ножи, ножницы. 

105   7.11«Хризантем 

ы» коллаж. 

Занятие – 

творчества. 

2 Беседа «Цветы 

нашего сада». 
Способы нарезки 

Нарезка деталей, 

приклеивание их 
на основу. 

Воспитание 

ответственности, 
аккуратности, 

Образцы работ в 

технике 
аппликация из 



      и выкладывания 

срезов. 

Завершение и 

оформление 

работы. 

усидчивости срезов дерева; 

ветви деревьев, 

картон,  клей, 

канцелярские 
ножи, ножницы. 

106   7.12«Натюрмор 

т с березой» 

аппликация из 

срезов. 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

. 

2 Натюрморт и его 

виды. 

Выбор эскиза. 

Заготовка 

деталей. 

Составление 

композиции на 

фоне.. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости 

Образцы работ в 

технике 

аппликация  из 

срезов дерева; 

ветви деревьев, 

картон,  клей, 

канцелярские 

ножи, ножницы 

107   7.13« 

Натюрморт с 

березой» 

аппликация из 

срезов. 

Занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

. 

2 Натюрморт и его 

виды. 

Закрепление 

композиции  с 

помощью клея 

ПВА. Сушка. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости 

Образцы работ в 

технике 

аппликация  из 

срезов дерева; 

ветви деревьев, 

картон,  клей, 

канцелярские 

ножи, ножницы 

Итоговое занятие 2 часа 

108   Итоговое 
занятие 

 2     

Всего 216 часов 



 

3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

(3 Г.О.) 

№п/п Месяц Число Время 

проведения 

Форма занятия Кол – 

во 
часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь  14.20- Занятие сообщения 2 Поделки из плодов и МБОУ Опрос. 
  16.00 (изучения) новых  семян растений. Иващенковская Мини – 
   знаний.  Экскурсия в природу. ООШ выставка. 

2 Сентябрь  14.20- Занятие сообщения 2 «Лес» аппликация из МБОУ Мини – 
  16.00 (изучения) новых  плодов и семян растений. Иващенковская выставка. 
   знаний.   ООШ  

3 Сентябрь  14.20- Занятие 2 «Колобок» аппликация из МБОУ Мини – 
  16.00 формирования  плодов и семян растений. Иващенковская выставка. 
   умений и навыков.   ООШ  

4 Сентябрь  14.20- Занятие 2 «Ваза с цветами» МБОУ Мини – 
  16.00 формирования  аппликация из семян. Иващенковская выставка. 
   умений и навыков.   ООШ  

5 Сентябрь  14.20- Практическое 2 Изготовление аппликации МБОУ Выставка. 
  16.00 занятие.  из семян ясеня «Щенок» Иващенковская Тестирование. 
      ООШ  

6 Сентябрь  14.20- Практическое 2 «Чудо – дерево» панно из МБОУ Мини – 
  16.00 занятие.  семян айланта, арбуза, Иващенковская выставка. 
     калины. ООШ  

7 Сентябрь  14.20- Занятие – 2 «Осенние мотивы» панно МБОУ Мини – 
  16.00 творчества.  из семян арбуза, рябины. Иващенковская выставка. 
      ООШ  

8 Сентябрь  14.20- Занятие – 2 Бижутерия из ягод и семян. МБОУ Мини – 
  16.00 творчества.   Иващенковская выставка. 
      ООШ Опрос. 

9 Сентябрь  14.20- Занятие 2 Декорирование кувшина МБОУ Мини – 
  16.00 формирования  косточками плодов и Иващенковская выставка. 
   умений и навыков  семенами растений. ООШ Опрос. 

10 Сентябрь  14.20- Занятие 2 Декорирование кувшина МБОУ Опрос. 
  16.00 формирования  косточками плодов и Иващенковская Мини – 



    умений и навыков  семенами растений. ООШ выставка. 

11 Сентябрь  14.20- Беседа. Рассказ. 2 Декорирование фоторамки МБОУ Опрос. 
  16.00 Практическая  фасолью, кукурузой, Иващенковская Мини – 

   работа.  семечками тыквы. ООШ выставка. 

12 Сентябрь  14.20- Занятие 2 «Калейдоскоп» панно для МБОУ Выставка. 
  16.00 закрепления  кухни . Иващенковская Тестирование 
   умений и навыков   ООШ  

13 Октябрь  14.20- Занятие сообщения 2 Флористика. МБОУ Опрос. 
  16.00 (изучения) новых  Составление миниатюр из Иващенковская Мини – 
   знаний.  отдельных частей растений. ООШ выставка. 
     Миниатюра «Олимпийский   

     мишка»   

14 Октябрь  14.20- Занятие 2 Составление миниатюр из МБОУ Мини – 
  16.00 формирования  отдельных частей растений. Иващенковская выставка. 
   умений и навыков  Миниатюра «Жар – птица» ООШ  

15 Октябрь  14.20- Занятие 2 Составление миниатюр из МБОУ Мини – 
  16.00 формирования  отдельных частей растений. Иващенковская выставка. 
   умений и навыков  Миниатюра «Автопортрет» ООШ  

16 Октябрь  14.20- Практическая 2 Аппликации из целых форм МБОУ Мини – 
  16.00 работа.  растений «У реки» Иващенковская выставка. 
      ООШ  

17 Октябрь  14.20- Беседа. Рассказ. 2 Аппликации из целых форм МБОУ Мини – 
  16.00 Практическая  растений «Сельские Иващенковская выставка. 
   работа.  напевы» ООШ  

18 Октябрь  14.20- Занятие 2 Изготовление МБОУ Мини – 
  16.00 применения  поздравительных открыток Иващенковская выставка. 
   знаний, умений,  с использованием семян и ООШ  

   навыков.  косточек.   

19 Октябрь  14.20- Занятие 2 Изготовление МБОУ Мини – 
  16.00 применения  поздравительных открыток Иващенковская выставка. 
   знаний, умений,  с использованием ООШ  

   навыков.  засушенной апельсиновой   

     кожуры, пряностей.   

20 Октябрь  14.20- Занятие – 2 «Декоративные цветы» МБОУ Мини – 



   16.00 творчества.  панно из сухоцветов. Иващенковская 
ООШ 

выставка. 
Опрос. 

21 Октябрь  14.20- Занятие – 2 «Бабье лето» панно из МБОУ Мини – 
  16.00 творчества.  семян и сухоцветов. Иващенковская выставка. 
     Коллективная работа ООШ Опрос. 

22 Октябрь  14.20- Занятие – 2 «Бабье лето» панно из МБОУ Выставка. 
  16.00 творчества.  семян и сухоцветов. Иващенковская Тестирование. 
     Коллективная работа. ООШ  

23 Октябрь  14.20- Занятие – 2 «Подводный мир» МБОУ Мини – 
  16.00 творчества.  аппликация из сухих трав и Иващенковская выставка. 
     листьев. ООШ Опрос. 

24 Октябрь  14.20- Занятие 2 «Музыка леса» коллаж МБОУ Опрос. 
  16.00 применения   Иващенковская Мини – 
   знаний, умений,   ООШ выставка. 
   навыков.     

25 Ноябрь  14.20- Занятие 2 «Дыханье ветра» МБОУ Опрос. 
  16.00 применения  флористика на фоне Иващенковская Мини – 
   знаний, умений,  монотипии. Триптих. ООШ выставка. 
   навыков.     

26 Ноябрь  14.20- Занятие 2 «Дыханье ветра» МБОУ Опрос. 
  16.00 применения  флористика на фоне Иващенковская Мини – 
   знаний, умений,  монотипии. Триптих. ООШ выставка. 
   навыков.     

27 Ноябрь  14.20- Занятие 2 «Дыханье ветра» МБОУ Выставка. 
  16.00 применения  флористика на фоне Иващенковская  

   знаний, умений,  монотипии. Триптих. ООШ  

   навыков.     

28 Ноябрь  14.20- Занятие сообщения 2 Аппликация из песка. МБОУ Опрос. 
  16.00 (изучения) новых  Знакомство с Иващенковская  

   знаний.  особенностями материала. ООШ  

     Подготовка к работе.   

     Технология окраски песка   

     красителями.   

29 Ноябрь  14.20- Занятие сообщения 2 «Мой веселый зоопарк» МБОУ Мини – 
  16.00 (изучения) новых  аппликация из песка. Иващенковская выставка. 
   знаний.   ООШ  



30 Ноябрь  14.20- 

16.00 

Занятие - 

творчества. 

2 «Кенгуру» песочная 

мозаика. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

31 Ноябрь  14.20- 

16.00 

Практическое 

занятие. 
2 «Лиса» аппликация из 

песка. 
МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

32 Ноябрь  14.20- 

16.00 
Практическое 

занятие. 

2 «Зайчонок» песочная 

мозаика. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

33 Ноябрь  14.20- 

16.00 

Практическое 

занятие. 

2 Песочная мозаика 

«Медвежонок». 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 

34 Ноябрь  14.20- 

16.00 
Практическое 

занятие. 

2 «Морской пейзаж» 

изготовление композиции 

из песка. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

Опрос. 

35 Ноябрь  14.20- 

16.00 

Практическое 

занятие. 

2 «Деревенские мотивы» 

коллаж. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 
Опрос. 

36 Ноябрь  14.20- 

16.00 
Практическое 

занятие. 

2 «Деревенские мотивы» 

коллаж. 

МБОУ 

Иващенковская 
ООШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

37 Декабрь  14.20- 

16.00 
Практическое 

занятие. 

2 «Закат» аппликация из 

песка. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

38 Декабрь  14.20- 

16.00 

Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

2 «Зимний пейзаж» роспись 

по песку. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Опрос. 

Выставка. 

39 Декабрь  14.20- 

16.00 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 Тестопластика. 

Инструктаж по   технике 

безопасности.   Способы 

приготовления    теста. 

Цветное тесто. Хранение 

теста. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

40 Декабрь  14.20- Комбинированное 2 Основные инструменты в МБОУ Мини – 



   16.00 занятие.  работе с тестом. Иващенковская 
ООШ 

выставка. 

41 Декабрь  14.20- 

16.00 
Комбинированное 

занятие. 

2 «Подвеска на счастье» 

изделие из соленого теста. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

42 Декабрь  14.20- 

16.00 

Комбинированное 

занятие 

2 «Чудо деревья» коллаж из 

теста. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

43 Декабрь  14.20- 

16.00 

Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков 

2 « Ежик» изделия из теста. МБОУ 

Иващенковская 
ООШ 

Выставка. 

Тестирование. 

44 Декабрь  14.20- 

16.00 

Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 
умений, навыков 

2 Божья коровка. Магнит на 

холодильник. 

МБОУ 
Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

45 Декабрь  14.20- 

16.00 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 Изготовление 

коллективной работы 
«Морские обитатели». 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

46 Декабрь  14.20- 

16.00 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

Занятие – 
творчества. 

2 «Птичка» композиция в 

круге. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

Опрос. 

47 Декабрь  14.20- 

16.00 
Занятие – 

творчества. 

2 Цветы   в вазе. Ромашки, 

подсолнухи, розы. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

Опрос. 

48 Декабрь  14.20- 

16.00 

Занятие – 

творчества. 

2 Подвеска «Ангелок» МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Опрос. 

Мини – 
выставка. 

49 Январь  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 
умений и навыков. 

2 Панно «Чучело» МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Опрос. 

Мини – 
выставка. 

50 Январь  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Мартовские коты. 

Подвеска для интерьера. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 



51 Январь  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 
умений и навыков. 

2 «Клоун» изделие из 

соленого теста. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

52 Январь  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 «Матрешки» изделие из 

соленого теста. 
МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

53 Январь  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Панно из овощей. МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

54 Январь  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 
умений и навыков. 

2 Фоторамка. Изделие из 

соленного теста. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

55 Январь  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Лепка объемных изделий. 

Использование каркаса. 
Статуэтка «Слоненок» 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 

56 Январь  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 
умений и навыков. 

2 Лепка объемных изделий. 

Использование каркаса. 
Статуэтка «Слоненок» 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 
Опрос. 

57 Январь  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Игольница «Черепашка» МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Тестирование. 

58 Январь  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 
умений и навыков. 

2 Изготовление из 

соленного теста подставки 
для карандашей. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 

59 Январь  14.20- 

16.00 

Занятие 

закрепления и 
развития знаний, 

умений, навыков 

2 Изготовление из 

соленного теста подставки 
для карандашей. 

МБОУ 
Иващенковская 

ООШ 

Опрос. 

Мини – 
выставка. 

60 Январь  14.20- 

16.00 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 Гриб-боровик. Объемная 

лепка. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

61 Февраль  14.20- 

16.00 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

Занятие – 

творчества. 

2 «Волшебные Часы» 

коллективная работа 

МБОУ 

Иващенковская 
ООШ 

Мини – 

выставка. 



62 Февраль  14.20- 

16.00 

Занятие – 

творчества. 

2 «Волшебные Часы» 

коллективная работа 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 

63 Февраль  14.20- 

16.00 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 Аппликация из ткани. 

Возможности  тканей. 
Ткани и  их 
характеристики. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Опрос. 

64 Февраль  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 
умений и навыков. 

2 «Восточный натюрморт» 

аппликация из ткани. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

65 Февраль  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 « Коробочка с морской 

звездой» шкатулка для 

бижутерии. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 

66 Февраль  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 
умений и навыков. 

2 « Жеребенок на лугу» 

коллаж. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 
Опрос. 

67 Февраль  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 « Гнездо в траве» коллаж. МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Тестирование. 

68 Февраль  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 
умений и навыков. 

2 «Корзинка с клубникой» 

аппликация из ткани. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 

69 Февраль  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 «Волшебная птица» панно 

в раме. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

70 Февраль  14.20- 

16.00 

Занятие – 

творчества. 

2 «Театральный натюрморт» 

панно. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

71 Февраль  14.20- 

16.00 

Занятие – 

творчества. 
2 «Фазан» плоская 

аппликация. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

72 Февраль  14.20- 

16.00 

Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 
умений, навыков. 

2 Мешочек с тигром для 

детских игрушек. 

МБОУ 
Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 



73 Март  14.20- 

16.00 

Занятие – 

творчества. 

2 Ваза и тарелка «Франция», 

изделия из папье – маше. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

74 Март  14.20- 

16.00 

Занятие – 

творчества 
2 «Весна» панно в круге МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

75 Март  14.20- 

16.00 
Практическое 

занятие. 

2 «Весна» панно в круге МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 

76 Март  14.20- 

16.00 

Практическое 

занятие. 

2 «Белый натюрморт» 

аппликация. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 
Опрос. 

77 Март  14.20- 

16.00 
Практическое 

занятие. 

2 «Белый натюрморт» 

аппликация. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Тестирование. 

78 Март  14.20- 

16.00 

Практическое 

занятие. 

2 «Вечерняя прогулка» 

аппликация. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 

79 Март  14.20- 

16.00 
Практическое 

занятие. 

2 «Вечерняя прогулка» 

аппликация. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Тестирование. 

Выставка. 

80 Март  14.20- 

16.00 

Практическое 

занятие. 

2 Мозаика из яичной 

скорлупы. 
Виды мозаики. Технология 

изготовления: объемные 

игрушки, плоскостные 

композиции. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

81 Март  14.20- 

16.00 

Практическое 

занятие. 

2 «Забавные  зверята» 

объемные игрушки из 
скорлупы. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

82 Март  14.20- 

16.00 

Практическое 

занятие. 
2 « Цирковые клоуны» 

объемные игрушки из 

скорлупы. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

83 Март  14.20- 

16.00 
Занятие 

закрепления. 

2 «По щучьему велению» 

цветная мозаика. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 



84 Март  14.20- 

16.00 

Комбинированное 

занятие. 

2 « Цыплята» аппликация из 

скорлупы. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

85 Апрель  14.20- 

16.00 

Комбинированное 

занятие. 
2 «Родные просторы» панно 

из яичной скорлупы. 
МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 

86 Апрель  14.20- 

16.00 
Комбинированное 

занятие 

2 « Ночной пейзаж» 

аппликация из яичной 

скорлупы. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

Опрос. 

87 Апрель  14.20- 

16.00 

Занятие развития 

знаний, умений, 
навыков 

2 « Тюльпаны» объемная 

композиция. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Тестирование. 

88 Апрель  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Декоративные бутылочки. 

Мозаика из яичной 

скорлупы. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 

89 Апрель  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 «Натюрморт с яблоком» 

цветная аппликация из 

яичной скорлупы. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

90 Апрель  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 
умений и навыков. 

2 «Весенние цветы» цветная 

аппликация 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

91 Апрель  14.20- 

16.00 
Практическое 

занятие. 

2 «Весенние цветы» цветная 

аппликация 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

92 Апрель  14.20- 

16.00 

Практическое 

занятие. 

2 «Стрекозки» аппликация в 

круге. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

93 Апрель  14.20- 

16.00 

Практическое 

занятие. 

Занятие – 

творчества. 

2 «Подсолнухи» цветная 

аппликация. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

94 Апрель  14.20- 

16.00 
Занятие 

закрепления 

знаний, умений, 
навыков 

2 «Подсолнухи» цветная 
аппликация 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 
Анкетирование. 



95 Апрель  14.20- 

16.00 

Занятие развития 

знаний, умений, 

навыков 

2 Аппликация из срезов 

дерева. 

«Жар птица» аппликация 

из срезов дерева. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 

96 Апрель  14.20- 

16.00 
Практическая 

работа. 

2 «Лесной олень» 

аппликация в раме. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

Опрос. 

97 Май  14.20- 

16.00 

Практическая 

работа. 

2 Рамки для фотографии. 

Декорирование срезами. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Тестирование. 

98 Май  14.20- 

16.00 
Практическая 

работа. 

2 «Цветы» панно в круге. МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 

99 Май  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 «На прогулке» коллаж. МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Опрос. 

Мини – 

выставка. 

100 Май  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 
умений и навыков. 

2 «Лесные мотивы» 

декорирование вазы. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

101 Май  14.20- 

16.00 
Занятие – 

творчества. 

2 «На поляне» аппликация из 

срезов дерева. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

102 Май  14.20- 

16.00 

Занятие – 

творчества. 

2 «Сова» аппликация из 

срезов. 

МБОУ 

Иващенковская 
ООШ 

Мини – 

выставка. 

103 Май  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 Самостоятельная работа 

по замыслу 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

104 Май  14.20- 

16.00 

Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 «Хризантемы» коллаж. МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 

105 Май  14.20- 

16.00 

Занятие – 

творчества. 

2 «Хризантемы» коллаж. МБОУ 

Иващенковская 
ООШ 

Выставка. 



106 Май  14.20- 

16.00 

Занятие – 

творчества. 

2 « Натюрморт с березой» 

аппликация из срезов. 

МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Мини – 

выставка. 
Опрос. 

107 Май  14.20- 

16.00 

Занятие – 

творчества. 
2 « Натюрморт с березой» 

аппликация из срезов. 
МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Тестирование. 

108 Май  14.20- 

16.00 
Контрольное 

занятие. 

2 Итоговое занятие. МБОУ 

Иващенковская 

ООШ 

Выставка. 

 

Всего: 216 часов. 



4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
3 Г.О. 

 

1. Поделки из плодов и семян растений(24 часа) 

1.1. Экскурсия в природу. 

Теоретические знания: Сбор необходимого природного материала. Правила поведения в 

природе. Охрана природы. 

Форма проведения: Экскурсия. 

1.1. «Лес» аппликация из плодов и семян растений. 

Практическая работа: Составление эскиза композиции. Подбор материала по цвету и 

фактуре. Наклеивание семян и плодов на основу. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

1.2. «Колобок» аппликация из плодов и семян растений 

Практическая работа: Составление эскиза композиции. Подбор материала по цвету и 

фактуре. Наклеивание семян и плодов на основу. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

1.4. «Ваза с цветами» аппликация из семян. 

Практическая работа: Составление эскиза композиции. Подбор материала по цвету и 

фактуре. Наклеивание семян и плодов на основу. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

1.5. Изготовление аппликации из семян ясеня «Щенок». 

Практическая работа: Составление эскиза. Подготовка материала к работе. 

Выкладывание композиции «Щенок» на основу. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

1.6. « Чудо – дерево» панно из семян айланта, арбуза, калины 

Практическая работа: Подготовка материала к работе. Выполнение наброска 

композиции. Выкладывание панно. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 
1.7. «Осенние мотивы» панно из семян арбуза, рябины. 

Практическая работа: Подготовка материала к работе. Выполнение наброска 

композиции. Выкладывание панно. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

1.8. Бижутерия из ягод и семян. 

Практическая работ: Изготовление бижутерии. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

1.9. Декорирование кувшина косточками 

плодов и семян растений. 

Практическая работа: Продумывание замысла работы, составление эскиза 

орнамента на бумаге. Оклеивание кувшина пластилином. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

1.10. Декорирование кувшина косточками 

плодов и семян растений. 

Практическая работа: Нанесение орнамента из семян на основу. Завершение и 

оформление работы. 



Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности 

1.11. Декорирование фоторамки фасолью, кукурузой, семечками тыквы. 

Практическая работа: разработка индивидуального эскиза фоторамки по 

выбранной тематике, творческое выполнение работы. 

Форма проведения: практическая работа, самостоятельная работа. 

1.12. «Калейдоскоп» панно для кухни. 

Практическая работа: Подбор формы и формата. Заполнение формы семенами, 

изготовление крепления. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: практическая работа. 

2. Флористика ( 30 часов) 

2.1. Миниатюра «Олимпийский мишка» 
Теоретические знания: Составление миниатюр из отдельных частей растений. 

Практическая работа: Выполнение наброска. Подготовка материала к работе. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

Выкладывание и наклеивание композиции на основу. Завершение и оформление работы. 

2.2. Составление миниатюр из отдельных частей растений. 

Миниатюра «Жар - птица» 

Практическая работа: Выполнение наброска. Подготовка материала к работе. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 
Выкладывание и наклеивание композиции на основу. Завершение и оформление работы. 

2.3. Составление миниатюр из отдельных частей растений. 

Миниатюра «Автопортрет». 

Практическая работа: Выполнение наброска. Подготовка материала к работе. 

Выкладывание и наклеивание композиции на основу. Завершение и оформление 

работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.4. Аппликация из целых форм растений «У реки». 

Теоретические знания: Обобщение знаний по теме аппликация. Виды и способы 

изготовления аппликаций. 

Практическая работа: Продумывание замысла композиции. Составление эскиза. 

Наклеивание деталей композиции на основу. Проработка плановости. Завершение и 

оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 
2.5. Аппликация из целых форм растений «Сельские напевы». 

Практическая работа: Продумывание замысла композиции. Составление эскиза. 

Наклеивание деталей композиции на основу. Проработка плановости. Завершение и 

оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.6. Изготовление открыток с использованием семян и косточек. 

Теоретические знания: Беседа/ рассказ « История возникновения открытки». Открытки и 

праздники. Материалы и приемы выполнения. 

Практическая работа: Подготовка основы под открытку из картона. Окрашивание. 

Декорирование основы семенами и косточками плодов и растений. Выполнение 

поздравительной надписи. Завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.7. Изготовление открыток с использованием засушенной апельсиновой кожуры, 

пряностей. 

Практическая работа: Подготовка основы под открытку из картона. Окрашивание. 

Декорирование основы кожурой и пряностями. Выполнение поздравительной надписи. 

Завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 



2.8. «Декоративные цветы» панно из сухоцветов. 

Практическая работа: Продумывание замысла композиции. Составление эскиза. 

Наклеивание деталей композиции на основу. Проработка плановости. Завершение и 

оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.9. «Бабье лето» панно из семян и сухоцветов. Коллективная работа. 

Практическая работа: Составление эскиза. Подготовка материала к работе. Подбор фона 

и формата. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.10. «Бабье лето» панно из семян и сухоцветов. Коллективная работа. 

Практическая работа: Выкладывание композиции на основу. Работа над акцентами. 

Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.11. «Подводный мир» аппликация из сухих трав и листьев 

Теоретические знания: Беседа/рассказ о морских обитателях. Характеристика 

растительного мира подводного царства. 

Практическая работа: Разработка эскиза. Подготовка основы композиции, обтягивание 

тканью нужного цвета. Стилизация из трав и листьев морского дна, и его обитателей. 

Придание фактурности работе декоративными элементами и аксессуарами. Оформление и 

завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

 

2.12. «Музыка леса» коллаж. 

Практическая работа: Продумывание замысла работы. Выкладывание пейзажа на 

основу, придание плановости, объема, через цвет и фактуру использованного природного 

материала. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.13. «Дыханье ветра» флористика на фоне монотипии. Триптих. 
Практическая работа: Изготовление основы для композиции, выполнение монотипии на 

картоне. Разработка эскиза, подбор материала по цвету, форме. Оформление правой части 

композиции «Дыхание ветра». 

Форма проведения: практическая работа. 

2.14. «Дыханье ветра» флористика на фоне монотипии. Триптих. 

Практическая работа: Оформление правой части композиции «Дыхание ветра». 

Форма проведения: практическая работа 

2.15. «Дыханье ветра» флористика на фоне монотипии. Триптих. 

Практическая работа: Оформление центральной части композиции. Декорирование 

аксессуарами. Оформление работ в раму. Завершение работы. 

Форма проведения: практическая работа 

3. Аппликация из песка (22 часа) 

3.1. Аппликация из песка. 

Теоретические знания: Знакомство с особенностями материала. Подготовка к работе. 
Технология окраски песка красителями. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.2. «Мой веселый зоопарк» аппликация из песка. 

Практическая работа: Составление эскиза. Нанесение клея на основу. Выкладывание 

мозаики. Окрашивание песка, сушка. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.3. «Кенгуру» песочная мозаика. 

Практическая работа: Составление эскиза. Нанесение клея на основу. Выкладывание 

мозаики. Окрашивание песка, сушка. Завершение и оформление работы. 



Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.4. «Лиса» аппликация из песка. 

Практическая работа: Практическая работа: Составление эскиза. Нанесение клея на 

основу. Выкладывание мозаики. Окрашивание песка, сушка. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.5. «Зайчонок» песочная мозаика. 

Практическая работа: Изготовление аппликации. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.6. «Медвежонок» песочная мозаика. 

Практическая работа: Изготовление аппликации. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

3.7. «Морской пейзаж» изготовление композиции из песка. 

Практическая работа: Составление эскиза. Нанесение клея на основу. Выкладывание 

мозаики. Окрашивание песка, сушка. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.8. «Деревенские мотивы» коллаж. 

Практическая работа: Подготовка основы, нанесение наброска пейзажа на картон. 

Наклеивание песка на основу. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности. 

3.9. «Деревенские мотивы» коллаж. 

Практическая работа: Окрашивание композиции, прорисовка деталей, сушка. 

Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности 

3.10. «Закат» аппликация из песка. 

Практическая работа: Выполнение аппликации. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности 

3.11. «Зимний пейзаж» роспись по песку 

Теоретические знания: Обобщение знаний воспитанников о таком понятии как пейзаж. 

Практическая работа: Подготовка основы, наклеивание песка. Окрашивание 

композиции, прорисовка деталей, сушка. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности 

4. Тестопластика (48 часов) 
4.1.Вводное занятие в курс. 

Теоретические знания: Инструктаж по технике безопасности. 

Способы приготовления теста. Цветное тесто. Хранение теста. 

Форма проведения: Вводное учебное занятие. 

4.2. Основные инструменты в работе с тестом. 

Теоретические знания: Инструменты и способы обработки теста, правила 

пользования ими, правила техники безопасности. Демонстрация инструментов. 

Форма проведения: беседа 

4.3. «Подковка на счастье» изделие из соленого теста. 

Практическая работа: выполнение эскиза и шаблона; лепка «подковки». 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

4.4. «Чудо – деревья» коллаж из теста. 

Практическая работа: создание авторских деревьев. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 
4.5. «Ежик» изделие из теста. 

Практическая работа: лепка изделия «Ёжик». Импровизация. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

4.6. Божья коровка. Магнит на холодильник. 

Практическая работа: выполнение магнита на холодильник «Божья коровка». 



Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

4.7. Изготовление коллективной работы «Морские обитатели» 

Теоретические знания: рассказ-игра на тему «Путешествие на морское дно». 

Практическая работа: лепка морских животных и растений; создание 
коллективной композиции. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

деятельности. 

4.8. «Птичка» композиция в круге. 

Практическая работа: разработка композиции и выполнение работы «Птички» 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

4.9. Цветы в вазе. Ромашки, подсолнухи, розы. 

Практическая работа: создание эскиза композиции «Цветы в вазе»; лепка 

композиции. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

4.10. Подвеска «Ангелок» 

Практическая работа: лепка подвески интерьерной «ангелок». 

Форма контроля: промежуточный, выставка работ. 

4.11. Панно «Чучело» 

Практическая работа: выполнение панно «Чучело» 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

4.12. Мартовские коты. Подвеска для интерьера. 

Практическая работа: лепка котиков по шаблонам. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

4.13. «Клоун» изделие из соленого теста. 

Теоретические знания: лепка человека; понятие о пропорции и соразмерности 

предметов; стилизация изображения человека. 

Практическая работа: лепка клоуна 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

4.14. Матрешки из соленого теста. 

Теоретические знания: история возникновения матрешки, виды и назначение; 

приемы рельефной лепки в технике соленого теста. 

Практическая работа: лепка матрешки по шаблону 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

4.15. Панно из овощей 
Практическая работа: изготовление овощей для панно 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

4.16. Фоторамка. Изделие из соленого теста. 

Практическая работа: разработка индивидуального эскиза фоторамки по 

выбранной тематике, творческое выполнение итоговой работы. 

Форма проведения: практическая работа, самостоятельная работа 

4.17. Лепка объемных изделий. Использование каркаса. 

Статуэтка «Слоненок» 

Теоретические знания: Порядок и содержание работы на занятиях в кружке. 

Основные приемы и элементы при лепке крупных и простых деталей. Использование 

каркаса. 

Практическая работа: Лепка каркасной статуэтки «Слоненок». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.18. Лепка объемных изделий. Использование каркаса. 

Статуэтка «Слоненок» 

Практическая работа: Лепка каркасной статуэтки «Слоненок». 



Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.19. Игольница «Черепашка» 

Практическая работа: Лепка игольницы по эскизу. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.20. Изготовление из соленого теста подставки для карандашей. 

Практическая работа: изготовление эскиза карандашницы и выполнение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.21. Изготовление из соленого теста подставки для карандашей. 

Практическая работа: Изготовление карандашницы, нанесение цветного узора в 

качестве декора. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.22. Гриб-боровик. Объемная лепка. 

Практическая работа: изготовление каркаса из фольги, лепка поверх каркаса. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

4.23. «Волшебные Часы» коллективная работа 

Теоретические знания: способы встраивания часового 

механизма в готовое изделие. 

Практическая работа: составление единого эскиза, лепка деталей. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.24. «Волшебные Часы» коллективная работа 
Теоретические знания: Сборка готового изделия. 

Практическая работа: составление единого эскиза, лепка деталей. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5. Аппликация из ткани (34 часа). 

5.1. Возможности тканей. Ткани и их характеры. 

Теоретические знания: Принадлежности для шитья. Изменение фактуры. 

Практическая работа: Крашение, крахмаление, желатинирование тканей. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.2. «Восточный натюрморт» аппликация из ткани. 

Теоретические знания: Ткани и их характеры (от тюля до драпа). 

Практическая работа: Подготовка фона и формата. Подбор материала по цвету и 

фактуре. Выкладывание аппликации. Приклеивание. Работа над деталями, придание 

объема композиции. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

5.3. «Коробочка с морской звездой» шкатулка для бижутерии. 

Практическая работа: Подготовка основы для изделия. Оклеивание коробочки кожей. 

Гофрирование. Декорирование аксессуарами. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

5.4. «Жеребенок на лугу» коллаж. 

Подготовка фона и формата. Подбор материала по цвету и фактуре. Выкладывание 

аппликации. Приклеивание. Работа над деталями, придание объема композиции. 

Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

5.5. «Гнездо в траве» коллаж. 

Практическая работа: Подготовка фона и формата. Подбор материала по цвету и 

фактуре. Выкладывание композиции, приклеивание. Работа над деталями, придание 

объема композиции. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

5.6. «Корзина с клубникой» аппликация из ткани. 



Практическая работа: Составление эскиза. Подготовка ткани для работы. Выкладывание 

композиции. Декорирование аксессуарами. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

5.7. «Волшебная птица» панно в раме. 
Практическая работа: Подготовка фона и формата. Подбор материала по цвету и 

фактуре. Выкладывание аппликации. Приклеивание. Работа над деталями, придание 

объема композиции. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

5.8. «Театральный натюрморт» панно. 

Практическая работа: Подготовка фона и формата. Подбор материала по цвету и 

фактуре. Выкладывание аппликации. Приклеивание. Работа над деталями, придание 

объема композиции. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 
 

5.9. «Фазан» плоская аппликация. 

Практическая работа: Изготовление авторской аппликации. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

5.10. Мешочек с тигром для детских игрушек. 

Практическая работа: Изготовление мешочка. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 
5.11. Ваза и тарелка «Франция», изделие из папье-маше. 

Теоретические знания: Способы изготовления вазы и тарелки из папье – маше. 

Практическая работа: Подбор ткани, по цвету и фактуре. Оклеивание изделий. 

Декорирование. Завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

5.12 «Весна» панно в круге. 

Практическая работа: Подготовка фона и формата. Подбор материала по цвету и 

фактуре. Изготовление элементов аппликации. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

5.13«Весна» панно в круге. 

Практическая работа: Выкладывание композиции, приклеивание. Работа над деталями, 

придание объема композиции. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

5.14. «Белый натюрморт» аппликация 

Практическая работа: Подготовка основы для изделия. Выкладывание, приклеивание 

элементов аппликации. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

5.15. «Белый натюрморт» аппликация 

Практическая работа: Декорирование аксессуарами. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

5.16. «Вечерняя прогулка» аппликация. 

Практическая работа: Подготовка основы, изготовление элементов аппликации. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

5.17. «Вечерняя прогулка» аппликация. 

Практическая работа: Выкладывание композиции, приклеивание. Работа над деталями, 

придание объема композиции. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

6. Мозаика из яичной скорлупы ( 30 часов) 

6.1. Виды мозаики. Технология изготовления: 

объемные игрушки, плоскостные композиции. 

Теоретические знания: Мозаика. Разновидности мозаики: контурная, сплошная. 
Практическая работа: Выполнение пробных упражнений. 



Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.2. «Забавные зверята» объемные игрушки из скорлупы 

Практическая работа: Оформление скорлупы для получения образа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

6.3. «Цирковые клоуны» объемная игрушка из скорлупы. 
Практическая работа: Оформление скорлупы для получения образа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

6.4. «По щучьему велению» цветная мозаика. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Окрашивание. 

Работа над деталями. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

6.5. «Цыплята» аппликация из скорлупы. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Окрашивание. 

Работа над деталями. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 
6.6. «Родные просторы» панно из яичной скорлупы. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Окрашивание 

Работа над деталями. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 
6.7. «Ночной пейзаж» аппликация из ячной скорлупы. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Окрашивание 

Работа над деталями. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

6.8. «Тюльпаны» объемная композиция 

. Практическая работа: Изготовление тюльпанов из скорлупы. Окрашивание. 

Декорирование. Завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

6.9. Декоративная бутылочка. Мозаика из яичной скорлупы. 

Теоретическая работа: Изготовление бутылочки. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 
 

6.10. «Натюрморт с яблоком» цветная аппликация из яичной скорлупы. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Окрашивание 

Работа над деталями. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

6.11. «Весенние цветы» аппликация . 

Практическая работа: Подготовка материала к работе. Составление эскиза композиции. 

Приклеивание скорлупы на основу. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

6.12. «Весенние цветы» аппликация 

Практическая работа: Окрашивание натюрморта. Работа над деталями. Завершение и 

оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

6.13. « Стрекозки» аппликация в круге. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Окрашивание. 

Работа над деталями. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

6.14. «Подсолнухи» цветная аппликация 

Практическая работа: Продумывание замысла работы, выполнение эскиза. Подготовка 

яичной скорлупы, ее дробление на мелкие и крупные детали. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 



6.15. «Подсолнухи» цветная аппликация 

Практическая работа. Выкладывание и приклеивание композиции «Подсолнухи» на 

основу, ее окрашивание. Оформление, и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

7. Аппликация из срезов дерева (26часов.) 

7.1. «Жар-птица» аппликация из срезов дерева. 

Практическая работа: Нарезание веточек разных по цвету и форме. Подготовка фона 

для аппликации. Составление эскиза композиции. Наклеивание срезов на основу. 

Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

7.2. «Лесной олень» аппликация в раме. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Работа над 
деталями. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

7.3. Рамки для фотографий. Декорирование срезами. 

Практическая работа: Изготовление фоторамки. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

7.4. «Цветы» панно в круге. 
Практическая работа: Нарезание веточек разных по цвету и форме. Подготовка фона для 

аппликации. Составление эскиза композиции. Наклеивание срезов на основу. Завершение 

и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

7.5. «На прогулке» коллаж. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Работа над 

деталями. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

7.6. Лесные мотивы. Декорирование вазы. 

Практическая работа: Подготовка материала к работе. Украшение вазы растительным 
орнаментом. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

7.7. « На поляне» аппликация из срезов дерева. 

Практическая работа: Нарезание веточек разных по цвету и форме. Подготовка фона для 

аппликации. Составление эскиза композиции. Наклеивание срезов на основу. Завершение 

и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 

7.8. «Сова» аппликация из срезов. 
Практическая работа: Составление эскиза. Подготовка природного материала для 

работы. Выкладывание композиции. Декорирование аксессуарами. Завершение и 

оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

7.9. Самостоятельная работа по замыслу. 

7.10. «Хризантемы» коллаж. 

Практическая работа: Подготовка материала к работе, нарезание веточек разного 

диаметра. Продумывание замысла работы, выполнение эскиза на картоне. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий 

7.11. «Хризантемы» коллаж. 

Практическая работа: Выкладывание срезов на основу, изготовление композиции 

«Хризантемы». 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий 

7.12. « Натюрморт с березой» аппликация из срезов. 

Практическая работа: Подготовка материала к работе, нарезание веточек разного 

диаметра. Продумывание замысла работы, выполнение эскиза на картоне. 



Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий 

7.13. « Натюрморт с березой» аппликация из срезов. 

Практическая работа: Выкладывание срезов на основу, изготовление композиции 

«Натюрморт с березой». 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий 

8. Итоговое занятие (2часа) 

Выставка изготовленных изделий, подведение итогов работы за год. Анализ работы. 



5. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ. 
 

1. Что значит УКРАСИТЬ предмет. 

А) наполнить вещь смыслом; 

Б) определить положение хозяина в обществе; 

В) расписать вещь для красоты. 

2. Назови трёх волшебных Братьев – мастеров: 

А) Двоюродный, троюродный, родной брат. 

Б) Мастер изображения, мастер постройки, мастер украшения. 

Д) Мастер изображения, мастер постройки, обувных дел мастер 

3. На какие две большие группы художники делят цвета? Подпиши. 

 

4. Какой цвет надо добавить к красному, чтобы получился оранжевый? 

А) синий 

Б) жёлтый 

В) красный 

Г) зелёный 

5. Какой цвет нужно добавить к синему, чтобы получился зеленый цвет? 

А) жёлтый 

Б) красный 

В) белый 

Г) синий 

6. Как называется наука, которая рассказывает о цвете? 

А) цветоводство 

Б) цветник 

В) цветоведение 

Г) композиция 

7. Из предложенных цветов выберите тот, который не относится к главным? 

А) синий 

Б) красный 

В) жёлтый 



Г) зелёный 

8. Сколько цветов в радуге? 

А) 10 

Б) 12 

В)   7 

Г)   3 

9. Выберите холодный цвет: 

А) синий 

Б) красный 

В) жёлтый 

Г) зелёный 

10. Выберите тёплый цвет: 

А) белый 

Б) жёлтый 

В) чёрный 

Г) синий 

Тест 

1. Для того чтобы цвета стали тёмными в них добавляют: 

А) чёрный 

Б)   синий 

В) зелёный 

Г) красный 

2. Определи ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА. 

А) красный, синий, оранжевый; 

Б) лимонный, зелено-голубой, малиновый; 

В) умбра, охра, коричневый; 

Г) желтый, охра, фиолетовый 

3. Что такое МОНОТИПИЯ? 

А) расплывчатый рисунок; 

Б) четкий рисунок; 

В) отпечаток от красок; 

Г) один отпечаток. 

4. Что такое КОНТРАСТ? 

А) уникальный отпечаток; 

Б) сочетание цветов; 

В) расплывчатый рисунок; 

Г) резкая разница. 

5. Найди МАРИНИСТИЧЕСКИЙ пейзаж. 



 

 

 

 

 

 

А) 

Б)  
 

 

 

 
 
 

В) 

6. Определи МАСТЕРА. 
 

1)И.Айвазовский; 

2)Т.Маврина; 

3)И.Левитан; 

4)И.Грабарь. 

 1) «Васильки на окне»; 

2) «Золотая осень»; 

3) «Рябинка»; 

4) «Девятый вал». 

7. Найдите соответствие: 

Изображение человека Архитектура 

Изображение природы Натюрморт 

Проекты зданий  Портрет 

Изображение «неживой природы» Пейзаж 

Украшение предметов Скульптура 

Лепка человека и животных Дизайн (декор) 

8. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 

Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей 

9.Исключи лишнее: Гжель, Хохлома, Оригами, Жостово, Батик, Городец 

10. Соотнеси. 

А) пейзаж а) изображение человека 

Б) натюрморт б) изображение природы 

В) портрет в) изображение животных 

Г) анималистика г) изображение предметов 



Ключ к тестам. 
 

  

1. Что значит УКРАСИТЬ предмет. 

А) наполнить вещь смыслом; 

Б) определить положение хозяина в обществе; 

В) расписать вещь для красоты. 

1 

2. Назови трёх волшебных Братьев – мастеров: 

А) Двоюродный, троюродный, родной брат. 

Б) Мастер изображения, мастер постройки, мастер украшения. 

Д) Мастер изображения, мастер постройки, обувных дел мастер 

1 

3. На какие две большие группы художники делят цвета? Подпиши. 
 

 

  
 

Холодные цвета Тёплые цвета 

2 

4. Какой цвет надо добавить к красному, чтобы получился оранжевый? 

А) синий 

Б) жёлтый 

В) красный 

Г) зелёный 

1 

5. Какой цвет нужно добавить к синему, чтобы получился зеленый цвет? 

А) жёлтый 

Б) красный 

В) белый 

Г) синий 

1 

6. Как называется наука, которая рассказывает о цвете? 

А) цветоводство 

Б) цветник 

В) цветоведение 

Г) композиция 

1 

7. Из предложенных цветов выберите тот, который не относится к главным? 

А) синий 

1 



Б) красный 

В) жёлтый 

Г) зелёный 

 

8. Сколько цветов в радуге? 

А) 10 

Б) 12 

В)   7 

Г)   3 

1 

9. Выберите холодный цвет: 

А) синий 

Б) красный 

В) жёлтый 

Г) зелёный 

1 

10. Выберите тёплый цвет: 

А) белый 

Б) жёлтый 

В) чёрный 

Г) синий 

1 

1. Для того чтобы цвета стали тёмными в них добавляют: 

А) чёрный 

Б) синий 

В) зелёный 

Г) красный 

1 

2.Определи ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА. 

А) красный, синий, оранжевый; 

Б) лимонный, зелено-голубой, малиновый; 

В) умбра, охра, коричневый; 

Г) желтый, охра, фиолетовый 

2 

3. Что такое МОНОТИПИЯ? 

А) расплывчатый рисунок; 

Б) четкий рисунок; 

В) отпечаток от красок; 

Г) один отпечаток. 

2 

4. Что такое КОНТРАСТ? 

А) уникальный отпечаток; 

Б) сочетание цветов; 

1 



В) расплывчатый рисунок; 

Г) резкая разница. 

5. Найди МАРИНИСТИЧЕСКИЙ пейзаж 2 

 

 

 

 

 

А) 

 

 

 

 

 
 

Б) 
 

 

 

 

 

 

В) 

6. Определи МАСТЕРА. Соедини стрелочкой. 4 

1) И.Айвазовский; 

2)Т.Маврина; 

3)И.Левитан; 

4)И.Грабарь. 

1) «Васильки на окне»; 

2) «Золотая осень»; 

3) «Рябинка»; 

4) «Девятый вал». 

 

 

 

7. Найдите соответствие: 6 

Изображение человека Архитектура 

Изображение природы Натюрморт 

Проекты зданий  Портрет 

Изображение «неживой природы» Пейзаж 

Украшение предметов Скульптура 

Лепка человека и животных Дизайн (декор) 
 
 

8. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 4 

Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей 

9.Исключи лишнее: Гжель, Хохлома, Оригами, Жостово, Батик, Городец 2 



Тест. 

Выберите из предложенных ответов правильный. 

1. К основным цветам спектра не относятся: 

А. Красный, синий. 

Б. Оранжевый, зелёный. 

В. Жёлтый, синий. 

 

2. Какие цвета относятся к тёплым: 

А. Оранжевый, фиолетовый. 

Б. Жёлтый, синий. 

В. Серый, голубой. 

 

3. Солярные знаки (символы)-это: 

А. Квадраты. 

Б. Круги. 

В. Точки. 

 

4. Образ Матери- сырой земли передавали в изображении: 

А. Чудо-птицы. 

Б. Раскидистого дерева. 

В. Фигуры женщины. 

 

5. Выбери детали украшения дома: 

А. Крыша, фундамент, окно. 

Б. Конь- охлупень, причелина, наличники. 

В. Печь, красный угол. 
 

6. Выбери детали, из которых состоял русский народный костюм: 

А. Шапка, причёска. 

Б. Ворот, оплечья, подол. 

В. Рубаха, понёва, передник. 
 

7. Основные цвета хохломской росписи: 

А. Жёлтый, красный. 

Б.   Зелёный, белый. 

В. Лиловый, серый. 

 
 

8. Глиняная и фаянсовая посуда с бело- синими узорами: 

А. Городец. 

Б. Гжель. 

В. Жостово. 

 

9. Искусство росписи ткани холодным, горячим способом называется: 

А. Гобелен. 

Б. Батик. 

В. Аппликация. 

10. Произведения зодчества создаёт: 

А. Архитектор. 

Б. Живописец. 

В. Декоратор. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

 

В процессе реализации данной программы используются следующие методы 

обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, 

дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др.); 

Занятия    проходят     в     форме     организации     образовательного     процесса: 

индивидуально-групповая и групповая; 

Для повышения интереса у учащихся используются различные формы организации 

учебного занятия - акция, беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, 

галерея, гостиная, защита проектов, игра, конкурс, мастер-класс, практическое занятие, 

представление, презентация, творческая мастерская, фестиваль, ярмарка; 

На занятиях применяются современные педагогические технологии - технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения, технология блочно-модульного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, технология 

игровой деятельности. 

Программа предусматривает различные формы работы, обеспечивающие 

сознательное и прочное усвоение материала: теоретические, практические занятия и 

экскурсии, предполагает использование, развивающих навыков творческой деятельности: 

коллективно творческих дел, групповой и индивидуальной работы. 

В основе каждого раздела программы использованы инновационные технологии: 

которые вырабатывает у детей умение выстраивать свою деятельность, видеть её 

перспективу; коллективно творческие дела, способствующие педагогике сотрудничества. 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 
Стол ученический-9 шт., стул ученический 18 шт; 

 стол учительский-1 шт., стул учительский-1 шт.  

Постановочный стол для натюрмортов- 1шт. Таблицы, раздаточный материал, репродукции: 

Государственная Третьяковская галерея, «Северная тайнопись»,  Орнаменты народов  

Западно-Сибирского региона России.



7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

1. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для 

учреждений сред. проф. образования 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 С.Е. Беляева. 
2. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в 

абстрактной живописи и скульптуре М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. Даглдиян 

К.Т.,Поливода Б.А. 

3. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия. М.: ХОББИ-ТЕКА, 

2018. Величко Н.К. 

4. Живопись с основами цветоведения : учебник для учреждений сред. проф. Образования 

М.: Издательский центр «Академия»,2018. Мирхасанов Р.Ф. 

5. Реалистичный рисунок: Простые техники и гениальные картины: Школа художника.М: 

«Контэнт», 2018. Леонардо Перезньето 

6. Живые цветы акварелью. Идеи для рисования, техники, практические советы. М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2019. Хэйнс, Джин 

7. История цвета Москва: Эксмо, 2019. Эванс, Гевин 

8. Техника Живописи: учебник для СПО М.: Издательство Юрайт, 2019. Киплик Д.И. 

9. Рисунок и живопись: учебник для СПО М.: Издательство Юрайт, 2019 Скакова А.Г. 

10. Акрил для начинающих. Как искать сюжет, создавать композицию, работать с цветом и 

многое другое М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. Штиллер, Дитмар 

11. Инновации в образовании: общее и дополнительное образование детей: Учебно- 

методическое пособие Ростов н/Д: Феникс, 2011. Иванченко В.Н. 

12. Педагогика: Практикум и методические материалы: Учеб. пособие для студ. пед. 

училища и колледжей. М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. Коджаспирова Г.М 

13. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия. М.: Хобби - Тека, 

2018. Величко Н.К. 

14. Основы педагогики и психологии: учебник под ред. проф. А.М. Руденко.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2019 

15. Творческое воображение; формирование и развитие. Учебное пособие М.: Солон - 

Пресс, 2019. Шрагина Л.И. 

16. , Л. Ф. Тихомирова. – М. : Издательство Юрайт, 2019 
17. Рисуем портреты Москва: Эксмо, 2019. Барбер, Баррингтон 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

образовательного процесса: 

 

1. Ш. Хордман, Ф. Стил «Полная энциклопедия. Древний мир». Москва. «Эксмо» 2007. 

2. Л.А. Данильченко, А.Г. Ивлев, «Объёмные картины из кожи» Ростов- на- Дону «Феникс» 

2006г. 

3. О.В. Свиридова, Изобразительное искусство « Предметная неделя в школе» «Волгоград» 

2007г. 

4. Б.М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 класс» Москва «Просвещение» 2007г. 

5. Ю.С. Рябцев «История русской культуры 18-19 веков» Москва «Владос» 2001г. 

6. Т.Я Шпикалова «Изобразительное искусство во 2 классе» Москва, «Просвещение» 1984г. 

7. «Батик в интерьере» Ростов-на-Дону 2005г. 

8. Н.А. Гузик, Н.В. Зеликова, «Учебный путеводитель по художественной культуре России» 

«Просвещение» Москва 2002г. 

9. Мир энциклопедий. «Шедевры живописи», «Аванта» 2007г. 

10. Н.Дубенюк, «История русской культуры» Москва «Эксмо» 

11. К. Стародуб, «Поделки из природных материалов» «Владос»2006г. 

12. Соленое тесто. Москва, «Эксмо»,2003г. 



13. Л.Г. Богачкина, Б.М. Богачкин, «Линогравюра в школе» 

14. А.Ф. Гольдштейн, «Зодчество» Москва, «Просвещение» 1979 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе: 

 

ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы: 

1..История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

2. Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год 

3. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 

1998 год. 

4. В.А. Лобанова «Керамическая скульптура и пластика» Волгоград 2011 

5. К. Стародуб, «Поделки из природных материалов» «Владос»2006г. 

6. Н.А. Гузик, Н.В. Зеликова, «Учебный путеводитель по художественной культуре России» 

«Просвещение» Москва 2002г. 
 

Интернет-ресурсы «Природная мастерская» 

для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya- в 

помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru- журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования детей Белгородской 

области. 

8. http://dopedu.ru– Информационный портал системы дополнительного образования детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ– Белгородский региональный модельный центр 

дополнительного образования детей. 

10. http://vntshkolnik.su – информационно-методический журнал «Внешкольник» 

[Электронный ресурс]. 
 

для детей: 

1. https://infourok.ru/master-klass-po-teme-ukrashenie-gotovyh-materialov-fotoramka-iz- 

prirodnyh-materialov-4451567.html Мастер-класс по теме: «Украшение готовых 

материалов. Фоторамка из природных материалов» 

2. http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/podelki-iz-prirodnyh- 
materialov-svoimi-rukami -Поделки из природных материалов. 

3. https://svoimirukamy.com/podelki-iz-solyonogo-testa.html -Поделки из солёного теста. 

4.  https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/uroki-tvorchestva/igolnica-podsolnuh-

svoimi- rukami.html - Игольница «Подсолнух» своими руками. 

5. https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-rukodeliyu-s-ispolzovaniem-beresty-i-krupy- 

berestjanaja-kniga.html - Мастер класс с использованием бересты и крупы «Берестяная 

крупа». 

6. https://www.youtube.com/watch?v=WBDUrYwRdrE -   Урок   по народным промыслам 
"Игрушка из природных материалов" 

7. https://www.youtube.com/watch?v=v2ZGikYnBT4 -Мастер-класс: поделки из природных 

материалов 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://dopedu.ru/
http://vntshkolnik.su/
https://infourok.ru/master-klass-po-teme-ukrashenie-gotovyh-materialov-fotoramka-iz-prirodnyh-materialov-4451567.html
https://infourok.ru/master-klass-po-teme-ukrashenie-gotovyh-materialov-fotoramka-iz-prirodnyh-materialov-4451567.html
http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/podelki-iz-prirodnyh-materialov-svoimi-rukami
http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/podelki-iz-prirodnyh-materialov-svoimi-rukami
https://svoimirukamy.com/podelki-iz-solyonogo-testa.html
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/uroki-tvorchestva/igolnica-podsolnuh-svoimi-rukami.html
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/uroki-tvorchestva/igolnica-podsolnuh-svoimi-rukami.html
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/uroki-tvorchestva/igolnica-podsolnuh-svoimi-rukami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-rukodeliyu-s-ispolzovaniem-beresty-i-krupy-berestjanaja-kniga.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-rukodeliyu-s-ispolzovaniem-beresty-i-krupy-berestjanaja-kniga.html
https://www.youtube.com/watch?v=WBDUrYwRdrE
https://www.youtube.com/watch?v=v2ZGikYnBT4
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	5. Выбери детали украшения дома:
	6. Выбери детали, из которых состоял русский народный костюм:
	7. Основные цвета хохломской росписи:
	9. Искусство росписи ткани холодным, горячим способом называется:
	10. Произведения зодчества создаёт:
	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:
	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
	7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
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