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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности  

«Мастерилка» 

 

 

Наименование 

муниципалитета 

Муниципальное образование Апшеронский 

район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский  

эколого-биологический  центр 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

48015 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности«Мастерилка». 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Панамарева Любовь Алексеевна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерилка»направлена на развитие 

творческих и эстетических способностей 

ребёнка.  Занимаясь по данной программе, 

ребенок поэтапно научится создавать красивые 

и полезные вещи из разных материалов своими 

руками. В структуру занятий входят сминание 

и сгибание бумаги, поделки из природных 

материалов, аппликация. Особое место 

занимает знакомство с основами цветоведения, 

композиции, освоение геометрических 

понятий. На практике происходит 

формирование навыков работы с различными 

материалами и инструментами. 

 

Форма обучения Очная, заочная (дистанционная) 

 

Уровень содержания Ознакомительный 

 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (72 часа) 

Возрастная категория 5-6 лет 



 

Цель программы Создание условий для развития творческих 

способностей учащихся средствами 

декоративно-прикладного творчества в 

условиях  раннего развития детей. Развитие 

интереса ребенка к процессу обучения, 

формирование мотивации на 

интеллектуальную и творческую  деятельность 

в будущем. 

 

Задачи программы Предметные: 

 1.формирование навыков работы с бумагой, 

природным материалом,                клеем, 

тканью, пластичным материалом; 

2.освоение работы с инструментами: 

ножницами, стеками, кистью,    фломастерами 

и карандашами; 

3.знакомство с основами цветоведения и 

композиции; 

4.знакомство с геометрическими понятиями; 

5.освоение правил техники безопасности при 

работе с колюще-режущими предметами; 

6.знакомство с видами декоративно-

прикладного творчества. 

Личностные: 

1.развитие мелкой моторики рук; 

2.развитие внимания, памяти, логического и 

творческого мышления; 

3.формирование основ эстетического вкуса; 

4.формирование культуры общения и 

поведения в социуме; 

5.формирование коммуникативных навыков: 

взаимодействия, доброжелательного 

отношения к окружающим, готовности прийти 

на помощь. 

Метапредметные: 

1.воспитание самостоятельности, трудовой 

дисциплины, настойчивости в достижении 

цели; 

2.формирование умения анализировать, 

логически и абстрактно мыслить; 

3.воспитание социально адаптированного, 

гуманного человека; 

4.формирование здорового образа жизни; 

5.формирование активно-деятельной позиции 



 

Ожидаемые результаты Предметные: 

1.учащийся научится работать с бумагой, 

природным материалом, клеем, тканью, 

пластичным материалом; 

2.учащийся освоит навык работы с 

инструментами: ножницами, стеками, кистью, 

фломастерами и карандашами; 

3.учащийся познакомится с основами 

цветоведения и композиции; 

4.учащийся познакомится с геометрическими 

понятиями; 

 5.учащийся освоит правила техники 

безопасности при работе с колюще-  режущими 

предметами; 

 6.учащийся познакомится с видами 

декоративно-прикладного творчества. 

Личностные: 

1.у учащегося разовьется гибкость, 

пластичность и умелость рук, пальцев; 

2.у учащегося разовьются внимание, память, 

логическое и творческое мышление; 

3.у учащегося сформируются основы 

эстетического вкуса; 

 4.у учащегося повысится уровень культуры 

общения и поведения в социуме; 

 5.учащийся научится взаимодействовать, 

доброжелательно относиться к окружающим, 

будет готов прийти на помощь. 

Метапредметные: 

1.учащийся станет самостоятельнее, 

трудолюбивей, настойчивым в достижении 

цели; 

2.у учащегося сформируются основы 

аналитического, логического и абстрактного 

мышления; 

3.учащийся станет социально адаптированнее, 

гуманнее; 

4.у учащегося сформируется представление о 

здоровом образе жизни; 

1. 5.у учащегося сформируется активно-

деятельностная позиция 

2.  

Особые условия  

(доступность для детей с 

 

 Программа предусмотрена  для детей с ОВЗ 



ОВЗ)  

Возможность реализации в 

сетевой форме 

 Не предусмотрено 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением 

дистанционных технологий 

Программа хорошо адаптирована для 

реализации в условиях временного 

ограничения для учащихся занятий в очной 

(контактной) форме по санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям и 

включает все необходимые инструменты 

дистанционной связи с детьми.   

Материально-техническая 

база 

- Учебный кабинет. 

-Рабочие места для детей:росто-возрастная  

учебная  мебель. 

- Шкафы для хранения книг и журналов, 

картотеки учебного материала, 

фотоматериалов, дидактических материалов и 

наглядных пособий. 

- Книги и журналы, наглядные пособия.  

- Цветная и белая бумага, ножницы, клей, 

природный материал, ткань, картон цветной и 

белый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Раздел I 

Комплекс основных характеристик образования:  

объем, содержание, планируемые результаты 

 

                               1.1.Пояснительная записка 

Дошкольное образование детей — динамично развивающаяся система, 

органично соединяющая программы и методики различных педагогов, 

способствующая формированию речевых умений и навыков, развитию 

логического мышления, внимания, памяти, фантазии, расширению кругозора, 

пополнению словарного запаса, а также формированию общей культуры 

детей, навыков коллективного общения, художественно-эстетического вкуса 

и раскрытию индивидуальности. 

Воспитание ребенка является необходимым компонентом для 

формирования творческой, всесторонне развитой личности, воспитывающей 

в себе такие качества, как целеустремленность, работоспособность, 

коллективизм. Раннее обучение не только актуально, но и эффективно, 

поскольку в этом возрасте прекрасно развита долговременная память и хуже 

оперативная. Все, что учит ребенок, запоминается надолго. Для того чтобы 

научиться по первому требованию извлекать информацию из памяти, 

ребенку необходимо время. Поэтому об обучении детей стоит задуматься 

именно в дошкольном возрасте. 

Цель дошкольного образования состоит в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. 

Ребенок должен получить право стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, 

научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит 

ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к 

познанию в условиях школьного обучения. К сожалению, не все учащиеся 

имеют возможность посещать детский сад. Многие родители справедливо 

считают, что начинать заниматься развитием ребенка нужно как можно 

раньше. Помощь квалифицированного грамотного наставника поможет 

малышу приобрести необходимые знания и навыки. Для ребят, не 

посещающих детский сад, занятия по программе «Мастерилка» дают 

прекрасную возможность для формирования и развития у ребенка навыков 

общения со сверстниками, умения находиться в коллективе, способствуют 

«социализации» ребенка. 

Все родители хотят, чтобы учащиеся были развитыми и умными.  А 

учащиеся хотят, чтобы учиться было легко и интересно.  Программа 

«Мастерилка» дает возможность совместить  интересы детей и взрослых:  

сделать обучение увлекательным, а развлечения содержательными. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере образования и образовательной организации: 

Программа «Мастерилка» приведена в соответствие с современной 

нормативно-правовой базой: 



-    Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.18 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р.; 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ.; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденным 07 декабря 

2018 года.; 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденных Главным санитарным врачом РФ 28.09. 2020г. 

№28.; 

- Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2020г.); 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности», 

РМЦ дополнительного образования детей Краснодарского края, 2020 год; 

 - Методические рекомендации по определению модели взаимодействия 

образовательных организаций, организаций реального сектора, иных 

организаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

сетевой форме на территории Краснодарского края (2020г); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденных 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения РФ от 05 августа 2020 года № 

882/391. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерилка» относится к  художественной направленности в 

соответствии с основной идеей формирования и развития творческого 

потенциала учащихся, необходимого для удовлетворения индивидуальных 

потребностей в художественно-эстетическом развитии и максимальной 

самореализации личности. Занятия помогают учащимся адаптироваться в 

коллективе и социализироваться в обществе, учит взаимодействовать и 

понимать друг друга. 

Ознакомительная программа «Мастерилка» ориентирована на 

программу «Узоры» базового уровня. 

Новизна данной программы состоит в том, что она показывает 

развивающие функции  декоративно-прикладного искусства, как целостного 



культурно-исторического феномена. Что эти функции в их интегрированном 

виде ориентированы на обеспечение личностного роста учащихся. 

Новизна программы состоит еще в том, что  обучение учащихся 

проходит не только в  очной форме, но  и  в дистанционном режиме через 

самообучение и обучение с педагогом: WhatsApp 

Актуальность  данной программы основана на следующих аспектах: 

1.Запрос родителей на занятость детей, не посещающих детские 

образовательные организации, познавательным,  интересным и творческим 

делом. 

2.Заинтересованность  учащихся в творческом самовыражении. 

 

Педагогическая  целесообразность. 

 Занятия направлены на развитие творческих и эстетических 

способностей ребёнка.  Занимаясь по данной программе, ребенок поэтапно 

научится создавать красивые и полезные вещи из разных материалов своими 

руками. В структуру занятий входят  сминание  бумаги, поделки из 

природных материалов, аппликация. Особое место занимает знакомство с 

основами цветоведения, композиции, освоение геометрических понятий. На 

практике происходит формирование навыков работы с различными 

материалами и инструментами. Основными методами в работе над развитием 

мелкой моторики рук учащихся являются рассказ, объяснение, упражнение, 

инструктаж; репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 

исследовательский.  

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях 

временного ограничения для обучающихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает 

все необходимые инструменты дистанционной связи с детьми.   

Отличительные особенности. На сегодняшний день известны десятки 

эффективных систем раннего развития. Характерными особенностями 

программы «Мастерилка»  является игровая форма подачи учебного 

материала, комплексный характер, доступность и практичность 

использования, что превращает занятия по  декоративно-прикладному 

творчеству  в весёлую обучающую игру. Занятия проходят в игровой форме, 

так как это ведущая деятельность дошкольника, это источник новых знаний, 

опыта и впечатлений для ребенка, что является необходимой предпосылкой 

для развития творческих способностей и успешного обучения в дальнейшем. 

Ведь чем больше учащийся увидел, услышал, пережил, узнал, усвоил, тем 

больше его шансы успешно реализовывать себя в любом виде деятельности. 

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы  -5-6 лет. В этом возрасте активно проявляется 

стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он 

уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке 

взрослых. Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, 

потребностях, попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире. 

Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет в мире 



сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или в своей 

голове.  

Программа рассчитана на дошкольников не посещающих детские 

образовательные организации. В группу принимаются все желающие, 

единственным основанием для отказа в приеме являются медицинские 

показания. 

Прием осуществляется на основе заявления родителей. 

Количество учащихся в группе - 8-10 человек. 

Уровень программы, объем и сроки. 

Программа «Мастерилка » имеет ознакомительный  уровень, т.к. она  

способствует формированию  у учащихся интереса к выбранному виду 

деятельности (творчества);  развитию личностных компетенций: ценностно-

смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, коммуникативных, 

социально-трудовых. 

Программа  рассчитана на 1 год обучения (для каждой возрастной 

группы). 

Форма обучения : 

очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 Занятия  могут  проходить не только в очном, но и в заочном режиме. 

Посредством  дистанционного общения,  обучающиеся получают задания от 

педагога через платформы: WhatsApp 

Режим занятий:   

2 раза в неделю по 1 часу,  2  часа в неделю (72 часа в год).  

Продолжительность занятия – 30 минут в соответствии с Сан 

ПиН2.4.4.3172-14 

Особенности организации образовательного процесса: состав 

группы – постоянный, занятия – групповые с элементами индивидуальной 

поддержки. Виды учебных занятий следующие: 

 практические занятия, 

 мастерские,  

 выставки,  

 творческие отчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Цель программы  - создание условий для развития творческих 

способностей учащихся средствами декоративно-прикладного творчества 

раннего развития детей. Развитие интереса ребенка к процессу обучения, 

формирование мотивации на интеллектуальную и творческую  деятельность 

в будущем. 

 

Задачи: 

 

Предметные: 

 

 1.формирование навыков работы с бумагой, природным материалом,                

клеем, тканью, пластичным материалом; 

2.освоение работы с инструментами: ножницами, стеками, кистью, 

фломастерами и карандашами; 

3.знакомство с основами цветоведения и композиции; 

4.знакомство с геометрическими понятиями; 

5.освоение правил техники безопасности при работе с колюще-режущими 

предметами; 

6.знакомство с видами декоративно-прикладного творчества. 

 

Личностные: 

1.развитие мелкой моторики рук; 

2.развитие внимания, памяти, логического и творческого мышления; 

3.формирование основ эстетического вкуса; 

4.формирование культуры общения и поведения в социуме; 

5.формирование коммуникативных навыков: взаимодействия, 

доброжелательного отношения к окружающим, готовности прийти на 

помощь. 

 

Метапредметные: 

1.воспитание самостоятельности, трудовой дисциплины, настойчивости в 

достижении цели; 

2.формирование умения анализировать, логически и абстрактно мыслить; 

3.воспитание социально адаптированного, гуманного человека; 

4.формирование здорового образа жизни; 

5.формирование активно-деятельной позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                          1.3Учебный план 

 

№  

                 Темы 

Общее  

количеств

о  

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теорети-

ческие 

Практические 

   Модуль 1     

1. Вводное занятие  1      0,5          0.5 - 

2. Времена года. 
Тема проходит в течение 

учебного года 

12 2 10 Наблюдение 

опрос 

3. Закрома и кладовые 

природы.  

10 3 7 Наблюдение 

опрос 

4. Я и природа 
Тема проходит в течение 

учебного года 

11 3 7 Наблюдение 

опрос 

   Модуль 2     

5. Мой дом 

Тема проходит в течение 

учебного года 

14 2 12 Наблюдение 

опрос 

6. Моя семья 

Тема проходит в течение 

учебного года 

14      2 12 Наблюдение 

опрос 

7. Творческая работа 
Тема проходит в течение 

учебного года 

10      1 9 Наблюдение 

опрос 

8. Итоговое занятие.  1     0,5          0,5 Мини-

выставка 

 Итого:  72 14 58  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 1.3Учебный план 

(очно-заочное обучение с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий) 
 

 

 

№  

                 Темы 

Общее  

количество  

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля Теорети-

ческие 

Практиче

ские 

   Модуль 1     

1. Вводное занятие  1      0,5          0.5 Наблюдение через 

беседу и 

фотоотчетWhatsApp. 

2. Времена года. 
Тема проходит в течение 

учебного года 

12 2          10 Наблюдение через 

беседу и 

фотоотчетWhatsApp. 

3. Закрома и кладовые 

природы.  

10 3 7 Наблюдение через 

беседу и 

фотоотчетWhatsApp. 

4. Я и природа 
Тема проходит в течение 

учебного года 

11 3 7 Наблюдение через 

беседу и 

фотоотчетWhatsApp. 

   Модуль 2     

5. Мой дом 
Тема проходит в течение 

учебного года 

14      2           12 Наблюдение через 

беседу и 

фотоотчетWhatsApp. 

6. Моя семья 

Тема проходит в течение 

учебного года 

14      2 12 Наблюдение через 

беседу и 

фотоотчетWhatsApp. 

7. Творческая работа 
Тема проходит в течение 

учебного года 

10      1 9 Наблюдение через 

беседу и 

фотоотчетWhatsApp. 

8. Итоговое занятие 1     0,5          0,5 Наблюдение через 

беседу и 

фотоотчетWhatsApp. 

 Итого:  72 14 58  

 

http://www.e-livre.ru/114411-modulnoe-origami-origami-modulare.html 

 

 

 



 

Содержание учебного плана. 
Модуль 1 

 
1.Вводное занятие.   

Теория:Знакомство с детьми. Правила по технике безопасности при работе с 

колюще-режущими предметами. Правила по технике безопасности на 

занятиях в объединении. Средства для изготовления аппликации (клей, 

кисточка, бумага, ножницы). 

Практика: Аппликация из заготовленных шаблонов.  Работа по образцу. 

2.Времена года. 

Теория:Основы композиции. Основы цветоведения.Бумажная 

пластика..Виды аппликаций.  

 Практика:Изготовление аппликаций из рваной бумаги, ткани, 

заготовленных шаблонов. Изготовление объемных поделок из бумаги. Работа 

по образцу и шаблону.Виды аппликаций. Изготовление аппликации из 

природных материалов. Объемные поделки из бумаги. Работа по образцу и 

шаблону. Работа с ножницами. Основные цвета солнечного спектра (радуга). 

Коллажи «Природа».  

3.   Закрома и кладовые природы.  

Теория:Основы композиции. Основы цветоведения.Бумажная пластика. 

Оригами. Виды аппликаций.  

Практика :Изготовление аппликаций из рваной бумаги, ткани, 

заготовленных шаблонов. Изготовление объемных поделок из бумаги. Работа 

по образцу и шаблону.Виды аппликаций. Изготовление аппликации из 

природных материалов. Объемные поделки из бумаги. Работа по образцу и 

шаблону. Работа с ножницами. Коллажи «Дары природы». Объемные 

фигурки из полосок. Последовательность изготовления аппликации.  

Коллективные работы. 

4.Я и природа. 

Теория:Работа с природными материалами.Основы композиции. Основы 

цветоведения.Бумажная пластика. Виды аппликаций.  

ПрактикаИзготовление аппликаций из рваной бумаги, ткани, 

заготовленныхшаблонов. Изготовление объемных поделок из бумаги. Работа 

по образцу и шаблону.Виды аппликаций. Изготовление аппликации из 

природных материалов. Объемные поделки из бумаги. Работа по образцу и 

шаблону. Работа с ножницами. Основные цвета солнечного спектра (радуга). 

Коллажи «Природа». Объемные цветы, фигуры животных. 

 

Модуль 2 

 

3. Мой дом. 

Теория:Основы композиции. Основы цветоведения.Бумажная пластика. 

Виды аппликаций.  



Практика:Изготовление аппликаций из рваной бумаги, ткани, 

заготовленных шаблонов. Изготовление объемных поделок из бумаги. Работа 

по образцу и шаблону.Виды аппликаций. Изготовление аппликации из 

природных материалов. Объемные поделки из бумаги. Работа по образцу и 

шаблону. Работа с ножницами. 

 

4. Моя семья.  

Теория:Основы композиции. Основы цветоведения.Бумажная пластика. 

Виды аппликаций.  

Практика:Изготовление аппликаций из рваной бумаги, ткани, 

заготовленных шаблонов. Изготовление объемных поделок из бумаги. Работа 

по образцу и шаблону.Виды аппликаций. Изготовление аппликации из 

природных материалов. Объемные поделки из бумаги. Работа по образцу и 

шаблону. Работа с ножницами. 

             7.Творческая работа. 

 

Теория:Календарные праздники. Сувениры. 

Практика:Изготовление открыток, коллажей. «Новый год»,  «День матери», 

«День защитника Отечества». 

Изготовление поделок к литературным произведениям. Русские «Петушок – 

золотой гребешок», «Крылатый, мохнатый да масляный», «Два Мороза»,  

«Снегурочка».Работа с ножницами.  

 

1. Итоговое Занятие: 

Теория:Подведение итогов.  

Практика :Изготовление простейших поделок из различного материала. 

Подведение итогов, выставка работ обучающихся. 

 

1.4.Планируемые результаты.   

 

Предметные: 

1.учащийся научится работать с бумагой, природным материалом, клеем, 

тканью, пластичным материалом; 

2.учащийся освоит навык работы с инструментами: ножницами, стеками, 

кистью, фломастерами и карандашами; 

3.учащийся познакомится с основами цветоведения и композиции; 

4.учащийся познакомится с геометрическими понятиями; 

 5.учащийся освоит правила техники безопасности при работе с колюще-  

режущими предметами; 

 6.учащийся познакомится с видами декоративно-прикладного творчества. 

 

Личностные: 

1.у учащегося разовьется гибкость, пластичность и умелость рук, пальцев; 

2.у учащегося разовьются внимание, память, логическое и творческое 

мышление; 



3.у учащегося сформируются основы эстетического вкуса; 

 4.у учащегося повысится уровень культуры общения и поведения в социуме; 

 5.учащийся научится взаимодействовать, доброжелательно относиться к 

окружающим, будет готов прийти на помощь. 

 

Метапредметные: 

1.учащийся станет самостоятельнее, трудолюбивей, настойчивым в 

достижении цели; 

2.у учащегося сформируются основы аналитического, логического и 

абстрактного мышления; 

3.учащийся станет социально адаптированнее, гуманнее; 

4.у учащегося сформируется представление о здоровом образе жизни; 

5.у учащегося сформируется активно-деятельностная позиция. 

 

Календарный учебный график (Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел II Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации 

 

2.1. Календарный учебный график программы является приложением № 1 

к программе и представлен в таблице 1. 

2.2.Условия реализации программы 

Для успешного выполнения программы «Мастерилка» и для 

достижения хороших результатов в обучении дошкольников  имеются: 

 Учебные кабинеты, хорошо освещенные и проветриваемые. 

 Рабочие места для детей: столы, стулья. 

 Шкафы для хранения книг и журналов, картотеки учебного материала, 

фотоматериалов, дидактических материалов и наглядных пособий. 

 Книги и журналы, картотека учебного материала, наглядные пособия,.  

 Цветная и белая бумага, ножницы, клей, природный материал, 

ткань,картон цветной и белый 

Кадровое обеспечение: - педагог дополнительного образования, 

владеющий методикой преподавания декоративно-прикладного искусства в 

учреждениях дополнительного образования детей, без предъявления 

требований к уровню квалификации, соответствующий занимаемой 

должности 

 

2.3.Формы подведения итогов 

Основными формами контроля теоретических знаний являются беседы, 

дискуссии, опросы, педагогические наблюдения. Контроль практических 

умений осуществляется индивидуально, но общие моменты в работе 

разбираются со всей группой. О появлении потребности к продолжению 

изучения выбранного вида деятельности по программе базового уровня 

является достаточное количество качественно выполненных работ; участия в 

выставках, открытых занятиях. 

 

2.4. Методические материалы.  

 

При организации образовательного процесса используются традиционные  

методы обучения: наглядный, словесный, практический, объяснительно-

иллюстративные, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, 

проблемный, игровой, дискуссионный, проектный и др.; 

методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

В рамках  реализации данной программы использованы педагогические 

технологии: технология группового обучения, технология игровой 

деятельности,  технология блочно-модульного обучения, технология 

личностно-ориентированного обучения, технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, здоровьесберегающая технология. 



Формы организации учебного занятия - беседа, выставка, игра, открытое 

занятие, практическое занятие, творческая мастерская.  

Дидактические материалы – раздаточные материалы, задания, 

упражнения, образцы изделий.  

Алгоритм учебного занятия. Каждое занятие делится на несколько 

блоков: 

Приветствие - каждое занятие начинается с приветствия, где педагог 

старается определить настроение ребенка. Смешныепотешки помогают 

незаметно настроить учащегося на занятие.  

 Развивающий блок – направлен на расширение и обогащение 

ориентировки ребенка в окружающем мире. Особое внимание уделяется 

развитию основных психологических функций – внимания, памяти, 

восприятия, мышления, воображения.  

 Блок упражнений – направлен на развитие мелкой моторики, речи. 

Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика ( динамические 

паузы, упражнения для развития тактильных ощущений). 

Творческий блок (работа за столами) – это работа учащихся с 

различными материалами: бумага, ткань, вата, манка, природный материал, 

конструирование объемных и плоских фигур, шнуровка, прищепки. 

 Подвижный блок (физкультминутки) – включает в себя подвижные 

игры, гимнастические упражнения. Проводятся дыхательные упражнения.  

 Заключительный блок – подведение итогов, рефлексия, демонстрация 

и обсуждение творческих работ, учащиеся прощаются с педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

 

                                 Литература для педагога 

1.Н.А.Цирулик., Т.Н.Проснякова , «Умелые руки»  

2.Н.А.Цирулик. Т.Н.Проснякова    «Уроки творчества» 

3.В.Н.Косарева «Народная культура и традиции» Изд.»Учитель» Волгоград 

4.Е.Каминская «Самые красивые поделки из бумаги» Ростов-на-Дону  

Издательский дом «Валдис» 2009 

5.Н.Г.Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технике» Москва 

2013г. 

 

                                  Литература для родителей 

 

1.И. Рудакова ,«Уроки бабушки Куми», М.:«АСТ-ПРЕСС», 1995.- 

2.Сделай сам «Веселый мир прищепок», «Посмотрите , что я умею», 

«Удивительные прищепки» , «Веселая деревня» ,ООО Изд-во «Аркаим» 

2006г. 

. Интернет ресурсы: http:// stranamasterov.ru/,  

 http://oriart.ru/, 
http://www.e-livre.ru/114411-modulnoe-origami-origami-modulare.html/. 
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Приложение 1 

Таблица № 3 

Календарный учебный график обучения 

(очного обучения) 

Дата начала и окончания учебных периодов: со 01.09. 2021по31.05.2022г. 

Количество учебных недель: 36 недель, дней 72. 

Модуль 1 -34 часа, модуль 2 – 38 часов. 

Продолжительность каникул:  

Сроки контрольных процедур:выставка группа 1 - 22.05.2022 г 

Таблица № 3 

№ 

п.п 

Дата 

Тема занятия. 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

   Модуль 1    

 

1 

 

2.09. 

 

Вводное  занятие. Правила 

ТБ 

Инструменты и материалы 

для работы.  

Пр.работа:  кленовый лист 

 

1 

 

Беседа 

презентация 

практическое 

занятие 

 

ДЭБЦ 

2 5.09. Времена года. Осень. 

Аппликация  «Осенний лес» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

3 9.09. Поделка из бумаги 

«Журавлик» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

4 12.09. Открытка «Зонтик» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

5 16.09. Закрома и кладовые 

природы. 

Объемная поделка «Грибок» 

1 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

6 19.09. Аппликация из семечек 

«Ежик» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

7 23.09. Панно из осенних листьев 

«Ослик» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

8 26.09. Поделка из шишек 

«Лесовичек» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

9 30.09. Панно «Дары осени» из 

бумаги. 

1 

 

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

10 3.10. Поделка «Мыши и сыр». 1 практическое  

занятие 

 

ДЭБЦ 

11 7.10. Панно из осенних листьев 

«Бабочка» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

12 10.10. Поделка из шишек «Лебедь». 1 практическое  ДЭБЦ 



занятия 

13 14.10. Открытка «Одуванчик» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

14 17.10. Поделка «Гусеница» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

15 21.10. Мой дом. 

Русская матрешка. Работа с 

шаблоном. 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

16 24.10. Я и  природа. 

Поделка из бумаги «Рыба» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

17 28.10. Мой дом. 

Поделка «Сумочка» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

18 31.10. Моя семья. 

День народного единства. 

Поделка «Ладошки» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

19 11.11. Мой дом. 

Открытка «Кактус» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

20 14.11. Творческая работа. 

Изготовление открытки  

«Сердце» 

1  

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

21 18.11. Творческая работа. 

Поделка «Солнышко» 

1 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

22 21.11. Я и  природа. 

Объемная поделка «Улитка» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

23 25.11. Моя семья. 

День матери. 

Поделка «Зайка с сердечком» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

24 28.11. Мой дом. 

Поделка «Юла» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

25 30.11. Я и  природа. 

Поделка 

«Веселыйпингвиненок» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

26 2.12. Времена года: Зима 

Зимний пейзаж из клея и соли 

1 практическое  

занятие. 

ДЭБЦ 

27 5.12. Открытка «Дед Мороз» из 

ватных дисков 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

28 9.12. Объемная поделка 

«Снеговик» 

1 беседа, 

презентация 

ДЭБЦ 

29 12.12. Я и  природа. 

Поделка «Лягушонок с 

зонтом» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

30 16.12. Мой дом. 

Кукла из пластиковой ложки 

и фетра 

1 практическое  

занятие 

 

ДЭБЦ 



31 19.12. Мой дом. 

Изготовление карандашницы 

«Обезьяна» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

32 23.12. Творческая работа. 

Поделка «Ангел» из бумаги 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

33 26.12. Моя семья. 

Маскарадная маска 

1 Занятие-игра 

 

ДЭБЦ 

34 30.12 Я и  природа. 

Открытка «Белый медведь» 

 

1 Мини-

выставка 

ДЭБЦ 

  

 

Модуль 2    

35 13.01 Творческая работа. 

Кормушка для птиц 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

36 16.01 Творческая работа. 

Поделка «Елочка" 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

37 20.01 Творческая работа. 

Открытка «Радужная тучка» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

38 23.01 Мой дом. 

Открытка « Котенок» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

39 27.01 Моя семья. 

Поделка «Самолет» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

40 30.01 Моя семья. 

Открытка «Для бабушки» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

41 3.02 Моя семья. 

Поделка «Буквоешка» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

42 6.02 Моя семья. 

Поделка «Лебеди» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

43 10.02 Мой дом. 

Аппликация из кругов 

«Попугай» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

44 13.02 Моя семья 

Изготовление открытки  к 

дню Святого 

Валентина«Рыбки» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

45 17.02 Мой дом. 

Изготовление закладки для 

книг 

 

1 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

46 20.02  Я и  природа. 

Поделка «Колокольчик» 

 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

47 24.02 Моя семья. 

23февраля. 

1 беседа, 

презентация 

ДЭБЦ 



Изготовление   открытки 

«Кораблик» 

практическое  

занятие 

48 27.02 Творческая работа. 

Пальчиковая игрушка «Слон» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

49 3.03 Моя семья. 

Изготовление браслета из 

ленты и бусин к 8 марта 

1 Раасказ-

беседа 

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

50 6.03 Времена года. Весна . 

Объемная поделка «Ласточка» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

51 10.03 Панно «Весна» .Подснежники 

из ватных дисков. 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

52 13.03 Обьемная поделка «Березка» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

53 17.03 Моя семья. 

Масленица. 

Поделка из ткани 

«Масленица» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

54 20.03 Мой дом. 

Изготовление куклы-веснянки 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

55 24.03 Мой дом. 

Поделка «Я-парикмахер» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

56 27.03 Я и  природа. 

Изготовление открытки 

«Бабочка в ладошках» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

57 31.03 Я и  природа. 

Объемная поделка «Лев» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

58 3.04 Творческая работа. 

Изготовление открытки 

«Балеринка» 

1 практическое       

занятие 

ДЭБЦ 

59 7.04 Я и  природа. 

Пальчиковая игрушка 

«Зайка»»   

1 Занятие-игра ДЭБЦ 

60 10.04 Я и  природа. 

Поделка «Цветы»  в технике 

оригами. 

1 практическое

 занятие 

ДЭБЦ 

61 14.04 Мой дом. 

Открытка «Барашек» из 

салфеток. 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

62 17.04 Мой дом. 

Аппликация из ладошек 

«Котенок» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

63 21.04 Я и  природа. 

Панно «Верба»  

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 



64 24.04 Моя семья. 

Пасха. Роспись пасхального 

яйца. 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

65 28.04 Творческая работа. 

Поделка «Чебурашка» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

66 5.05 Моя семья. 

9 мая.  Изготовление 

открытки для ветерана. 

1 Рассказ-

беседа. 

презентация 

ДЭБЦ 

67 8.05 Творческая работа. 

Панно из ткани «Чукча» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

68 12.05 Времена года Лето. 

Изготовление бабочки из 

атласной ленты. 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

69 15.05 Поделка «Клумба-веер» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

70 19.05 Поделка «Божья коровка» из 

бумажных кругов. 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

71 22.05 Моя семья. 

1 июня. Оригами «Цветы». 

1 практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

72 26.05 Итоговое занятие 1  мини-

выставка. 

ДЭБЦ 

  Итого: 72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей  

 программехудожественной направленности 

 «Мастерилка»  

Таблица № 3 

Календарный учебный график обучения 

(очно-заочное обучение с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий) 

 

Дата начала и окончания учебных периодов: со 01.09. 2021по31.05.2022г. 

Количество учебных недель: 36 недель, дней 72. 

Модуль 1 -34 часа, модуль 2 – 38 часов. 

Продолжительность каникул:  

Сроки контрольных процедур:выставка группа 1 - 22.05.2022 г 

 

№ 

п.п 

Дата 

Тема занятия. 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

провед. 

   Модуль 1    

 

1 

 

2.09. 

 

Вводное  занятие. Правила ТБ 

Инструменты и материалы для работы.  

Пр.работа:  кленовый лист 
https://www.youtube.com/watch?v=d8t12IzrAF8 

 

1 

 

Беседа 

презентация 

пр.занятие 

 

ДЭБЦ 

2 5.09. Времена года. Осень. 

Аппликация  «Осенний лес» 
https://www.youtube.com/watch?v=fWERFvp3e7g 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

3 9.09. Поделка из бумаги «Журавлик» 

оригами 
https://www.youtube.com/watch?v=lRX67Cwk5GE 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

4 12.09. Открытка «Зонтик» оригами 
https://www.youtube.com/watch?v=7O0ZPNGMkI8 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

5 16.09. Закрома и кладовые природы. 

Объемная поделка «Грибок» 
https://www.youtube.com/watch?v=cdDn3rnjCaU 

1 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

6 19.09. Аппликация из семечек «Ежик» 
https://www.youtube.com/watch?v=Dhwt4vWixLs 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

7 23.09. Панно из осенних листьев «Ослик» 
https://www.youtube.com/watch?v=1XbeYjwiaAc 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

8 26.09. Поделка из шишек «Лесовичек» 
https://www.youtube.com/watch?v=8jK_TsO3FYY 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

9 30.09. Панно «Дары осени» из бумаги. 
https://www.youtube.com/watch?v=fInyzjwJI-c 

1 

 

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

https://www.youtube.com/watch?v=d8t12IzrAF8
https://www.youtube.com/watch?v=fWERFvp3e7g
https://www.youtube.com/watch?v=lRX67Cwk5GE
https://www.youtube.com/watch?v=7O0ZPNGMkI8
https://www.youtube.com/watch?v=cdDn3rnjCaU
https://www.youtube.com/watch?v=Dhwt4vWixLs
https://www.youtube.com/watch?v=1XbeYjwiaAc
https://www.youtube.com/watch?v=8jK_TsO3FYY
https://www.youtube.com/watch?v=fInyzjwJI-c


10 3.10. Поделка «Мыши и сыр». 
https://www.youtube.com/watch?v=pRlOMn4KHpU 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

11 7.10. Панно из осенних листьев «Бабочка» 
https://www.youtube.com/watch?v=1XbeYjwiaAc 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

12 10.10. Поделка из шишек «Лебедь». 
https://www.youtube.com/watch?v=qPOtte9GQsM 

1 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

13 14.10. Открытка «Одуванчик» 
https://www.youtube.com/watch?v=CIqY-y79jlU 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

14 17.10. Поделка «Гусеница» 
https://www.youtube.com/watch?v=_qFJ4qCdbHs 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

15 21.10. Здравствуй мир . 

Русская матрешка. Работа с шаблоном. 
https://www.youtube.com/watch?v=7jAwMZpHYMM 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

16 24.10. Поделка из бумаги «Рыба» 
https://www.youtube.com/watch?v=F4u0UADdj60 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

17 28.10. Много народов-мир один 

Поделка «Сумочка» 
http://www.tavika.ru/2012/08/paper-bag.html 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

18 31.10. Панно « Фрукты на тарелке» 
https://www.youtube.com/watch?v=fInyzjwJI-c 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

19 11.11. Праздники моего народа. День 

народного единства. 

Поделка «Ладошки» 
https://www.youtube.com/watch?v=3WBdWBVlFUc 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

20 14.11. Много народов-мир один 

Изготовление открытки  «Сердце» 

оригами 
https://www.youtube.com/watch?v=h0ZWDYkUH8c 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

21 18.11. Поделка «Солнышко» 
https://www.youtube.com/watch?v=I1gMb5uG_ms 

1 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

22 21.11. Открытка с объемными птичками 
https://www.youtube.com/watch?v=Sw1LzXwUxwc 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

23 25.11. Поделка  «  Друзья» 
https://www.youtube.com/watch?v=520Iw8G0gt8 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

24 28.11. Поделка «Юла» 
http://www.karakyli.ru/2015/05/12/volchok-iz-
bumagi/ 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

25 30.11. Поделка «Веселыйпингвиненок» 
https://www.youtube.com/watch?v=7RsjdD3-Hjw 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

26 2.12. Праздники моего народа. День 

матери. 

Поделка «Цветы для мамы» 
https://www.youtube.com/watch?v=HNMQooVo6T8 

1 практическое  

занятие. 

ДЭБЦ 

27 5.12. Времена года: Зима 

Зимний пейзаж из клея и соли 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

https://www.youtube.com/watch?v=pRlOMn4KHpU
https://www.youtube.com/watch?v=1XbeYjwiaAc
https://www.youtube.com/watch?v=qPOtte9GQsM
https://www.youtube.com/watch?v=CIqY-y79jlU
https://www.youtube.com/watch?v=_qFJ4qCdbHs
https://www.youtube.com/watch?v=7jAwMZpHYMM
https://www.youtube.com/watch?v=F4u0UADdj60
http://www.tavika.ru/2012/08/paper-bag.html
https://www.youtube.com/watch?v=fInyzjwJI-c
https://www.youtube.com/watch?v=3WBdWBVlFUc
https://www.youtube.com/watch?v=h0ZWDYkUH8c
https://www.youtube.com/watch?v=I1gMb5uG_ms
https://www.youtube.com/watch?v=Sw1LzXwUxwc
https://www.youtube.com/watch?v=520Iw8G0gt8
http://www.karakyli.ru/2015/05/12/volchok-iz-bumagi/
http://www.karakyli.ru/2015/05/12/volchok-iz-bumagi/
https://www.youtube.com/watch?v=7RsjdD3-Hjw
https://www.youtube.com/watch?v=HNMQooVo6T8


https://www.youtube.com/watch?v=NpuPvhm2aXQ 

28 9.12. Объемная поделка «Снеговик» 
https://www.youtube.com/watch?v=n2E1RA1yNq0 

1 беседа, 

презентация 

ДЭБЦ 

29 12.12. Много народов-мир один 

«Чукчи». Аппликация белый медведь 
https://www.youtube.com/watch?v=o9cNff35DgE 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

30 16.12. Игрушки  из пластиковых ложек 
https://www.youtube.com/watch?v=svBS9wIN98Y 

1 Игра-занятие 

 

ДЭБЦ 

31 19.12. Изготовление карандашницы 

«Обезьяна» 
https://www.youtube.com/watch?v=VMdLOGx2kB4 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

32 23.12. Поделка «Ангел» из бумаги 
https://www.youtube.com/watch?v=F9khNCiHGhY 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

33 26.12. Праздники моего народа. Новый год. 

Маскарадная маска 
https://www.youtube.com/watch?v=URK46KTnAsE 

1 Занятие-игра 

 

ДЭБЦ 

34 30.12 Итоговое занятие 1 Мини-

выставка 

ДЭБЦ 

  Модуль 2    

35 13.01 Творческая работа. 

Пружинка анти-стресс. 
https://www.youtube.com/watch?v=TcvMaMfCzH0 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

36 16.01 Творческая работа. 

Поделка «Елочка" 
https://www.youtube.com/watch?v=ziiM3-42HJ8 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

37 20.01 Панно «Дед Мороз» из ватных дисков. 
https://www.youtube.com/watch?v=J12a9mC7KBg 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

38 23.01 Пальчиковая игрушка «Лисичка» 
http://www.karakyli.ru/2014/05/18/teremok-
palchikovyj-teatr-iz-bumagi/ 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

39 27.01 Пальчикая игрушка «Мышка» 
http://www.karakyli.ru/2014/05/18/teremok-
palchikovyj-teatr-iz-bumagi/ 

1 Беседа, 

презентация. 

ДЭБЦ 

40 30.01 Пальчиковая игрушка «Зайчик» 
http://www.karakyli.ru/2014/05/18/teremok-
palchikovyj-teatr-iz-bumagi/ 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

41 3.02 Пальчиковая игрушка «Медведь» 
http://www.karakyli.ru/2014/05/18/teremok-
palchikovyj-teatr-iz-bumagi/ 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

42 6.02 Пальчиковая игрушка « Волк» 
http://www.karakyli.ru/2014/05/18/teremok-
palchikovyj-teatr-iz-bumagi/ 

1 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

43 10.02 мини-спектакль по сказке «Теремок» 
https://www.youtube.com/watch?v=0Luh1xUJ19E 

1 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

44 13.02 Изготовление закладки для книг 
https://www.youtube.com/watch?v=qZc9LTBCPNk 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

45 17.02 Изготовление открытки  к дню Святого 1 творческая ДЭБЦ 

https://www.youtube.com/watch?v=NpuPvhm2aXQ
https://www.youtube.com/watch?v=n2E1RA1yNq0
https://www.youtube.com/watch?v=o9cNff35DgE
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Валентина«Рыбки» 
https://www.youtube.com/watch?v=iS6N5sgzd6k 

мастерская 

46 20.02 Поделка «Колокольчик» 
https://www.youtube.com/watch?v=OdJ7OqC7Aj4 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

47 24.02 Праздники моего народа. 23февраля. 

Изготовление   поделки оригами  

«Кораблик» 
https://www.youtube.com/watch?v=n1v4hWMKOB0 

1 беседа, 

презентация 

ДЭБЦ 

48 27.02 Поделка «Самолет» 
https://www.youtube.com/watch?v=ewlfZW0ogQM 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

49 3.03 Панно «Весна» .Подснежники из 

ватных дисков. 
https://www.youtube.com/watch?v=5e2pp0x_P0w 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

50 6.03 Времена года. Весна . 

Объемная поделка «Ласточка» 
https://vtemu.by/novosti-v-temu/lastochka-iz-
bumagi-kak-sdelat-lastochku-svoimi-rukami 

1 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

51 10.03 Изготовление браслета из  бусин к 8 

марта 
https://www.youtube.com/watch?v=oVFWQxhnA7c 

1 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

52 13.03 Праздники моего народа. 

 Масленица. 

Поделка из пластиковой ложки 

«Масленица» 
https://www.pinterest.ru/pin/479492691552112151/ 

1 Рассказ-

беседа. 

презентация 

ДЭБЦ 

53 17.03 Много народов-мир один 

 «Африка». Поделка слон 
https://www.youtube.com/watch?v=ru0Mb3RN2iw 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

54 20.03 Здравствуй мир. 

Изготовление птички-веснянки 
https://www.youtube.com/watch?v=QTNqGwVoy0g 

1 практическое  

 

 занятие 

ДЭБЦ 

55 24.03 Поделка «Я-парикмахер» 
https://www.youtube.com/watch?v=vlOEE6FiFfo 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

56 27.03 Изготовление открытки  «Сердце  в 

ладошках» 
https://www.youtube.com/watch?v=3WBdWBVlFUc 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

57 31.03 Объемная поделка «Лев» 
https://www.youtube.com/watch?v=TP7V3-03AWQ 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

58 3.04 Изготовление открытки «Балеринка» 
https://www.youtube.com/watch?v=pA1CFF-ni6E 

1 Занятие-игра ДЭБЦ 

59 7.04 Поделка «Лисичка»  в технике оригами. 
https://www.youtube.com/watch?v=rZOiysSiCtw 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

60 10.04 Поделка «Цветы геоцинты»  в технике 

оригами. 
https://www.youtube.com/watch?v=TJZD01E7EjQ 

1 практическое

 занятие 

ДЭБЦ 

61 14.04 Праздники моего народа. 1 практическое  ДЭБЦ 

https://www.youtube.com/watch?v=iS6N5sgzd6k
https://www.youtube.com/watch?v=OdJ7OqC7Aj4
https://www.youtube.com/watch?v=n1v4hWMKOB0
https://www.youtube.com/watch?v=ewlfZW0ogQM
https://www.youtube.com/watch?v=5e2pp0x_P0w
https://vtemu.by/novosti-v-temu/lastochka-iz-bumagi-kak-sdelat-lastochku-svoimi-rukami
https://vtemu.by/novosti-v-temu/lastochka-iz-bumagi-kak-sdelat-lastochku-svoimi-rukami
https://www.youtube.com/watch?v=oVFWQxhnA7c
https://www.pinterest.ru/pin/479492691552112151/
https://www.youtube.com/watch?v=ru0Mb3RN2iw
https://www.youtube.com/watch?v=QTNqGwVoy0g
https://www.youtube.com/watch?v=vlOEE6FiFfo
https://www.youtube.com/watch?v=3WBdWBVlFUc
https://www.youtube.com/watch?v=TP7V3-03AWQ
https://www.youtube.com/watch?v=pA1CFF-ni6E
https://www.youtube.com/watch?v=rZOiysSiCtw
https://www.youtube.com/watch?v=TJZD01E7EjQ


 День космонавтикиПоделка «Ракета» 
https://www.youtube.com/watch?v=z9itR9gAYjI 

 занятие 

62 17.04 Аппликация из кругов «Шары» 
https://www.youtube.com/watch?v=QM9c-L5xGsk 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

63 21.04 Панно «Верба»  
https://www.youtube.com/watch?v=hsF1zLFQ9mc 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

64 24.04 Праздники моего народа. 

Пасха. Украшение пасхального яйца. 
https://www.youtube.com/watch?v=1f6bj_O1Pig 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

65 28.04 Много народов-мир один. 

Поделка «Чебурашка» 
https://www.youtube.com/watch?v=Kk0tFJX-ers 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

66 5.05 Праздники моего народа. 

9 мая.  Изготовление открытки для 

ветерана. 
https://www.youtube.com/watch?v=konmVtStcC0 

1 Рассказ-

беседа. 

презентация 

ДЭБЦ 

67 8.05 Много народов-мир один. 

 Поделка оригами  «Лягушонок » 

https://www.youtube.com/watch?v=nPYJIT6HM1g 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

68 12.05 Времена годаЛето. 

Изготовление бабочки из бумаги 
https://www.youtube.com/watch?v=h89uV7r4phQ 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

69 15.05 Поделка «Клумба-веер» 
https://www.youtube.com/watch?v=ob9RY-Fl1RE 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

70 19.05 Открытка  «Божья коровка» из 

бумажных кругов. 
https://www.youtube.com/watch?v=B5SWgIZzL7M 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

71 22.05 Праздники моего народа. 

1 июня. Оригами «Цветы». 
https://www.youtube.com/watch?v=O5mdzHSIslc 

1 практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

72 26.05 Итоговое занятие 1  мини-

выставка. 

ДЭБЦ 

  Итого: 72   
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