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Раздел№1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.1. Общая характеристика программы. 

 

Программа «Творческая мастерская» имеет техническую направленность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающаяпрограмма 

разработана с учетом проведения дистанционных занятий (электронные 

кейсы и онлайн - занятия). 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями 

нормативных документов, предъявляемыми к дополнительным 

общеобразовательным программам:  

Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р.; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

07.2014 № 41; 

 Программа развития муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования. Центра дополнительного образования 

«Савитар» на 2017-2021г; 

 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

 Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центр дополнительного образования «Савитар» городского 

округа город Агидель РБ, утвержденный постановлением администрации 

городского округа город Агидель РБ от 30.11.2015 № 877; 

 Подпрограмма «Электронное образование в образовательных 

организациях городского округа город Агидель Республики Башкортостан» 

Муниципальной программы «Развитие образования городского округа город 

Агидель РБ, утвержденной Постановлением администрации городского 

округа город Агидель РБ от 08.05.2015 года № 365; 

 Образовательная программа дополнительного образования МАУ ДО 

Центр «Савитар» городского округа город Агидель РБ на 2020-2023 уч. год. 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МАУ ДО ЦДО «Савитар» ГО г.Агидель РБ. 
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Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, 

самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается 

индивидуальная самобытность каждого ребенка. Эту самобытность 

невозможно охватить какими – то правилами, единственными и 

обязательными для всех. 

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяется тем, что в последние годы у 

младших школьников при формировании базовых геометрических и 

арифметических понятий, составляющие фундамент всех математических 

знаний, возникают психологические, дидактические и коммуникативные 

проблемы. В возрасте младших школьников эти проблемы легко поддаются 

коррекции, в предметно-игровой среде формируется осознанное восприятие 

и понимание математических понятий, опирающихся на жизненный опыт 

ребенка.  

Отличительной особенностью программы является то, что она дает 

возможность не только изучить различные техники проектирования, 

моделирования и конструирования, но и применить их, используя 

комплексно, при создании предметов и объектов окружающих нашу жизнь. 

Сроки реализации программы и режим занятий. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Возраст обучающихся от 6 до 

11 лет.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа для обучающихся 1 года 

обучения, 3 раза в неделю по 2 часа для обучающихся 2 года обучения. 

 

 

Количественный и возрастной состав обучающихся обусловлен 

следующими факторами: 

– требуется индивидуальный подход к каждому ребёнку с учетом 

возрастных особенностей; 

– каждая творческая работа воспитанника индивидуальна и требует особой 

проработки со стороны педагога (помощь в подборе материалов и в других, 

чисто технических моментах); 

– работа с острыми и режущими инструментами должна проводиться с 

учётом возраста обучающихся детей. 

Режим занятия (2 часа):  

Год обучения Возраст Кол-во  детей в        

учебной группе 

Кол-во часов в год 

1-й год обучения 6-11 лет 12-15 чел. 144 ч. 

 2-й год обучения 6-11 лет 10-12 чел. 216 ч. 
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 10 минут – теоретический материал. 

 2 минут – закрепление пройденного материала и повторение техники 

безопасности. 

 3 минут - подготовка рабочего места. 

 5 минут- здоровье- сберегающая разминка. 

 25 минут – выполнение практической части. 

 10 минут - перемена (проветривание) 

 25 минут – практическая часть. 

 5 минут - здоровье - сберегающая разминка. 

 10 минут- проведение экспресс выставки и анализ творческих работ. 

 5минут – уборка рабочего места. 

 15 минут - перемена (проветривание) 

 Форма обучения и виды занятий. 

Форма обучения - очная.  

Форма занятий - комбинированные: 

 беседа; 

 просмотр иллюстраций; 

 практические занятия; 

 инструктаж ТБ. 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

 

Целью данной программы является воспитание творческой, социально-

активной личности, проявляющей интерес к техническому творчеству и 

желание трудиться.  

Задачи программы: 

 Обучающие: 

 обучать технологиям бумажной пластики: аппликации, 

бумажному конструированию, оригами и т.д.; 

 формировать практические умения в процессе обучения и 

воспитания правил трудовой и экологической культуры; 

 Побудить детей участвовать в коллективной, творческой работе.  

Развивающие: 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию, 

творческую активность, а также моторику рук, последовательность в 

выполнении действий; 

 стимулировать интерес к экспериментированию и 

конструированию как содержательной поисково-познавательной 

деятельности. 
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Воспитательные: 

 воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

 прививать навыки работы в группе, в парах; 

 нравственное воспитание. 

Профориентационные задачи: 

 Возможное раскрытие начал профессиональной технической 

деятельности. 

 

1.3 Содержание программы. 

 

1.3.1 Учебный план первый год обучения. 

 

№ Тема. Количество часов.  

Всего Теор. Практ. Форма 

контроля. 

1.  Вводное занятие 2 2 - ТБ 

2. Оригами 10 2 8 практическая 

работа 

3. Папье – маше 10 2 8 практическая 

работа 

4. Работа с графическим 

планшетом 

8 2 6 практическая 

работа 

5. Работа с пряжей 12 4 8 практическая 

работа 

6. Изонить 12 4 8 практическая 

работа 

7. Картонное кружево 12 4 8 практическая 

работа 

8. Работа с фетром 12 4 8 практическая 

работа 

9. Паперкрафт 12 4 8 практическая 

работа 

10. Работа с фоамираном 12 4 8 практическая 

работа 

11. 3D аппликации 12 4 8 практическая 

работа 

12. Объемное 

макетирование 

12 4 8 практическая 

работа 

13. Соленое тесто 12 4 8 практическая 
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работа 

14. Подготовка 

выставочных работ 

4 _ 4 практическая 

работа 

15 Итоговое занятие 2 2 - Подведение 

итогов.  

Всего: 144 46 98  

 

  1.3.2 Учебный план второй год обучения. 

 

№ ТЕМА Кол-во час.  

всего теор. практ. Форма контроля. 

1.  Вводное занятие 2 2 - техника 

безопасности 

2. Оригами 14 4 10 практическая работа 

3. Папье - маше 14 4 10 практическая работа 

4. Работа с графическим 

планшетом. 

12 2 10 практическая работа 

14 Работа с пряжей 18 4 14 практическая работа 

6. Изонить 18 4 14 практическая работа 

7. Картонное кружево 18 4 14 практическая работа 

8. Работа с фетром 18 4 14 практическая работа 

9. Паперкрафт 18 4 14 практическая работа 

10 Работа с фоамираном 18 4 14 практическая работа 

11 3D аппликации 18 4 14 практическая работа 

12 Объемное макетирование 18 4 14 практическая работа 

13 Соленое тесто 18 4 14 практическая работа 

14 Подготовка выставочных 

работ 

10 4 6 практическая работа 

15 Итоговое занятие 2 2 - подведение итогов  

Всего: 216 54 162  

 

Темы занятий, включенные в программу, могут быть заменены или 

корректированы в зависимости от плана (изменений) учреждения. 
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1.3.3. Содержание разделов и тем первый год обучения. 

 

№ Тема Часы Содержание Форма контроля 

1  Вводное 

занятие 

2 ч. Теория:Беседа, знакомство с 

расписанием. Требования к 

поведению обучающихся во 

время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике 

безопасности. 

техника 

безопасности 

2 Оригами 10 ч. Теория: История оригами. 

Беседа. Технология складывания 

из бумаги оригами. 

Разновидности. Демонстрация 

образцов работ по теме.  

Практика: Изготовление 

поделок. 

практическая 

работа 

3 Папье - 

маше 

10 ч. Теория: История папье-маше. 

Технология. Область 

применения. Виды изделий. 

Демонстрация образцов работ по 

теме. Беседа. 

Практика: Изготовление 

поделок. 

практическая 

работа 

4 Работа с 

графически

м 

планшетом. 

 

8ч. 

Теория: Знакомство с 

характеристиками графического 

планшета. Техническими 

данными. Ознакомление с 

инструментами работы на 

графическом планшете. ТБ. 

Беседа 

Практика: Создание эскизов на 

графическом планшете. 

практическая 

работа 

5 Работа с 

пряжей 

12 ч. Теория: Знакомство с видами, 

составом и свойствами ниток и 

пряжи. Применение. 

Демонстрация творческих работ. 

Практика:Изготовление поделок 

из ниток и пряже. 

практическая 

работа 

6 Изонить 12 ч. Теория: Знакомство с нитяной 

графикой. История. Применение. 

Виды. Демонстрация творческих 

работ, изготовленных и 

выполненных в технике изонить. 

Практика: Изготовление поделок 

с применением нитяной графики. 

практическая 

работа 
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7. Картон-ное 

кружево 

12ч. Теория: Знакомство с картонным 

кружевом. История. 

Применение. Способы 

изготовления. Обсуждение 

итоговых работ. 

Практика: Изготовление поделок 

с применением картонного 

кружева. 

практическая 

работа 

8. Работа с 

фетром 

12 ч. Теория: Знакомство с фетром. 

История возникновения. Состав. 

Область применения. Знакомство 

с изделиями из фетра. 

Практика: Изготовление поделок 

из фетра.  

практическая 

работа 

9. Паперкрафт 12 ч. Теория: Знакомство с 

направлением паперкрафт. 

История возникновения. Область 

применения. Технология 

изготовления. ТБ. Обсуждение 

итоговых работ. 

Практика: Изготовление поделок 

с применением паперкрафт 

разверток. 

практическая 

работа 

10 Работа с 

фоамирано

м 

12 ч. Теория: Знакомство с 

фоамираном. История 

возникновения. Состав. Область 

применения. Знакомство с 

изделиями из фоамирана. ТБ. 

Участие в выставке. 

Практика: Изготовление поделок 

из фоамирана.  

практическая 

работа 

11. 3D 

аппликации 

12 ч. Теория: Знакомство с 3D 

аппликацией. Технология 

изготовления. Область 

применения. 

Практика: Изготовление поделок 

с применением технологии 3D 

аппликация. 

практическая 

работа 

12 Объемное 

макетирова

ние 

12 ч. Теория: Знакомство с работами, 

изготовленными с помощью. 

Технология изготовления. 

Область применения. 

Практика: Изготовление поделок 

используя объемное 

макетирование. 

практическая 

работа 

13 Соленое 12 ч. Знакомство с работой "Соленое практическая 
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тесто тесто". Определение количества 

нужного теста для изделия, 

распределение окрашенного 

теста для отдельных деталей. 

Освоение простых приѐмов 

изготовления элементов; 

освоение сложных приѐмов и 

лепка элементов. Создание 

фактуры. Сушка. Запекание 

(обжиг) изделий. 

Практика: Лепка простых и 

сложных изделий, изготовление 

шаблонов, освоение различных 

способов скрепления деталей. 

Изготовление сувениров. 

работа 

14 Подготовка 

выставочны

х работ 

4 ч. Практика: Изготовление 

выставочной работы. 

Оформление выставки. 

Коллективное обсуждение работ. 

практическая 

работа 

15. Итоговое 

занятие 

2 ч. Подведение итогов. Анализ 

выполненой работы. 

Подведение 

итогов 

 

 

1.3.4. Содержание разделов и тем второй год обучения. 

 

№ Тема Часы Содержание Форма 

контроля. 

1  Вводное 

занятие 

2 ч. 

 

Теория: Беседа, знакомство с 

расписанием. Требования к 

поведению учащихся во время 

занятия. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. Соблюдение правил 

по технике безопасности.  

техника 

безопасности 

2 Оригами 14 ч. Теория: Продолжаем изучение 

технологии складывания из бумаги 

оригами. 

Практика: Изготовление поделок. 

практическая 

работа 

3 Папье - 

маше 

14 ч. Теория: Продолжаем изучение 

технологии изготовления изделий 

папье - маше. Область применения. 

Виды изделий. 

Практика: Изготовление поделок. 

практическая 

работа 

4 Работа с 12 ч. Теория: Знакомство с практическая 
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графичес

ким 

планшето

м 

характеристиками графического 

планшета. Техническими данными. 

Ознакомление с инструментами 

работы на графическом планшете. 

Практика: Создание эскизов на 

графическом планшете. 

работа 

5 Работа с 

пряжей 

18 ч. Теория: Изучение разновидностей 

ниток, составом и свойствами ниток 

и пряжи. Применение. 

Практика: Изготовление поделок из 

ниток и пряже. 

практическая 

работа 

6 Изонить 18 ч. Теория: Продолжаем изучение 

нитяной графики. История. 

Применение. Виды. 

Практика: Изготовление поделок с 

применением нитяной графики. 

практическая 

работа 

 Картонно

е 

кружево 

18 ч. Теория: Продолжаем изучение 

картонного кружева. Способы 

изготовления. 

Практика: Изготовление поделок с 

применением картонного кружева. 

практическая 

работа 

7. Работа с 

фетром 

18 ч. Теория: Продолжаем работать с 

фетром. Изучаем технологии 

изготовления более сложных 

изделий.  

Практика: Изготовление поделок из 

фетра.  

практическая 

работа 

8. Паперкра

фт 

18 ч. Теория: Продолжаем изучение 

изготовления поделок направлением 

паперкрафт. Изучаем более сложные 

развертки. методы их сбора. 

Практика: Изготовление поделок с 

применением паперкрафт разверток. 

практическая 

работа 

9. Работа с 

фоамира

ном 

18 ч. Теория: Продолжаем изучение 

материала фоамиран. Состав. 

Область применения. Знакомство с 

более сложными изделиями из 

фоамирана. 

Практика: Изготовление поделок из 

фоамирана.  

практическая 

работа 

10. 3D 

аппликац

ии 

18 ч. Теория: Продолжаем изучение темы 

3D аппликациия. Технология 

изготовления. Область применения. 

Практика: Изготовление поделок с 

применением технологии 3D 

аппликация. 

практическая 

работа 
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11. Объемно

е 

макетиро

вание 

18 ч. Теория: Продолжаем изучение темы 

объемного макетирования. 

Технология изготовления. Область 

применения. 

Практика: Изготовление поделок 

используя объемное макетирование. 

практическая 

работа 

12 Соленое 

тесто 

18 ч. Теория: Продолжаем изучение темы 

"Соленое тесто". Более сложные 

рецепты для соленого теста. 

Освоение простых приѐмов 

изготовления элементов; освоение 

сложных приѐмов и лепка 

элементов. Создание фактуры. 

Сушка. Запекание (обжиг) изделий. 

Практика: Лепка простых и сложных 

изделий, изготовление шаблонов, 

освоение различных способов 

скрепления деталей. Изготовление 

сувениров. 

практическая 

работа 

13 Подготов

ка 

выставоч

ных 

работ 

10 ч. Практика: Изготовление 

выставочной работы. Оформление 

выставки. Коллективное обсуждение 

работ. 

практическая 

работа 

14 Итоговое 

занятие 

2 ч. Подведение итогов. Анализ 

выполненной работы. 

Подведение 

итогов 

 

1.4 Методическое обеспечение. 

 

Содержание программы предусматривает разнообразные формы занятий: 

вводное, традиционное, практическое, занятие – ознакомление, усвоение, 

применение на практике, повторение, обобщения и контроля полученных 

знаний.  

На занятиях используются следующие методы обучения:  

 репродуктивный (педагог сам объясняет материал);  

 объяснительно – иллюстративный;  

 проблемный (педагог помогает в решении проблемы);  

 поисковый (педагог помогает в решении проблемы);  

 эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых);  

 креативный.  

 В работе используются все виды деятельности, развивающие 

личность: игра, труд, познание, учение, общение, творчество. При этом 

соблюдаются следующие правила: 
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 виды деятельности должны быть разнообразными, социально 

значимыми, направлены на реализацию личных интересов членов группы; 

 деятельность должна соответствовать возможностям отдельных 

личностей, рассчитана на выдвижение детей, владеющих умениями её 

организовать и осуществлять, способствовать улучшению статуса отдельных 

учеников в группе, помогать закреплению ведущих официальных ролей 

лидеров, чье влияние благотворно; 

 необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: 

разделение труда, кооперацию детей, взаимозависимость, сотрудничество 

детей и взрослых. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие 

принципы: 

 труд,  воспитывающего характера; 

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, 

символики, установленной размеренности); 

 связи теории с практикой (практике отводится не менее 83% учебного 

времени); 

 систематичности и последовательности; 

 доступности и посильности; 

 сознательности и активности; 

 наглядности; 

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией 

всех вышеперечисленных принципов). 

Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом можно 

выделить ряд общих существенных положений образовательного процесса:  

обязательное формирование у детей положительной мотивации к 

творческой деятельности; 

 получение ими новой информации, новых знаний при решении 

конкретных практических задач; 

 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и 

практической деятельности не только в ходе учебной работы, но и во 

внеурочное время, в условиях межличностного общения; 

 обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 

Знания, которыми овладеет ребенок: 

 Умение складывать оригами, умение работать в технике папье-маше и 

соленого теста, изучение техники картонного кружева и изонити, умение 

работать с пряжей, фоамираном и фетром. 

 Умение собирать не сложные паперкрафт развертки, изготавливать 

поделки в техногогии объемного макетирования и 3D аппликации. 

 Ориентироваться в свойствах и технологии применения материалов, и 

инструментов 

 Техника безопасности при работе с материалами и инструментами 

(ножницами, иглой, клеем т.д.), (см. приложение №4) 

Умения: 

 Умение организовать свое собственное самообразование 

 Уметь определить в какой технике (из знакомых) изготовлен образец 

(поделка), определить используемые материалы, инструменты и метод 

изготовления (этапы изготовление).   

 Умение применять знания на практике в жизненных (или даже в 

нестандартных) ситуациях. 

 В соответствие с поставленной целью урока правильно организовать 

свое рабочее место. 

 Уметь работать аккуратно в достаточно быстром темпе. 

 Уметь согласовывать индивидуальные творческие замыслы со 

сверстниками, оказывать им помощь при выполнении работ. 

 Достижение уровня компетентности в знаниях, умениях и навыках по 

программе. 

Способность мыслить творчески:   

 Способность мыслить нестандартно. 

 Внутренняя свобода в принятии творческих решений. 

 Авторская позиция в деятельности. 

 Потребность в постоянном творческом поиске и адекватной самооценке. 

Результаты воспитательной работы: 

Ребенок научиться: 

- любить природу и бережно относиться к окружающему миру, 

патриотические чувства к родине. 

- легко вливаться в коллектив 

- самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 
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- иметь желание дарить людям радость 

- защищать свои творческие интересы 

- ответственно относиться к любому делу и поручениям 

 

 

 Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1 Календарный учебный график приводится в виде приложения к 

программе (Приложение 2, 3). 

 

2.2 Условия реализации программы. 

 

Наличие помещения, соответствующего всем нормам санитарной гигиены. 

Кабинет оборудован столами (партами) стульями и шкафами. Материально-

техническое обеспечение программы. 

Оборудование: 

  ножницы; 

 канцелярские ножи; 

  линейки; 

 металлический угольник; 

  клеи; 

 бумага и картон различных сортов и цветов;  

  пряжа различных цветов; 

  графические планшеты и ноутбуки. 

Информационные ресурсы: 

  наглядные пособия; 

 работы воспитанников; 

 работы сделанных педагогом дополнительного образования; 

 демонстрационные работы и образцы; 

 методическая литература. 

Правила техники безопасности (см. приложение №4). 

 

2.3 Формы аттестации. 

Формами подведения итогов реализации программы является 

отслеживание роста знаний и умений, контроль и достоверность результатов: 

• практическая работа; 

• выполнение и защита творческих проектов; 

• выставка; 

• участие в творческих конкурсах; 

• мониторинг обученности (текущий и периодический): 
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- в качестве текущего контроля обученности, в конце каждой темы 

проводится самостоятельные практические работы по теме; 

- периодический: в начале учебного года, в середине и в конце по 

изучаемым темам); 

• мониторинг воспитанности (динамика личностного развития, 

обучающегося). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, портфолио, творческая работа, перечень готовых работ, фото, 

видеозапись, грамота, диплом, свидетельство (сертификат), статья и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка творческих работ, портфолио, конкурс, открытое занятие, итоговая 

выставка и др.  

2.4 Оценочные материалы 

 

Оценка результатов и успехов группы в целом определяется на учебных и 

открытых занятиях по ответам на тестовые вопросы, выполнению 

тематических заданий и индивидуальных и групповых практических работ 

обучающихся. Выполнение несложных практических заданий явно отражает 

качество усвоенных знаний. 

Отслеживание результативности образовательной деятельности по 

программе 

 

Виды контроля Формы проведения Сроки 

 

входной Беседа. Наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

сентябрь 

 

текущий Беседа. Наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

в течение года 

 

промежуточный Открытое занятие в 

игровой форме 

декабрь 

 

итоговый Открытое занятие в 

игровой форме 

май 

 

 

2.5 Методические материалы 

 

· методическая литература; 

· подписные издания; 

· электронные учебники; 
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· материалы педагогических семинаров и вебинаров. 
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Приложение 2 

 

Календарный учебный график первого года обучения. 

Группа 1А 

 
№ 

п/

п 

Месяц Чис-

ло 

Время 

провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час. 

 

 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

Вводное занятие.(2ч.) Оригами.(10ч.) 

1 Сентябрь 29 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Вводное занятие. + упл. 

Техника безопасности. 

История. Технология 

складывания из бумаги 

оригами. Разновидности. 

Изготовление поделок. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

2 Октябрь 1 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Складывание бумажных 

фигур в технике оригами. 

 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

3 Октябрь 6 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Складывание бумажных 

фигур в технике оригами. 

+ упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

4 Октябрь 8 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Складывание бумажных 

фигур в технике оригами. 

+ упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Папье-маше.(10ч.) 

5 Октябрь 13 

 

16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 История папье-маше. 

Технология. Область 

применения. Виды 

изделий. 

Изготовление поделок. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

6 Октябрь 15 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

папье-маше 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

7 Октябрь 20 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

папье-маше 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

8 Октябрь 22 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

папье-маше. + упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

9 Октябрь 27 16.45-

18.15 

Развлекат. 

меропр. 

2 Каникулярное 

мероприятие. 

Каб. 441 ТБ, педагогич. 

наблюд. 

10 Октябрь 29 16.45-

18.15 

Развлекат. 

меропр. 

2 Каникулярное 

мероприятие 

Каб. 441 ТБ, педагогич. 

наблюд. 

11 ноябрь 3 15.00- Развлекат. 2 Каникулярное Каб. 441 ТБ, педагогич. 
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16.30 меропр. мероприятие. наблюд. 

Работа с графическим планшетом(8ч.) 

12 ноябрь 5 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Знакомство с 

характеристиками 

графического планшета. 

Техническими данными. 

Ознакомление с 

инструментами работы на 

графическом планшете. 

Создание эскизов на 

графическом планшете. 

Каб.  

Авио-

модели-

рования 

беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

13 ноябрь 10 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Создание эскизов на 

графическом планшете. 

Каб.  

Авио-

модели-

рования 

беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

14 ноябрь 12  лекционно-

практич. 

занятие 

2 Создание эскизов на 

графическом планшете. 

Каб.  

Авио-

модели-

рования 

беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

15 ноябрь 17 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Создание эскизов на 

графическом планшете. 

Каб.  

Авио-

модели-

рования 

беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Работа с пряжей(12ч.) 

16 ноябрь 19 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Знакомство с видами, 

составом и свойствами 

ниток и пряжи. 

Применение. 

Изготовление поделок из 

ниток и пряжи. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

17 ноябрь 24 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

ниток и пряжи. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

18 ноябрь 26 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

ниток и пряжи. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

19 декабрь 1 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

ниток и пряжи. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

20 декабрь 3 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

ниток и пряжи. + упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Изонить(12ч.) 

21 декабрь 8 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Знакомство с нитяной 

графикой. История. 

Применение. Виды. 

Изготовление поделок с 

применением нитяной 

графики. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

22 декабрь 10 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением нитяной 

графики. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 
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работа 

23 декабрь 15 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением нитяной 

графики. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

24 декабрь 17 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением нитяной 

графики. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

25 декабрь 22 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением нитяной 

графики. + упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Картонное кружево(12ч.) 

26 декабрь 24 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Знакомство с картонным 

кружевом. История. 

Применение. . Способы 

изготовления 

Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева. Изготовление 

поделок с применением 

нитяной графики. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

27 декабрь 29 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

28 декабрь 31 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

29 январь 12 16.45-

18.15 

Развлекат. 2 Каникулярное 

мероприятие. 

 ТБ, педагогич. 

наблюд. 

 

30 январь 14 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

31 январь 19 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева. + упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Работа с фетром(12ч.) 

32 январь 21 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Знакомство с фетром. 

История возникновения. 

Состав. Область 

применения. Знакомство с 

изделиями из фетра. 

Изготовление поделок из 

фетра. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

33 январь 26 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фетра. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

34 январь 28 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

2 Изготовление поделок из 

фетра. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 
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занятие наблюд.,  

практич. 

работа 

35 февраль  2 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фетра. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич.набл

юд.,  

практич. 

работа 

36 февраль  4 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фетра. + упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Паперкрафт(12ч.) 

37 февраль  9 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Знакомство с 

направлением паперкрафт. 

История возникновения. 

Область применения. 

Технология изготовления. 

Изготовление поделок с 

применением паперкрафт 

разверток. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

38 февраль  11 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением паперкрафт 

разверток. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

39 февраль  16 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением паперкрафт 

разверток. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

40 февраль  18 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением паперкрафт 

разверток. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

41 февраль  25 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением паперкрафт 

разверток. + упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Работа с фоамираном(12ч.) 

42 март 2 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Фоамиран. Состав. 

Область применения. 

Знакомство с более 

сложными изделиями из 

фоамирана. 

Изготовление поделок из 

фоамирана. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

43 март 4 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фоамирана 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

44 март 9 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

 Изготовление поделок из 

фоамирана.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

45 март 11 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фоамирана 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 
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работа 

46 март 16 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фоамирана 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

47 март 18 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фоамирана 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

3D аппликации(12ч.) 

48 март 23 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Продолжаем изучение 

темы 3D аппликациия. 

Технология изготовления. 

Область применения. 

Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

49 март 25 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

 Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

50 март 30 16.45-

18.15 

Развлекат. 2 Каникулярное 

мероприятие . 

Каб. 441 педагогическое 

наблюдение,ТБ 

51 апрель 1 16.45-

18.15 

Развлекат. 2 Каникулярное 

мероприятие . 

Каб. 441 педагогическое 

наблюдение,ТБ 

52 апрель 6 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

53 апрель 8 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

54 апрель 13 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

55 апрель 15 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Объемное макетирование(12ч.) 

55 апрель 20 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Объемное макетирование. 

Технология изготовления. 

Область применения. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

56 апрель 22 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением объемного 

макетирования. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

57 апрель 27 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением объемного 

макетирования. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 
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58 апрель 29 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением объемного 

макетирования. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

59 май 4 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением объемного 

макетирования. + упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Соленое тесто(12ч.) 

60 май 6 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Знакомство с работой 

"Соленое тесто". Освоение 

простых приѐмов 

изготовления элементов; 

освоение сложных 

приѐмов и лепка 

элементов. Создание 

фактуры. Сушка. 

Запекание (обжиг) 

изделий. + упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

61 май 11 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

соленого теста. + упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

62 май 18 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

соленого теста. + упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Подготовка выставочных работ(4ч.) 

63 май 20 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление выставочной 

работы. + упл. 

Каб. 441 практ. работа 

Итоговое занятие(2ч.) 

64 май 25 16.45-

18.15 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 
Подведение итогов. Анализ 

выполненной работы. 

Каб. 441 беседа 

Резерв     

Итого по изученному курсу 116    

9 Октябрь 27 16.45-

18.15 

Развлекат. 

меропр. 

2 Каникулярное 

мероприятие 

Каб. 441 педагогическое 

наблюдение,ТБ 

10 Октябрь 29 16.45-

18.15 

Развлекат. 

меропр. 

2 Каникулярное 

мероприятие. 

Каб. 441 педагогическое 

наблюдение,ТБ 

11 ноябрь 3 16.45-

18.15 

Развлекат. 

меропр. 

2 Каникулярное 

мероприятие. 

Каб. 441 педагогическое 

наблюдение,ТБ 

29 январь 12 16.45-

18.15 

Развлекат. 2 Каникулярное 

мероприятие . 

 педагогическое 

наблюдение,ТБ 

50 март 30 16.45-

18.15 

Познавател

ьное 

мероприят 

2 Каникулярное 

мероприятие.  

Каб. 441 педагогическое 

наблюдение, 

ТБ 

51 апрель 1 16.45-

18.15 

Развлекател

ьное 

мероприят. 

2 Каникулярное 

мероприятие.  

Каб. 441 педагогическое 

наблюдение, 

ТБ 

Итого  на 2020-2021 учебный год 128    
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Приложение 3 

 

Календарный учебный график второго года обучения. 

 

Группа 2А. 

 
№ 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

Ча-сов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

Вводное занятие. (2ч.) 

 

1.  Сентябрь 1 15.00-

16.30 

Лекционное 

занятие 

 

2 Вводное занятие.  

Техника безопасности. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич

еское 

наблюден

ие 

Оригами(14ч.) 

2 Сентябрь 3 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 История оригами. 

Технология складывания из 

бумаги оригами. 

Разновидности.  

Изготовление поделок. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

3 Сентябрь 4 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Складывание бумажных 

фигур в технике оригами. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

4  8 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Складывание бумажных 

фигур в технике оригами. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

5 Сентябрь 10 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Складывание бумажных 

фигур в технике оригами. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

6 Сентябрь 11 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Складывание бумажных 

фигур в технике оригами. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

7 Сентябрь 15 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Складывание бумажных 

фигур в технике оригами. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

8 Сентябрь 17 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Складывание бумажных 

фигур в технике оригами. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Папье-маше(14ч.) 

9 Сентябрь 18 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 История папье-маше. 

Технология. Область 

применения. Виды изделий. 

Изготовление поделок. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

10 Сентябрь 22 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

папье-маше 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  



26 
 

практич. 

работа 

11 Сентябрь 24 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

папье-маше 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

12 Сентябрь 25 

 

15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

папье-маше 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

13 Сентябрь 29 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

папье-маше 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

14 Октябрь 1 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

папье-маше 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

15 Октябрь 2 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

папье 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Работа с графическим редактором(12ч.) 

16 Октябрь 6 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Знакомство с 

характеристиками 

графического планшета. 

Техническими данными. 

Ознакомление с 

инструментами работы на 

графическом планшете. 

Создание эскизов на 

графическом планшете. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

17 Октябрь 8 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Создание эскизов на 

графическом планшете. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

18 Октябрь 9 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Создание эскизов на 

графическом планшете. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

19 Октябрь 13 

 

15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Создание эскизов на 

графическом планшете. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

20 Октябрь 15 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Создание эскизов на 

графическом планшете. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

21 Октябрь 16 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Создание эскизов на 

графическом планшете. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Работа с пряжей(18ч.) 

22 Октябрь 20 15.00- лекционно- 2 Знакомство с видами, Каб. 441 беседа, 
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16.30 практич. 

занятие 

составом и свойствами 

ниток и пряжи. Применение. 

Изготовление поделок из 

ниток и пряжи. 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

23 Октябрь 22 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

ниток и пряжи. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

24 Октябрь 23 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

ниток и пряжи. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

25 Октябрь 27 15.00-

16.30 

Развлекат. 

меропр. 

2 Каникулярное мероприятие Каб. 441 педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

26 Октябрь 29 15.00-

16.30 

Развлекат. 

меропр. 

2 Каникулярное мероприятие. Каб. 441 педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

27 Октябрь 30 15.00-

16.30 

Развлекат. 

меропр. 

2 Каникулярное мероприятие. Каб. 441 педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

28 ноябрь 3 15.00-

16.30 

Развлекат. 

меропр. 

2 Каникулярное мероприятие. Каб. 441 педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

29 ноябрь 5 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

ниток и пряжи. +упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

30 ноябрь 6 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

ниток и пряжи.+упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

31 ноябрь 10 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

ниток и пряжи. +упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Изонить(18ч.) 

32 ноябрь 12 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Знакомство с нитяной 

графикой. История. 

Применение. Виды. 

Изготовление поделок с 

применением нитяной 

графики. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

33 ноябрь 13 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением нитяной 

графики. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

34 ноябрь 17 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением нитяной 

графики. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

35 ноябрь 19 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

2 Изготовление поделок с 

применением нитяной 

Каб. 441 беседа, 

педагогич.
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занятие графики. наблюд.,  

практич. 

работа 

36 ноябрь 20 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением нитяной 

графики. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

37 ноябрь 24 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением нитяной 

графики. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

38 ноябрь 26 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением нитяной 

графики. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

39 Ноябрь 27 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением нитяной 

графики. +упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Картонное кружево(18ч.) 

40 декабрь 1 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Знакомство с картонным 

кружевом. История. 

Применение. .Способы 

изготовления 

Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

41 декабрь 3 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

42 декабрь 4 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

43 декабрь 8 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

44 декабрь 10 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

45 декабрь 11 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

46 декабрь 15 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

47 декабрь 17 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  
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практич. 

работа 

48 декабрь 18 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением картонного 

кружева.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Работа с фетром(18ч.) 

49 декабрь 22 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Продолжаем работать с 

фетром. Изучаем 

технологии изготовления 

более сложных изделий.  

Изготовление поделок из 

фетра.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

50 декабрь 24 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фетра.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

51 декабрь 25 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фетра.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

52 декабрь 29 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фетра.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

53 декабрь 31 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фетра.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

54 январь 12 15.00-

16.30 

Развлекат. 

мероприят. 

2 Каникулярное мероприятие .  педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

55 январь 14 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фетра.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

56 январь 15 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фетра.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

57 январь 19 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

 Изготовление поделок из 

фетра. +упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Паперкрафт(18ч.) 

58 январь 21 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Продолжаем изучение 

изготовления поделок 

направлением паперкрафт. 

Изучаем более сложные 

развертки. методы их сбора. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

59 январь 22 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением паперкрафт 

разверток. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 
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60 январь 26 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением паперкрафт 

разверток. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

61 январь 28 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением паперкрафт 

разверток. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

62 январь 29 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

 Изготовление поделок с 

применением паперкрафт 

разверток. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

63 февраль  2 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением паперкрафт 

разверток. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

64 февраль  4 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением паперкрафт 

разверток. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

65 февраль  5 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением паперкрафт 

разверток. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

66 февраль  9 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением паперкрафт 

разверток. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Работа с фоамираном(18ч.) 

67 февраль  11 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Продолжаем изучение 

материала фоамиран. 

Состав. Область 

применения. Знакомство с 

более сложными изделиями 

из фоамирана. 

Изготовление поделок из 

фоамирана. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

68 февраль  12 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фоамирана 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

69 февраль  16 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фоамирана 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

70 февраль  18 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фоамирана 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

71 февраль  19 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фоамирана 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 
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72 февраль  25 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фоамирана 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

73 февраль  26 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фоамирана 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

74 март 2 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фоамирана 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

75 март 4 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок из 

фоамирана 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

3D аппликации(18ч.) 

76 март 5 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Продолжаем изучение темы 

3D аппликациия. 

Технология изготовления. 

Область применения. 

Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

77 март 9 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

78 март 11 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

79 март 12 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

80 март 16 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

81 март 18 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

82 март 19 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

83 март 23 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок с 

применением технологии 

3D аппликация. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

84 март 25 15.00- лекционно- 2 Изготовление поделок с Каб. 441 беседа, 
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16.30 практич. 

занятие 

применением технологии 

3D аппликация. 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Объемное макетирование(18ч.) 

85 март 26 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Продолжаем изучение темы  

объемного макетирования. 

Технология изготовления. 

Область применения. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич

еское 

наблюден

ие 

86 март 30 15.00-

16.30 

Развлекат. 

мероприят. 

2 Каникулярное мероприятие.  Террито

рия г. 

Агидель 

педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

87 апрель 1 15.00-

16.30 

Развлекат. 

мероприят. 

2 Каникулярное мероприятие.  Каб. 441 педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

88 апрель 2 15.00-

16.30 

Развлекат. 

мероприят. 

2 Каникулярное мероприятие.  Каб. 441 педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

89 апрель 6 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок 

используя объемное 

макетирование. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

90 апрель 8 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок 

используя объемное 

макетирование. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

91 апрель 9 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок 

используя объемное 

макетирование. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

 апрель 13 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок 

используя объемное 

макетирование. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

92 апрель 15 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок 

используя объемное 

макетирование. +упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

93 апрель 16 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление поделок 

используя объемное 

макетирование. +упл. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Соленое тесто(18ч.) 

94 апрель 20 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Продолжаем изучение темы 

"Соленое тесто". Лепка 

сложных изделий, 

изготовление шаблонов, 

освоение различных 

способов скрепления 

деталей. Изготовление 

сувениров. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

95 апрель 22 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Лепка из соленого теста. Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  
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практич. 

работа 

96 апрель 23 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Лепка из соленого теста. Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

97 апрель 27 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Лепка из соленого теста. Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

98 апрель 29 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Лепка из соленого теста. Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

99 апрель 30 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Лепка из соленого теста.  беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

10

0 

май 4 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Лепка из соленого теста. Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

10

1 

май 6 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Лепка из соленого теста. Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

10

2 

май 7 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Лепка из соленого теста. Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Подготовка выставочных работ(10ч.) 

10

3 

май 11 15.00-

16.30 

лекционно-

практич. 

занятие 

2 Изготовление выставочной 

работы. Оформление 

выставки. Коллективное 

обсуждение работ. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

10

4 

май 14 15.00-

16.30 

практич. 

занятие 

2 Изготовление выставочной 

работы.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

10

5 

май 18 15.00-

16.30 

практич. 

занятие 

2 Изготовление выставочной 

работы.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

10

6 

май 20 15.00-

16.30 

практич. 

занятие 

2 Изготовление выставочной 

работы.  

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

10

7 

май 21 15.00-

16.30 

практич. 

занятие 

2 

Коллективное обсуждение 

работ. 

Каб. 441 беседа, 

педагогич. 

наблюд.,  

практич. 

работа 

Итоговое занятие(2ч.) 
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10

8 

май 25 15.00-

16.30 

практич. 

занятие 

2 Подведение итогов. Анализ 

выполненной работы. 

Каб. 441 беседа 

Итого по изученному курсу 

 

200 
 

  

25 Октябрь 27 15.00-

16.30 

Развлекат. 

мероприят. 

2 Каникулярное мероприятие Каб. 441 педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

26 Октябрь 29 15.00-

16.30 

Развлекат. 

мероприят. 

2 Каникулярное мероприятие. Каб. 441 педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

27 Октябрь 31 15.00-

16.30 

Развлекат. 

мероприят. 

2 Каникулярное мероприятие. Каб. 441 педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

28 ноябрь 3 15.00-

16.30 

Развлекат. 

мероприят. 

2 Каникулярное мероприятие. Каб. 441 педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

54 январь 12 15.00-

16.30 

Развлекат. 

мероприят. 

2 Каникулярное мероприятие . Каб. 441 педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

86 март 30 15.00-

16.30 

Развлекат. 

мероприят. 

2 Каникулярное мероприятие.  Террито

рия г. 

Агидель 

педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

87 апрель 1 15.00-

16.30 

Развлекат. 

мероприят. 

2 Каникулярное мероприятие.  Каб. 441 педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

88 апрель 3 15.00-

16.30 

Развлекат. 

мероприят. 

2 Каникулярное мероприятие.  Каб. 441 педагогич

еское 

наблюден

ие, ТБ 

Итого  на 2020-2021 учебный год 216    
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Приложение 4 

 

Инструкция по технике безопасности 

Правила работы с ножницами 

1. Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами! 

2. Ножницы должны иметь тупые, скругленные концы. 

3. Ножницы клади кольцами к себе. 

4. Следи за движением лезвий во время резания, 

5. Не оставляй ножницы раскрытыми. 

6. Передавай ножницы кольцами вперед. 

7. Не играй ножницами, не подноси к лицу. 

Правила работы с иглой 

1. Храни иглу всегда в игольнице. 

2. Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки. 

3. Передавай иглу в игольнице и с ниткой. 

4. Не бери иглу в рот, не играй с иглой. 

5. Не втыкай иглу в одежду. 

6. Во время работы пользуйся наперстком. 

7. До и после работы проверь количество игл. 

8. Храни игольницу с иглой всегда в одном месте. 

9. Не отвлекайся во время работы с иглой. 

Правила внутреннего распорядка и личной гигиены 

1. Работай в специальной одежде. 

2. Следи за чистотой. 

3. Не загромождай рабочее место лишними вещами. 

4. Следи за исправностью инструментов и приспособлений, 

5. Используй инструмент по назначению. 

6. После работы убери рабочее место. 

7. Инструменты и приспособления общего пользования сдай дежурному. 

8. Закончив работу, вымой руки с мылом, почисти одежду щеткой. 

Правила работы с клеем ПВА и обойным.  

1. При попадании на кожу и в глаза смыть водой. 

Правила работы с компьютером графическим планшетом.  

1. Будьте внимательны, дисциплинированы, осторожны. 

2. Не размещайте на рабочем столе посторонние предметы 

3. Не трогайте провода и разъемы соединительных кабелей. 

4. Не прикасайтесь к экрану монитора. 

5. Не пытайтесь самостоятельно устранить неполадки в работе компьютера – 

немедленно сообщите о них учителю. 
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