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РАЗДЕЛ 1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ» 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Магия творчества» разработана и реализуется в соответствии со 
следующими нормативными документами:  
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).  
2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся".  
3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р (далее – Концепция).  
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.  
5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 
утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 
Президенте РФ.  
6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 
2018 г.  
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  
8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 
утверждении методики расчета показателя национального проекта 
«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием».  
9. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 
Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за дополнительным образованием детей».  
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ».  
11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 
№ 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788).  
12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
13. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 
регистрационный № 25016).  
14. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 
организации независимой оценки качества дополнительного образования 
детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г.  
15. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 
Министерство образования и науки РФ.  
16. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 
Региональных требований к регламентации деятельности государственных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в 
Кабардино-Балкарской Республике»  

Направленность дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей)  программы «Магия творчества» - техническая. 

Программа направлена на формирование и развитие творческой 
индивидуальности обучающихся, способствует приобретению навыков 
работы с различными поделочными материалами и инструментами. Особое 
внимание уделяется развитию у учащихся образного мышления. 

В процессе реализации программы обучающиеся получают 
необходимые теоретические знания о свойствах различных материалов, 
особенностях их обработки. Школьники учатся сравнивать различные 
материалы между собой, находить общее и различия. У обучающихся 
воспитывается стремление добиваться положительного результата. Обучаясь 
по программе, юные мастера приобретают навыки изготовления поделок из 
природного и бросового материала, что способствует экологическому 
воспитанию школьников. 

Программа предназначена для обучения школьников, интересующихся 
техническим творчеством, моделированием и декорированием. Занимаясь 
моделированием и декорированием, обучающиеся могут практически 
применять и использовать полученные знания в жизни и учебе.  

Актуальность программы значима в свете внедрения и реализации 
ФГОС ДО и заключается в том, что её содержание составлено с учётом 
привлекательности и престижности изделий, изготовленных вручную. Так 
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называемого «handmade». Большое внимание уделяется изучению раздела 
«Поделки из бросового материала». В качестве «бросового материала» 
используется материал, который в больших количествах применяется как 
упаковочный – пластиковые бутылки и банки, а также газеты и журналы. 
Поделки, изготовленные из этих материалов, могут украсить интерьер дома.  

Новизна программы состоит в том, что программа рассчитана всего на 
один год обучения, но охватывает основные разделы. 

Данная программа является интегрированной, включающей в себя 
изучение окружающего мира, изобразительного искусства, художественного 
труда и технологии. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
занятия способствуют не только техническому, конструкторскому и 
эстетическому развитию обучающихся, но и способствуют развитию 
самостоятельности, фантазии и воображения. В ходе реализации программы 
обучающиеся получают знания по геометрии, черчению, технологии, 
изобразительному искусству и применяют их на практике. Программа 
позволяет детям развить в себе способности творческого самовыражения и 
просто заняться интересным и полезным делом. 

Формы и методы организации деятельности ориентированы на 
индивидуальные и возрастные особенности обучающихся. 

Отличительные особенности Программы «Магия творчества». В 
программу включён материал разной степени сложности, каждая новая 
ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на 
новом уровне сложности, что даёт возможность каждому ребенку развиваться 
с постоянным успехом.  

Включение в программу игровых упражнений, направленных на 
сохранение здоровья детей, также является отличительной чертой данной 
программы 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа   «Магия творчества» (далее – программа) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Данная программа предназначена для обучающихся в возрасте 8-10 
лет.  

Объем и срок освоения программы.  Программа рассчитана на 1 год 
обучения. Общая продолжительность обучения составляет 144 часа.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 40 
минут. 

Зачисление осуществляется при желании ребёнка по заявлению его 
родителей (законных представителей). 

Форма обучения. Форма обучения - очная.  
 Особенности организации образовательного процесса.  
Занятия построены на принципах обучения развивающего и 

воспитывающего характера: 
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− доступности, − наглядности, 
− целенаправленности, − индивидуальности, − результативности. 

В работе используются методы обучения: 
− вербальный (беседа, рассказ, лекция, сообщение); 
− наглядный (использование мультимедийных устройств, личный показ 
педагога, готовые поделки, выполненные в различных техниках из различных 
материалов, альбомы и т.д.); 
− практический (практические занятия в объединении, художественная 
обработка изготовленных поделок, посещение музеев и выставок народных 
умельцев и т.д.); 
− самостоятельной работы (самостоятельное изготовление поделок дома, на 
занятиях в объединении, выполнение домашних заданий и т.д.). 

Усвоение материала контролируется при помощи педагогического 
наблюдения и выполнения практических работ. 

Итоговое (заключительное) занятие объединения проводится в форме 
выставки творческих работ и подведения итогов обучения. 

 
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 
Цель: развитие научно-технического и декоративно-прикладного творчества, 
раскрытие конструкторских и эстетических способностей обучающихся 
средствами начального технического моделирования. 
 
Задачи: 
Обучающие: 
- формировать знания о различных материалах, применяемых в быту и на 

производстве; 
- обучать основам черчения и графики; 
- обучать приёмам художественного оформления изделий из различных 

материалов; 
- обучать самостоятельному применению полученных знаний и умений в 

практической деятельности. 
Развивающие: 
- развивать умения использовать технологические особенности различных 

материалов при работе с ними; 
- развивать умение ставить цель и планировать процесс её достижения;  
- развивать умение самостоятельно разрабатывать несложные модели; 
- формировать у обучающихся готовность к выбору направления 

профессиональной деятельности. 
Воспитательные: 
- воспитывать трудолюбие, чувство взаимопомощи, умение работать 

индивидуально и в группе; 
- воспитывать целеустремлённость, настойчивость, ответственность за 

достижение высоких творческих результатов; 
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- формировать уважительное отношение к труду; 
- формировать культурологическое мировоззрение, широкий кругозор.  

На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игровые 
методы и приёмы; интегрированные формы организации  занятий; 
художественно-эстетическая пространственно-предметная среда. 

 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) 
ПРОГРАММЫ 

 
Учебный план дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы  «Магия творчества» 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности 2 1 1  

Раздел 1.Основы бумажной пластики 36 11 25  
1.1 Материалы и инструменты 4 2 2  
1.2 Изготовление поделок из бумаги и 

картона 12 2 10 Поделка 

1.3 Оригами 7 3 4 Поделка 
1.4 Орнамент 5 2 3 Поделка 
1.5 Художественное оформление 

поделок 8 2 6 Выставка  

Раздел 2.Основы художественной  
обработки различных материалов 20 4 16  

2.1 Поделки из пластичных 
материалов 6 1 5 Поделка 

2.2 Поделки из пластмассы, 
пенопласта, поролона 6 1 5 Поделка 

2.3 Поделки из ткани 4 1 3 Поделка 
2.4 Поделки из природных 

материалов 4 1 3 Поделка 

Раздел 3.Изготовление поделок из 
бросового материала 36 6 30  

3.1 Изготовление поделок из 
пластиковых бутылок 12 2 10 Поделка 

3.2 Изготовление поделок из газетной 
бумаги 12 2 10 Поделка 

3.3 Изготовление поделок из 
стеклянных банок и бутылок 12 2 10 Поделка 

Раздел 4.Основы технического 50 6 44  
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моделирования, конструирования, 
макетирования 
4.1 Основы графических знаний и 

умений 6 2 4 Поделка 

4.2 Изготовление объёмных 
геометрических тел 12 4 8 Поделка 

4.3 Изготовление объемных моделей 
из различных материалов 10 0 10 Поделка 

4.4 Изготовление макета из готовых 
моделей 10 0 10 Поделка 

4.5 Изготовление выставочных 
экспонатов 10 0 10 Поделка 

 Итоговое занятие 2 0 2 Выставка  
 Итого: 144 28 116  

 
Содержание  дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программы  «Магия творчества» 

 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2 ч.) 
Теория. Ознакомление с программой. Инструктаж по технике безопасности на 
практических занятиях и выездных мероприятиях. Тестирование 
обучающихся с целью входного контроля готовности к обучению. 
Практика. Показ готовых работ. Изготовление поделок на свободную тему с 
целью выявления умений и интересов обучающихся. 
 

Раздел 2. Основы бумажной пластики (36 ч.) 
2. Материалы и инструменты 
Теория. Сведения о бумаге, картоне, клее, красках, лаках и других 
материалах. Их использование. Инструменты, применяемые при работе с 
бумагой и картоном. Назначение инструментов, правила пользования ими. 
Практика. Упражнения по раскрою материалов на основе бумаги. Приемы 
работы инструментом. Изготовление из плотной бумаги силуэтов зверей, 
автомобилей, самолетов. Художественное оформление поделок. 
3. Изготовление поделок из бумаги и картона 
Теория. Сведения о видах, свойствах, производстве и применении бумаги 
картона. Технологические операции при работе с бумагой. Изготовление 
плоских и объемных деталей. Способы соединения деталей технических 
поделок. Неподвижные и подвижные соединения (клей, заклепки из мягкой 
проволоки). Аппликация. Инструменты, применяемые для работы с бумагой и 
картоном: линейка, угольник, ножницы, шило, нож, круглогубцы, фальц-
линейка. 
Практика. Отработка навыков работы по шаблонам и трафаретам. Разметка 
деталей на бумаге и картоне. Технологические операции: складывание, 
сгибание, надрезание, резание, прокалывание. Перевод чертежей и разверток 
при помощи копировальной бумаги и кальки на плотную бумагу и картон. 
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Изготовление игрушек, моделей, макетов из бумаги и картона. Изготовление 
поделок по образцам, рисункам, замыслу. Изготовление поделок в технике 
папье-маше. 
4.  Оригами 
Теория. Базовые формы техники оригами. Приемы складывания и схемы 
оригами. 
Практика. Конструирование моделей из бумаги в технике оригами: самолет, 
лодка и др. Конструирование сложных поделок в технике оригами. 
5.  Орнамент 
Теория. Орнамент – узор с ритмичным чередованием отдельных элементов. 
Принципы построения узора: ритм, симметрия. 
Практика. Вычерчивание орнамента, состоящего из геометрических 
элементов, в полосе, квадрате, круге. 
6.  Художественное оформление поделок 
Теория. Понятие о форме и цвете. Подбор цветовой гаммы для 
художественного оформления поделок из плотной бумаги, картона, папье-
маше. Цветовой круг. Ахроматические цвета (белый, серый, черный). 
Практика. Покраска готовых поделок экологически чистыми красками. 
Оклеивание поделок, изготовленных из папье-маше цветной бумагой и 
пленкой. Выставка поделок из бумаги. 
 

Раздел 3. Основы художественной обработки различных материалов(20ч.) 
7. Поделки из пластичных материалов 
Теория. Сведения о лепных работах. Инструменты для лепки: ножи, стеки, 
лопатки формовочные. Общие правила лепки. Способы лепки: 
конструктивный, пластический, комбинированный, оттягивание и т.п. 
Приспособление и формы для лепных работ. Приёмы работы с пластилином и 
солёным тестом Способы формовки гипсовых изделий. 
Практика. Отработка приёмов работы с пластилином и солёным тестом. 
Формовка гипсовых изделий. Изготовление композиций, панно, поделок по 
образцам, рисункам, замыслу. Покраска готовых поделок экологически 
чистыми красками. 
8. Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона 
Теория. Применение пластмассы, пенопласта, поролона в быту и на 
производстве. Использование пенопласта в технике и моделизме. Применение 
пенопласта, поролона и пластмассы в изготовлении поделок. Правила 
безопасной работы с пенопластом, поролоном, пластиком. 
Практика. Отработка приёмов безопасной работы с пенопластом, поролоном, 
пластиком. Изготовление композиций, панно, поделок по образцам, рисункам, 
замыслу из пластика, капсул киндер-сюрприза, кусочков поролона и 
пенопласта. Покраска готовых поделок экологически чистыми красками. 
9.  Поделки из ткани 
Теория. Правила безопасной работы с колющими и режущими 
инструментами. Технология художественной обработки ткани, кожи, меха. 
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Практика. Отработка приёмов безопасной работы с колющими и режущими 
инструментами: шило, иголка, ночницы, нож. Изготовление композиций, 
панно, поделок по образцам, рисункам, замыслу из лоскутков, кусочков кожи 
и меха. 
10. Поделки из природных материалов 
Теория. Технология художественной обработки природного материала: ветки, 
шишки, листья, семена растений и пр. 
Практика. Изготовление композиций, панно, поделок по образцам, рисункам, 
замыслу из заранее заготовленного и собранного накануне природного 
материала. Покраска готовых поделок экологически чистыми красками. 
Выставка поделок из различных материалов. 
 

Раздел 4. Изготовление поделок из бросового материала  (36 ч.) 
11. Изготовление поделок из пластиковых бутылок 
Теория. Представление готовых поделок из пластиковых бутылок и 
крышечек. Схемы изготовления игрушек и полезных вещиц из пластиковых 
бутылок разного объема. Правила безопасной работы с пластиком, режущим и 
колющим инструментом. 
Практика. Отработка приёмов безопасной работы режущим и колющим 
инструментом с пластиком. Изготовление поделок по образцам, рисункам, 
замыслу из пластика. Оформление готовых поделок цветной бумагой, лентами 
и пр. 
12. Изготовление поделок из газетной бумаги 
Теория. Представление готовых поделок из газетной и журнальной бумаги, 
выполненные в технике плетения. Способы изготовления бумажных трубочек. 
Схемы изготовления корзин и других полезных вещиц, сплетенных из 
бумажных трубочек. Правила безопасной работы с бумагой, режущим и 
колющим инструментом. 
Практика. Отработка приёмов безопасной работы режущим и колющим 
инструментом с бумагой. Изготовление бумажных трубочек с помощью 
спицы, закрепляя конец клеем. Изготовление поделок по образцам, рисункам, 
замыслу из бумажных трубочек. Оформление готовых поделок шнурами, 
лентами и пр. 
13. Изготовление поделок из стеклянных банок 
Теория. Представление готовых ваз для цветов и органайзеров из 
задекорированных стеклянных банок. Способы декорирования изделий в 
технике декупаж. Способы декорирования изделий с помощью окрашивания. 
Правила безопасной работы с клеем ПВА, акриловым лаком на водной основе 
и красками из баллончиков. 
Практика. Отработка приёмов безопасной работы с клеем ПВА, лаком 
красками из баллончиков. Изготовление поделок по образцам, рисункам, 
замыслу. Декорирование стеклянных банок в технике декупаж, а также с 
помощью окрашивания и оформления бисером, блестками, лентами и другими 
элементами декора. Выставка поделок из бросового материала. 
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Раздел 5. Основы технического моделирования, конструирования, 
макетирования (50 ч.) 
14. Основы графических знаний и умений 
Теория. Чертежные инструменты и принадлежности: линейка, циркуль, 
транспортир, треугольники с разными углами, карандаши разной твердости. 
Их назначение и правила пользования. Линии чертежа: видимый и невидимый 
контур, линия сгиба, осевая, размерная. Ось симметрии, симметричные 
фигуры. Плоские детали. Условные обозначения радиуса и диаметра. Деление 
окружности на 3, 4, 6, 8, 12 частей с помощью циркуля и линейки. Понятие о 
техническом рисунке, чертеже, эскизе. Чтение чертежа. Понятие о масштабе. 
Практика. Разметка с использованием линий чертежа. Выполнение 
бумажных моделей парашюта и планера. Увеличение и уменьшение 
изображений плоских деталей по клеткам и с помощью масштаба. 
15. Изготовление объёмных геометрических тел 
Теория. Понятие о геометрических телах: кубе, призме, цилиндре, конусе, 
пирамиде. Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, 
боковая поверхность. Сопоставление формы окружающих предметов с 
геометрическими телами. Понятие о развёртках и выкройках геометрических 
тел. 
Практика. Построение развёрток и выкроек геометрических тел. 
Изготовление из плотной бумаги призмы, цилиндра, конуса, пирамиды, куба, 
параллелепипеда. 
16. Изготовление объёмных моделей из разных материалов 
Практика. Изготовление моделей технических объектов (самолёт, ракета, 
вагон, автомобиль) на основе объемных геометрических тел. Изготовление 
поделок из готовых объёмных форм (различных коробочек и спичечных 
коробков). Создание модели технического объекта (по собственному замыслу) 
путем комбинирования моделей геометрических тел и объёмных деталей из 
готовых наборов и упаковочных коробочек с целью усовершенствования 
конструкции. Художественное оформление модели. 
17. Изготовление макета из готовых моделей 
Практика. Изготовление макета из изготовленных моделей. 
Художественное оформление макета. Выставка макетов. 
18. Изготовление выставочных экспонатов. 
Практика. Виртуальные экскурсии, просмотр коллекций поделок из 
различных материалов и мастер-классов в Интернете, консультации с 
педагогом. Практикум по созданию коллекций личных поделок. Изготовление 
выставочных экспонатов. Оформление выставочных экспонатов к итоговой 
выставке. 
19. Итоговое занятие 
Практика. Подведение итогов работы за год. Итоговая выставка творческих 
работ обучающихся. 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 
самовыражения; 
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 
технологий и материалов; 
- адекватное понимания причин успешности / неуспешности творческой 
деятельности; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 
творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 
жизни; 
- выраженной познавательной мотивации; 
- устойчивого интереса к новым способам познания; 
- адекватного понимания причин успешности / неуспешности творческой 
деятельности. 
 
Метапредметные результаты: 
Обучающийся научится:  
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 
ошибок; 
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
незнакомом материале; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
 
Предметные результаты: 
Учащиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 
выполнения поставленной творческой задачи; 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 
коллективных работ; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться, приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- контролировать действия партнера; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- владеть монологической и диалогической формой речи. 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 
 

 
РАЗДЕЛ № 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 
 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Год 
обучения 

или 
модуль 

Дата 
начала 

обучения 
по 

программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 
обучения 

1 сентября 
2021г. 

31 мая 
2022г. 

36 144 2 раза в 
неделю по 
2 часа 

 

Продолжительность учебного года.  

Начало учебного года – 01.09.2021 г.  
Окончание учебного года: – 31.05.2022 г.  
Количество учебных недель: 36 недель 
 
Продолжительность каникул. 
Зимние праздники: 28.12.2021г-09.01.2022г; 
Летние каникулы: с 01.06. 2022 г. по 31.08.2022г; 
 
Праздничные дни: 
- 4 ноября – День народного единства; 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 
- 23 февраля - День защитника Отечества; 
- 8 марта - Международный женский день; 
- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 
- 9 мая - День Победы; 
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2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Результат реализации программы во многом зависит от качества 

материально-технического оснащения. Программа реализуется в учебном 
кабинете.  

Для реализации Программы необходимы: 
технические средства обучения: компьютер, принтер, доска, 
мультимедийный проектор 
информационное обеспечение: Интернет-сайты, дидактический   материал:   
подборки   иллюстраций   и   фотографий, журналы, книги, видеофильмы;, 
презентация 
оборудование и инструменты: клеевый пистолет, клеевые палочки,  
ножницы; линейка, треугольники с разными углами, транспортир 
принадлежности: карандаши (простые разной твердости и цветные), 
кисточки (для клея и для рисования); 
материалы: краски (акриловые, акварельные, гуашь), клей ПВА и др., 
фанера, деревянные заготовки (рейки, планки, бруски и др.), пластилин, гипс, 
бумага, картон, пенопласт, поролон, ткань, кожа и др. 
 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

− журнал посещаемости 
− готовые творческие работы 
−  фотоотчет 
− отзывы родителей 
 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
− выставки  
− игры   
− конкурсы 
− открытые занятия   

 
2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для оценки результативности программы применяется входной, 
текущий и итоговый контроль. Цель входного контроля – диагностика 
имеющихся знаний и умений учащихся. Текущий контроль применяется для 
оценки качества усвоения материала посредством творческих заданий 
(педагогическое наблюдение). Итоговый контроль проводится в конце 
учебного года с целью определения уровня знаний, умений и навыков, 
приобретенных учащимися за период реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Организация образовательного процесса – очная. 
 Методы обучения:  
− словесный; 
− частично-поисковый; 
− проектный;  
− метод демонстраций; 
− творческая работа 
Методы воспитания: 
− поощрение; 
− мотивация; 
− упражнение 
Форма организации образовательного процесса - групповая 
Формы организации учебного занятия: 

− беседа; 
− игра; 
− конкурс; 
− выставка работ; 
− практическое занятие. 

Педагогические технологии: 
− технология игровой деятельности; 
− технология группового обучения. 

Алгоритм учебного занятия: 
Процесс обучения предполагает применение различных форм 

(фронтальная, групповая, индивидуальная) организации обучения.  
Занятия организуются на основе следующих методов организации 

педагогической деятельности:  
- наглядные (демонстрация наглядных пособий); 
- практические (упражнение, экспериментирование, моделирование); 
- игровые (дидактические игры); 
- словесные (рассказ педагога, беседа). 

Кроме того, занятия организуются с учетом взаимодействия содержания 
данных занятий с содержанием других предметов. 
   Для реализации программы требуются следующие дидактические 
материалы: 
- плакаты с цветовыми схемами и системами, 
- фотографии, картинки с изображением композиций, поделок и т.д., 
- презентации, подготовленные к каждому занятию. 
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Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля 
и промежуточной аттестации учащихся 

 
Вводный опрос 
 
1. Кто такие художники? 
2. Чем работают художники? 
3. Каких художников вы знаете? 
4. Какими еще материалами можно изображать? 
5. Какие цвета вы знаете? 
6. Какие виды красок вы знаете? 
7. Назовите все цвета радуги. 
8. Вы смешивали краски когда-нибудь? 
9. Что получается, когда смешиваешь краски? 
10. Какие инструменты нужны для аппликации? 
11. Чем работает скульптор? 
12. Чем можно скрепить между собой детали из: 
- Бумаги 
- Дерева 
- Пластмассы 
- Резины 
- Стекла 
 
Тест для промежуточной и итоговой аттестации 
  
1. Кто проектирует здания? 
а) Архитектор; 
б) строитель. 
 
2. Кто строит здание? 
а) Архитектор; 
б) строитель; 
в) водитель. 
 
3. Какие материалы используются при строительстве дома: 
а) кирпич; 
б) бетон; 
в) цемент; 
г) бумага; 
д) песок; 
е) клей. 
4. Какие виды конструкторов ты знаешь? 
а) Пластилиновый; 
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б) металлический; 
в) бумажный; 
г) строительный; 
д) ЛЕГО. 
 
5. При аппликации из цветной бумаги. 
а) детали склеиваются 
б) детали сшиваются 
в) детали сколачиваются гвоздями 
 
6. Что необходимо для занятия по конструированию из бумаги или 
аппликации? 
 
7. Как правильно передавать ножницы? 
а) кольцами вперед 
б) кольцами к себе 
 
8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 
аппликации: 
а) Разметить детали по шаблону 
б) Составить композицию 
в) Вырезать детали 
г) Наклеить на фон 
 
9. Из чего делают бумагу? 
а) Из древесины; 
б) из старых книг и газет; 
в) из железа. 
 
10. Где впервые появилось искусство оригами? 
а) В Китае; 
б) в Японии; 
в) в России. 
 
11. Бумага – это: 
а) материал; 
б) инструмент; 
в) приспособление. 
 
12. Что означает толстая основная линия в оригами? 
а) Контур заготовки; 
б) линию сгиба. 
 
13. Какие свойства бумаги ты знаешь? 
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а) Хорошо рвется; 
б) легко гладится; 
в) легко мнется; 
г) режется; 
д) хорошо впитывает воду; 
е) влажная бумага становится прочной. 
 
14. Какие виды бумаги ты знаешь? 
а) наждачная; 
б) писчая; 
в) шероховатая; 
г) оберточная; 
д) толстая; 
е) газетная. 
 
15. Выбери инструменты при работе с бумагой: 
а) ножницы; 
б) игла; 
в) линейка; 
г) карандаш. 
 
16. Что нельзя делать при работе с ножницами? 
а) Держать ножницы острыми концами вниз; 
б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 
в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 
г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 
д) хранить ножницы после работы в футляре. 
 
17. Для чего нужен шаблон? 
а) Чтобы получить много одинаковых деталей; 
б) чтобы получить одну деталь. 
 
18. В каком порядке выполняют аппликацию? 
а) Вырежи; 
б) разметь детали; 
в) приклей. 
 
19. На какую сторону бумаги наносят клей? 
а) Лицевую; 
б) изнаночную. 
 
20. Для чего нужен подкладной лист? 
а) Для удобства; 
б) чтобы не пачкать стол. 
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21. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать дальше? 
а) Сразу приклеить деталь на основу; 
б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем. 
 
14. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 
а) чистый лист бумаги; 
б) ладошку; 
в) тряпочку. 
 
22. Какие виды разметки ты знаешь? 
а) По шаблону; 
б) сгибанием; 
в) сжиманием; 
г) на глаз; 
д) с помощью копировальной бумаги. 
 
23. Укажи порядок наклеивания деталей при выполнении аппликации: 
а) мелкие; 
б) крупные; 
в) средние. 
 
24. При разметке симметричных деталей применяют: 
а) шаблон половинки фигуры; 
б) целую фигуру. 
 
25. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 
а) не разворачиваешь лист; 
б) разворачиваешь лист. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 



21 
 

Календарно-тематическое планирование 

1 группа 

№ 
п/п Тема занятия 

Форма 
проведения 

Дата 
проведения 

Теория Практи
ка 

По 
плану 

Факт
ическ

ая 

1.  Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 1 1   

Основы бумажной пластики 
2.  Материалы и инструменты 2    
3.  Материалы и инструменты  2   
4.  Изготовление поделок из бумаги и картона 2    
5.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
6.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
7.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
8.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
9.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
10.  Оригами 2    
11.  Оригами 1 1   
12.  Оригами  2   
13.  Оригами  1   
14.  Орнамент 1    
15.  Орнамент 1 1   
16.  Орнамент  2   
17.  Художественное оформление поделок 2    
18.  Художественное оформление поделок  2   
19.  Художественное оформление  поделок  2   
20.  Художественное оформление поделок  2   

Основы художественной  обработки различных материалов 
21.  Поделки из пластичных материалов 1 1   
22.  Поделки из пластичных материалов  2   
23.  Поделки из пластичных материалов  2   
24.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона 1 1   
25.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона  2   
26.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона  2   
27.  Поделки из ткани 1 1   
28.  Поделки из ткани  2   
29.  Поделки из природных материалов 1 1   
30.  Поделки из природных материалов  2   

Изготовление поделок из бросового материала 
31.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок 2    
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32.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
33.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
34.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
35.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
36.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
37.  Изготовление поделок из газетной бумаги 2    
38.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
39.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
40.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
41.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
42.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
43.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 

бутылок 2    

44.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

45.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

46.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

47.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

48.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

Основы технического моделирования, конструирования, макетирования 
49.  Основы графических знаний и умений 2    
50.  Основы графических знаний и умений  2   
51.  Основы графических знаний и умений  2   
52.  Изготовление объёмных геометрических тел 2    
53.  Изготовление объёмных геометрических тел 2    
54.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
55.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
56.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
57.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
58.  Изготовление объемных моделей из 

различных материалов  2   

59.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

60.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

61.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

62.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   
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63.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
64.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
65.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
66.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
67.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
68.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
69.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
70.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
71.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
72.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
73.  Итоговое занятие  2   
 Итого: 28 116   
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Календарно-тематическое планирование 

2 группа 

№ 
п/п Тема занятия 

Форма 
проведения 

Дата 
проведения 

Теория Практи
ка 

По 
плану 

Факт
ическ

ая 

1.  Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 1 1   

Основы бумажной пластики 
2.  Материалы и инструменты 2    
3.  Материалы и инструменты  2   
4.  Изготовление поделок из бумаги и картона 2    
5.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
6.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
7.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
8.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
9.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
10.  Оригами 2    
11.  Оригами 1 1   
12.  Оригами  2   
13.  Оригами  1   
14.  Орнамент 1    
15.  Орнамент 1 1   
16.  Орнамент  2   
17.  Художественное оформление поделок 2    
18.  Художественное оформление поделок  2   
19.  Художественное оформление  поделок  2   
20.  Художественное оформление поделок  2   

Основы художественной  обработки различных материалов 
21.  Поделки из пластичных материалов 1 1   
22.  Поделки из пластичных материалов  2   
23.  Поделки из пластичных материалов  2   
24.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона 1 1   
25.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона  2   
26.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона  2   
27.  Поделки из ткани 1 1   
28.  Поделки из ткани  2   
29.  Поделки из природных материалов 1 1   
30.  Поделки из природных материалов  2   

Изготовление поделок из бросового материала 
31.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок 2    
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32.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
33.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
34.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
35.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
36.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
37.  Изготовление поделок из газетной бумаги 2    
38.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
39.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
40.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
41.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
42.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
43.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 

бутылок 2    

44.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

45.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

46.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

47.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

48.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

Основы технического моделирования, конструирования, макетирования 
49.  Основы графических знаний и умений 2    
50.  Основы графических знаний и умений  2   
51.  Основы графических знаний и умений  2   
52.  Изготовление объёмных геометрических тел 2    
53.  Изготовление объёмных геометрических тел 2    
54.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
55.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
56.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
57.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
58.  Изготовление объемных моделей из 

различных материалов  2   

59.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

60.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

61.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

62.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   
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63.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
64.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
65.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
66.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
67.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
68.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
69.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
70.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
71.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
72.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
73.  Итоговое занятие  2   
 Итого: 28 116   
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Календарно-тематическое планирование 

3 группа 

№ 
п/п Тема занятия 

Форма 
проведения 

Дата 
проведения 

Теория Практи
ка 

По 
плану 

Факт
ическ

ая 

1.  Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 1 1   

Основы бумажной пластики 
2.  Материалы и инструменты 2    
3.  Материалы и инструменты  2   
4.  Изготовление поделок из бумаги и картона 2    
5.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
6.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
7.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
8.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
9.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
10.  Оригами 2    
11.  Оригами 1 1   
12.  Оригами  2   
13.  Оригами  1   
14.  Орнамент 1    
15.  Орнамент 1 1   
16.  Орнамент  2   
17.  Художественное оформление поделок 2    
18.  Художественное оформление поделок  2   
19.  Художественное оформление  поделок  2   
20.  Художественное оформление поделок  2   

Основы художественной  обработки различных материалов 
21.  Поделки из пластичных материалов 1 1   
22.  Поделки из пластичных материалов  2   
23.  Поделки из пластичных материалов  2   
24.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона 1 1   
25.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона  2   
26.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона  2   
27.  Поделки из ткани 1 1   
28.  Поделки из ткани  2   
29.  Поделки из природных материалов 1 1   
30.  Поделки из природных материалов  2   

Изготовление поделок из бросового материала 
31.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок 2    
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32.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
33.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
34.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
35.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
36.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
37.  Изготовление поделок из газетной бумаги 2    
38.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
39.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
40.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
41.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
42.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
43.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 

бутылок 2    

44.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

45.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

46.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

47.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

48.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

Основы технического моделирования, конструирования, макетирования 
49.  Основы графических знаний и умений 2    
50.  Основы графических знаний и умений  2   
51.  Основы графических знаний и умений  2   
52.  Изготовление объёмных геометрических тел 2    
53.  Изготовление объёмных геометрических тел 2    
54.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
55.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
56.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
57.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
58.  Изготовление объемных моделей из 

различных материалов  2   

59.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

60.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

61.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

62.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   
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63.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
64.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
65.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
66.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
67.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
68.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
69.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
70.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
71.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
72.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
73.  Итоговое занятие  2   
 Итого: 28 116   
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Календарно-тематическое планирование 

4 группа 

№ 
п/п Тема занятия 

Форма 
проведения 

Дата 
проведения 

Теория Практи
ка 

По 
плану 

Факт
ическ

ая 

1.  Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 1 1   

Основы бумажной пластики 
2.  Материалы и инструменты 2    
3.  Материалы и инструменты  2   
4.  Изготовление поделок из бумаги и картона 2    
5.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
6.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
7.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
8.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
9.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
10.  Оригами 2    
11.  Оригами 1 1   
12.  Оригами  2   
13.  Оригами  1   
14.  Орнамент 1    
15.  Орнамент 1 1   
16.  Орнамент  2   
17.  Художественное оформление поделок 2    
18.  Художественное оформление поделок  2   
19.  Художественное оформление  поделок  2   
20.  Художественное оформление поделок  2   

Основы художественной  обработки различных материалов 
21.  Поделки из пластичных материалов 1 1   
22.  Поделки из пластичных материалов  2   
23.  Поделки из пластичных материалов  2   
24.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона 1 1   
25.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона  2   
26.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона  2   
27.  Поделки из ткани 1 1   
28.  Поделки из ткани  2   
29.  Поделки из природных материалов 1 1   
30.  Поделки из природных материалов  2   

Изготовление поделок из бросового материала 
31.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок 2    
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32.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
33.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
34.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
35.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
36.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
37.  Изготовление поделок из газетной бумаги 2    
38.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
39.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
40.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
41.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
42.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
43.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 

бутылок 2    

44.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

45.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

46.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

47.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

48.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

Основы технического моделирования, конструирования, макетирования 
49.  Основы графических знаний и умений 2    
50.  Основы графических знаний и умений  2   
51.  Основы графических знаний и умений  2   
52.  Изготовление объёмных геометрических тел 2    
53.  Изготовление объёмных геометрических тел 2    
54.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
55.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
56.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
57.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
58.  Изготовление объемных моделей из 

различных материалов  2   

59.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

60.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

61.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

62.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   
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63.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
64.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
65.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
66.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
67.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
68.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
69.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
70.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
71.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
72.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
73.  Итоговое занятие  2   
 Итого: 28 116   
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Календарно-тематическое планирование 

5 группа 

№ 
п/п Тема занятия 

Форма 
проведения 

Дата 
проведения 

Теория Практи
ка 

По 
плану 

Факт
ическ

ая 

1.  Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 1 1   

Основы бумажной пластики 
2.  Материалы и инструменты 2    
3.  Материалы и инструменты  2   
4.  Изготовление поделок из бумаги и картона 2    
5.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
6.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
7.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
8.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
9.  Изготовление поделок из бумаги и картона  2   
10.  Оригами 2    
11.  Оригами 1 1   
12.  Оригами  2   
13.  Оригами  1   
14.  Орнамент 1    
15.  Орнамент 1 1   
16.  Орнамент  2   
17.  Художественное оформление поделок 2    
18.  Художественное оформление поделок  2   
19.  Художественное оформление  поделок  2   
20.  Художественное оформление поделок  2   

Основы художественной  обработки различных материалов 
21.  Поделки из пластичных материалов 1 1   
22.  Поделки из пластичных материалов  2   
23.  Поделки из пластичных материалов  2   
24.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона 1 1   
25.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона  2   
26.  Поделки из пластмассы, пенопласта, поролона  2   
27.  Поделки из ткани 1 1   
28.  Поделки из ткани  2   
29.  Поделки из природных материалов 1 1   
30.  Поделки из природных материалов  2   

Изготовление поделок из бросового материала 
31.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок 2    
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32.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
33.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
34.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
35.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
36.  Изготовление поделок из пластиковых бутылок  2   
37.  Изготовление поделок из газетной бумаги 2    
38.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
39.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
40.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
41.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
42.  Изготовление поделок из газетной бумаги  2   
43.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 

бутылок 2    

44.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

45.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

46.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

47.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

48.  Изготовление поделок из стеклянных банок и 
бутылок  2   

Основы технического моделирования, конструирования, макетирования 
49.  Основы графических знаний и умений 2    
50.  Основы графических знаний и умений  2   
51.  Основы графических знаний и умений  2   
52.  Изготовление объёмных геометрических тел 2    
53.  Изготовление объёмных геометрических тел 2    
54.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
55.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
56.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
57.  Изготовление объёмных геометрических тел  2   
58.  Изготовление объемных моделей из 

различных материалов  2   

59.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

60.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

61.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   

62.  Изготовление объемных моделей из 
различных материалов  2   
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63.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
64.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
65.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
66.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
67.  Изготовление макета из готовых моделей  2   
68.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
69.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
70.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
71.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
72.  Изготовление выставочных экспонатов  2   
73.  Итоговое занятие  2   
 Итого: 28 116   
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