
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г. ВОЛГОДОНСКА 
 

РАССМОТРЕНО: УТВЕРЖДАЮ: 
методическим Советом 

Протокол № 1 

от «26» августа 2022 г. 
 

ПРИНЯТО: 
педагогическим Советом  

Протокол № 1  
от «29» августа 2022 г. 

Директор МБУДО 

 «Центр детского творчества» 

   ___________Н.Э. Семенова 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

«Основы бумажной пластики» 

 

 

 Год обучения:1-3 

Возраст обучающихся: 4-7 лет 

 

 Составитель программы: В.В. Заровная,  
педагог дополнительного образования  

Срок реализации программы: 2022-2023 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе (далее - Программа) «Основы бумажной 
пластики» составлена на 2022-2023 учебный год.  

Предполагает изучение разнообразных видов аппликации на бумаге и 
ткани, основ художественного конструирования из бумаги (оригами). 
Большое внимание уделяется вопросам композиции на плоскости, объемно-

пространственной композиции, роли цвета, форме и конструкции, 
технологии переработки бумаги в декоративные формы. Программа создает 
необходимые условия для творчества ребенка.  

Программа «Основы бумажной пластики» модифицированная, 

художественной направленности. Содержание Программы соответствует 
стартовому уровню сложности, предполагает  использование и реализацию 
общедоступных и универсальных форм организации материала, 
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания, нацелено 
на активизацию познавательной деятельности каждого обучающегося.  

Занятия художественной практической деятельностью являются 
актуальными, так как решаются задачи не только художественного 
воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребёнка (Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1). В силу того, что каждый 
ребёнок является неповторимой индивидуальностью со своими 
психофизиологическими особенностями и эмоциональными 
предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный 
арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических 
приёмов, техник при работе с различными материалами в условиях простора 
для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные 
возможности и способности, создаёт условия для развития 
самостоятельности, инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления. 

Освоение множества технологических приёмов, техник при работе с 
различными материалами создает простор для свободного творчества 
способствует развитию изобразительных, художественно-конструкторских 
способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 
Это вооружает  детей  способностью не только чувствовать гармонию, но и 
создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой деятельности. 

Цель программы: Создание условий для формирования и развитие у 
детей дошкольного возраста творческих способностей в процессе занятий 
различными видами художественной деятельности. 

Задачи: 
Обучающие: 
 дать представления о видах ручного труда: аппликация, 

художественное конструирование, вышивка; 



 познакомить со свойствами материалов, из которых можно плести, 
выполнить аппликацию, мозаику, оригами, вышивать; 

 познакомить с основными инструментами, материалами, 
особенностями работы с ними  и техникой безопасности;  

 познакомить с геометрическими фигурами; 
 познакомить с основными понятиями, величинами, обозначениями в 

аппликации, художественном конструировании из бумаги; 
 познакомить с основами цветоведения; 
 научить последовательному выполнению работы; 
 познакомить с техниками аппликации и приемами художественного 

конструирования. 
Развивающие: 
 пробуждать познавательный интерес к аппликации и художественному 

конструированию, вышивке; 
 обогащать сенсорные впечатления (на уровне ощущений ребенок 

познает фактуру, плотность, цвет бумаги); 
 развивать мелкую моторику рук, глазомер;  
 развивать у детей  внимание, память, фантазию, воображение, образное 

мышление; 
 развивать логические процессы: умения сравнивать, анализировать; 
 развивать   композиционные умения; 
 обогащать  зрительные    впечатления; 
  художественно - эстетический  вкус;  
 развивать творческую активность; 
 развивать умения работать самостоятельно и в группе;  
 формировать умение оценивать  свои  работы  и  работы  сверстников; 
 развивать коммуникативные умения. 
Воспитывающие: 
 прививать навыки культуры труда; 
 воспитывать трудолюбие, аккуратность, умение начатое дело доводить 

до конца; 
 формировать культуру общения. 

Программа «Основы бумажной пластики» реализуется в течение 

календарного года. 

Программа реализуется с 01.09.2022 по 31.05.2023 года (36 рабочих недель). 
рассчитана на детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет. Согласно учебному 
плану на обучение отведено следующее количество часов:  

 

 

 

 



 

Год обучения 
по образова-

тельной 
программе 

№ 
группы 

Возраст 
обучаю-

щихся 

Общее 
кол-во 

занятий в 
неделю 

Продолжи-

тельность 
занятия 

(мин.) 

Коли-чество 
часов в год 

по 
программе 

Кален-дарное 
количество 
часов год 

1 1 4-5 2 30 72 72 

2 2 5-6 2 30 72 74 

2 3 5-6 2 30 72 74 

2 4 5-6 2 30 72 74 

2 5 5-6 2 30 72 74 

3 6 6-7 2 30 72 74 

3 7 6-7 2 30 72 74 

3 8 6-7 2 30 72 72 

3 9 6-7 2 30 72 72 

2 10 5-6 2 30 72 74 

 

 

В 2022-2023 учебном году обучение по программе «Основы бумажной 
пластики» осуществляется в 10 учебных группах. 

Формы организации 

Основной формой образовательного процесса является учебное 
занятие, которое направлено на включение детей в сотрудничество, 
сотворчество, активный поиск знаний.  
Форма организации детей на занятии:  

 фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 
 фронтально – индивидуальная – объяснение педагога с последующим 

самостоятельным индивидуальным воспроизведением задания детьми; 

 групповая –  организация творческого взаимодействия в микро группах. 

Формы занятий:  
 Теоретическое занятие: 
 Вводное занятие – знакомство с  обучающимися, техникой 

безопасности, особенностями организации образовательного 
процесса, предлагаемой программой на текущий год;  



 Итоговое занятие – подводит итог работы за год. Проводится  в 
виде мини-выставок, конкурсов, викторин. 

 Практическое занятие - одно из основных форм организации 
образовательного процесса, заключается  в выполнении обучающимися 
под руководством педагога практического задания с целью усвоения 
теоретических основ, опыта творческой деятельности:  

 Творческое занятие - на таком занятии обучающиеся получают полную 
свободу в выборе темы работы и использовании различных техник. 
Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его.  

Форма обучения: очная, может реализовываться с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ожидаемые результаты  
1-го года обучения  

Предметные результаты: 
 имеет представления о видах ручного труда; 
 знает материалы  и их свойства для выполнения аппликации, оригами и 

конструирования; 
 знает названия инструментов и технику безопасности при работе с 

ними; 
 выполняет основные приемы вырезания (по прямой, на глаз, по сгибам, 

по контуру, несимметричных  форм) 
 знает названия основных геометрических фигур, различает их, создает 

из них образы предметов, имеющие сходство по форме, цвету, размеру; 
 знает основные понятия (форма, цвет, величина, угол, сторона, квадрат, 

треугольник, разметка, прием, композиция, количество); 
 понимает основные обозначения, выполняет действия 

соответствующие обозначениям; 
 сочетает основные и дополнительные цвета; 
 знает и соблюдает последовательность выполнения работы; 
 выполняет несложные предметные композиции, сочетая техники и 

приемы выполнения аппликации; 
 составляет орнамент из растительных элементов на полосе, соблюдая 

ритм и чередование форм; 
 выполняет разметку деталей на бумаге приемом перегибания; 
 преобразовывает базовую форму «треугольник» в поделки в технике 

оригами; 
 создаёт поделки с объемными элементами из полосок, применяя 

приемы склеивания «колечко» и «капелька». 

 Метапредметные результаты: 
 проявляет интерес к аппликации, художественному конструированию; 
 различает материалы по фактуре, плотности, цвету, назначению; 
 умеет делить  формы на глаз, действия скоординированы; 



 развиты познавательные процессы внимание, память, фантазию, 
воображение, образное мышление; 

 сравнивает, анализирует, комбинирует, составляет; 
 замечает в предметном мире пространственно-временные   и 

количественные признаки; 
 замечает красоту в окружающем мире; 
 способен внести в работу элемент творчества; 

  может дать оценку - получилось в работе и  что не получилось; 
 умеет выстраивать коммуникацию со сверстниками и взрослыми. 
2 год обучения 

 Предметные результаты: 
 знает виды декоративно-прикладного искусства, их назначение и 

отличительные особенности;  
 знает и владеет  техникой выполнения ручного шва «вперед иголку»; 
 знает свойства ниток и используют их в вышивании аппликации, 

применяя гармоничное сочетание цветов; 
 пришивает пуговицы с 2-мя дырочками, используют их в 

дополнительном оформлении работ; 
 закрепляет нить на основе с помощью петельки; 
 складывает и преобразовывает базовую форму «конверт» в простые 

поделки в технике оригами; 
 создает сюжетные композиции с объемными элементами, сочетая 

техники и приемы выполнения; 
 создает поделки на основе объемных форм; 
 выполняет разметку деталей на бумаге приемом перегибания и с 

помощью шаблонов; 
 выполняют вышивание рисунка по контуру швом «вперед иголку»; 
 пользуется ножницами, режет  по прямой, по диагонали,  по сгибу и 

вырезают по контуру; 
 знает последовательность выполнения работы.  
3-го года обучения 

 Предметные результаты: 
 различает виды декоративно-прикладного искусства, знает их 

назначение и отличительные особенности;  
 отбирает материалы, инструменты и способы изображения в 

соответствии с видом деятельности и изображаемым образом;  
 соблюдает технику безопасности; 
 владеет понятиями формы, оттенков цветов, начальном понимании 

пропорциональности и расположения элементов на ограниченном 
пространстве (листе); 

 находит эстетически  привлекательные сочетания аппликации с 
другими видами изо-творчества; 



 знает, понимает основные понятия (форма, цвет, величина, угол, 
сторона, квадрат, треугольник, разметка, прием, шов, композиция, 
ритм, орнамент, сюжет, количество); 

 знает и соблюдает технологическую последовательность в работе; 
 знает технику выполнения простых ручных швов и их отличительные 

особенности; 
 пользуется приемами рационального вырезания (симметричное 

вырезание, многослойное, обрывания); 
 выполняет вышивание рисунка по его контуру простыми ручными 

швами; 
 пришивает пуговицы разными способами и используют их в 

оформлении работ; 
 выполняет пейзажные композиции, сюжетную и предметную 

аппликацию; 
 преобразовывает базовые формы в поделки в технике оригами; 
 создает игрушки на основе объёмных форм. 
Метапредметные результаты (2-3 год): 
 проявляет интерес к техникам работы с бумагой; 
 способен упорядочивать группы объектов по сенсорному признаку – 

величине, цвету, плотности; выделяет понятия длина, ширина, высота; 
 может вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты; 
 умеет делить  формы на глаз, действия скоординированы, мелкие 

движения точны; 
 запоминает названия предметов, понятий, операций; 
 запоминают и воспроизводят самостоятельно последовательность 

действий; 
 проявляет творческую активность; 

 сравнивает, анализирует, комбинирует, составляет, преобразовывает; 
 замечает, выделяет в предметном мире пространственно-временные, 

качественные и количественные признаки; 
 проявляет творческую активность; 
 умеет работать самостоятельно и в группе; 
 оценивает свои  работы  и  работы  сверстников; 
 доброжелательно и уважительно строит свое  общение со сверстниками 

и взрослыми.   
Личностные результаты (1-3 год): 

 организован, следит за порядком на рабочем месте во время работы; 
 трудолюбив, аккуратен, стремится довести начатое дело до конца; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 
Форма подведения итогов реализации программы – открытое занятие. 



II. Учебно-тематическое планирование 

2.1. Учебно-тематический план  
первого года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы 
организации 

детей на занятии, 
форма  занятия 

Формы аттестации, 
диагностики, 

контроля 
всего теория практика 

индивид
уальные 
занятия 

и 
консульт

ации 

1.  Вводное занятие 

 
2 2 0 

 фронтальная, 
теоретическое 

педагогическое 
наблюдение 

2.  Свойства бумаги 

 
2 1 1  фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса 
деятельности3.  Конструирование 

«Цветочек» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности
4.  

Аппликация из 
геометрических фигур 

«Домик» 

2 1 1 

 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

входная 
диагностика, 

педагогическое 
наблюдение, опрос, 

практическое 
задание, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности

5.  
Аппликация 

комбинированная 

«Яблонька» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности6.  Конструирование 
«Солнышко» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности7.  
Аппликация из 

геометрических фигур 

«Дары осени» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности8.  Оригами 

«Конфетка» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности9.  
Аппликация  
плоскостная 

«Золотая осень» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности10.  Оригами 

«Грибочек» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности11.  
Аппликация 

декоративная 

«Осенняя дорожка» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности12.  
Аппликация из 

геометрических фигур 

«Паровозик» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности



13.  Конструирование 
«Игрушка на елку» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности

14.  

Аппликация 
комбинированная 

Открытка «С Новым 
Годом!» 

4 1 3 

 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

промежуточная 
диагностика: 

педагогическое 
наблюдение, опрос, 
анализ процесса и 

продукта 
деятельности. 

15.  
Конструирование 

Коллективная работа 
«Гирлянда» 

2 1 1 

 фронтальная, 
групповая,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности
16.  

Аппликация 
декоративная 

«Вальс снежинок» 

2 1 1 

 фронтальная,  
практическое  

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности
17.  Конструирование 

«Снежинка» 

2 1 1 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности 
18.  Аппликация объемная 

«Снеговик» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности19.  
Аппликация 
плоскостная 

«Валентинка» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности20.  
Аппликация 

комбинированная 

Открытка «С 23 
февраля!» 

4 1 3 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности
21.  

Аппликация 
комбинированная 

Открытка «С 8 марта!» 

4 1 3 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности22.  Оригами 

«Птичка - Синичка» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности23.  Конструирование 
«Весенний букет» 

4 1 3 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности24.  Аппликация объемная 

«Цыпленок» 

4 1 3 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности25.  Оригами 

«Пирамидка» 

4 1 3 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности26.  
Оригами 

«Бабочка» 

 

2 1 1 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности



27.  
Аппликация 

комбинированная 

«Луг» 

4 1 3 

 

фронтально- 

индивидуальная,  
практическое 

итоговая 
диагностика:    

педагогическое 
наблюдение, опрос, 

практическое 
задание, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности28.  Конструирование 

«Гусеничка» 
2 1 1 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности
29.  

Аппликация 
комбинированная 

«Одуванчиков полянка» 

2 1 1 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности
ВСЕГО: 72 30 42 

 
  

 

2.2. Содержание изучаемого материала 

первого года обучения 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 
Знакомство с обучающимися игра на знакомство «Снежный ком», 

ознакомление с планом работы творческого объединения, организацией 
занятий, правилами по ТБ, правами и обязанностями учащихся. Знакомство с 
инструментами и материалами их назначением. Правила безопасной работы с 
инструментами. 
Тема 2. Свойства бумаги (2 часа) 
Теория: знакомство с происхождением бумаги, ее значение в жизни 
человека. История развития производства бумаги. Знакомство с видами 
бумаги и картона, основными свойствами.  
Практика: опыты с бумагой, способы обработки бумаги.  
Тема 3. Конструирование из бумаги «Цветочек» (2 часа) 
Теория: беседа о красочном мире цветов с демонстрацией иллюстраций. 
Дидактическая игра «Вырасти цветок». Строение цветка. Понятие полоска. 
Знакомство с приемом склеивания полоски «капелька». Объяснение с 
показом последовательности выполнения поделки. 
Практика: разрезание заготовки по намеченным линиям и склеивание 
лепестков приемом «капелька». Сборка цветочка на чашелистики и 
наклеивание серединки. Приклеивание листочка к чашелистику. 
Тема 4. Аппликация из геометрических фигур «Домик»  

Входная диагностика (2 часа) 
Теория: беседа «Дом, в котором я живу» с демонстрацией иллюстраций. 

Понятия плоскостные геометрические фигуры и основные цвета. Повторение 
правил ТБ при работе с клеем. Входная педагогическая диагностика.  
Практика: составление изображения  из готовых элементов, поэтапное 
наклеивание деталей на основу. Входная педагогическая диагностика. 
Тема 5. Аппликация комбинированная «Яблонька» (2 часа) 



Теория: беседа о фруктовых деревьях с загадками о фруктах и 
демонстрацией иллюстраций. Понятие комбинированная аппликация. 
Знакомство с техниками аппликации «обрывная» и «комкование». 
Демонстрация образца «Яблонька» с показом последовательности 
выполнения аппликации. 
Практика: наклеивание ствола и кроны (плоскостные части яблони) на 
основу, оформление кроны яблони листьями в технике «обрывная» 
аппликации и яблоками в технике «комкование», трава под деревом в 
технике «обрывная». 
Тема 6. Конструирование «Солнышко» (2 часа) 
Теория: беседа «Утро» (из серии «Время суток») с загадками и 
демонстрацией иллюстраций. Демонстрация образца «Солнышко». 
Повторение правил ТБ при работе с ножницами.  Объяснение с показом 
последовательности выполнения поделки.  
Практика: разрезание заготовки по намеченным линиям на 12 полосок. 
Выполнение лучиков - склеивание полосок приемом «капелька». Соединение 
частей солнышка. Оформление личика у солнышка фломастерами. 
Тема 7.  Аппликация из геометрических фигур «Дары осени» (2 часа) 
Теория: беседа «Огородник» (из серии «Профессии») с загадками и 
демонстрацией иллюстраций. Дидактическая игра из серии «На какие 
фигуры похожи предметы?» (овощи). Выявление характерных особенностей 
формы, цвета, сравнение с образцом. Понятия  «композиция». Обсуждение 
последовательности выполнения работы. 
Практика: подбор плоскостных геометрических фигур по форме, цвету и 
размеру овощей, составление  композиции, последовательное наклеивание на 
основу. Дополнительное оформление овощей фломастерами. 
Тема 8. Оригами «Конфетка» (2 часа) 
Теория: беседа: «Оригами - искусство складывания фигурок из бумаги».  
Знакомство с понятиями «базовая форма» и  «линия сгиба». Демонстрация 
образца «Конфетка» с показом последовательности складывание базовой 
формы «треугольник»  и фигуры на ее основе. Физ. минутка «В нашем доме 
был буфет». 
Практика: складывание базовой формы «треугольник» и фигурки на ее 
основе. Оформление фломастерами. 
Тема 9. Аппликация обрывная «Золотая осень» (2 часа) 
Теория: беседа «Что происходит с природой осенью?» (из серии «Времена 
года») с  рассматриванием и обсуждением осенних пейзажей. Знакомство с  
деление цветов на тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов 
(ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов (чувство 
прохлады). Демонстрация образца, обсуждение его поэтапного выполнения. 
Практика: подбор цветовой гаммы материала. Выполнение и наклеивание 
травы в нижней части фона. Выполнение и наклеивание частей деревьев (по 
замыслу). Дополнение осенней листвой.   
Тема 10. Оригами «Грибочек» (2 часа) 



Теория: беседа «Осень в лесу» с загадками и демонстрацией иллюстраций по 
тематике. Демонстрация образца. Закрепление понятий «базовая форма» и  
«линия сгиба». Повторение последовательности складывание базовой формы 
«треугольник». Подбор цветовой гаммы материала. Демонстрация образца с 
показом последовательности складывания фигуры.  
Практика: складывание ножки, шляпки и травки. Соединение фигуры клеем 

(возможно наклеивание на основу). 
Тема 11. Аппликация декоративная «Осенняя дорожка». (2 часа) 
Теория: беседа «Деревья» (из серии «Царства растений») с демонстрацией 
иллюстраций. Дидактическая игра «С какого дерева листочек?». Знакомство 
с декоративной аппликацией с демонстрацией образцов с орнаментом из 
растительных элементов. Понятие ритм и чередование, орнамент. 
Практика: составление орнамента из стилизованных листочков. 

Наклеивание элементов орнамента на ленту. 
Тема 12. Аппликация из геометрических фигур «Паровозик» (2 часа) 
Теория: беседа «Наземный транспорт» (из серии «Транспорт») с загадками и 

демонстрацией иллюстрации. Демонстрация образца, выявление 
характерных особенностей формы, цвета, сравнение с образцом. 
Проговаривание последовательности выполнения аппликации. 

Практика: определение и получение геометрических фигур необходимых 
форм и размеров из предложенных квадратов способом складывания и 
разрезания по линиям сгиба, составление изображения и последовательное 
наклеивание на основу.  
Тема 13. Конструирование «Игрушка на ёлку» (2 часа) 
Теория: беседа о «Традиции встречи Нового года». Рассказ об истории 
традиции украшения елки. Просмотр иллюстраций. Демонстрация образца. 
Объяснение с показом последовательности выполнения поделки. 
Практика: получение полосок разной длины из предложенных 
разноцветных заготовок способом складывания и разрезания по линиям 
сгиба. Склеивание игрушки с соблюдением последовательности. 
Тема 14. Аппликация комбинированная Открытка «С Новым Годом!» 

Промежуточная диагностика (4 часа)  
Теория: продолжение беседы «Традиции встречи Нового года» 
поздравления родных и близких с праздником. Рассказ  об истории 
появления открыток на Руси с демонстрацией иллюстраций и образцов. 
Понятие сюжетная композиция. Промежуточная педагогическая 
диагностика. 
Практика: 1) вырезание частей ёлочки по намеченному контуру на 
заготовках, составление изображения елочки и снеговика (из заготовок), 
наклеивание на заготовку открытки голубого цвета;  
2) выполнение заснеженной земли в технике обрывной аппликации из 
салфеток. Оформление: снеговика стилизованными снежинками; елочки 
стилизованными игрушками, открытки. Промежуточная педагогическая 
диагностика. 
Тема 15. Конструирование «Гирлянда» Коллективная работа (2 часа) 



Теория: продолжение беседы «Традиции встречи Нового года» 
декоративные украшения помещений и зданий с демонстрацией 
иллюстраций. Знакомство с приемом склеивания полоски «колечко» и 
способом их соединения «цепочка». Объяснение с показом 
последовательности выполнения поделки. 
Практика: получение полосок из предложенных разноцветных заготовок 
способом складывания и разрезания по линиям сгиба. Склеивание отдельных  
частей гирлянды - «цепочек». Соединение «цепочек» дополнительными 
полосками в гирлянду.  
Тема 16. Аппликация декоративная «Вальс снежинок» (2 часа) 
Теория: беседа «Что происходит с природой зимой?» (из серии «Времена 
года») с  рассматривание и обсуждение зимних пейзажей. Закрепление 

понятий ритм и чередование через дидактическую игру «Верно – неверно» с 
карточками на тему «Орнаменты». Повторение правил  работы с клеем. 
Практика: составление орнамента из стилизованных снежинок. 

Наклеивание элементов орнамента на ленту синего цвета. 

Тема 17. Конструирование «Снежинка» (2 часа) 
Теория: рассказ о снежинках с демонстрацией фотографий цифрового 
микроскопа. Понятие луч и симметрия. Повторение приема склеивания 
полоски «капелька» и «колечко». Демонстрация образца с показом 
последовательности выполнения поделки. 
Практика: получение полосок из предложенных заготовок способом 
складывания и разрезания по линиям сгиба. Склеивание серединки снежинки 
приемом «колечко», лучиков приемом «капелька». Сборка снежинки: 
последовательное симметричное приклеивание лучиков к серединке. 
Тема 18. Аппликация обрывная «Снеговик» (2 часа) 
Теория: беседа о зимних забавах с загадками и демонстрацией иллюстраций. 
Чтение стихотворения О. Киселева «Лепим мы снеговика». Демонстрация 
образца. Объяснение с показом последовательности выполнения поделки.  
Практика: наклеивание кусочков салфетки на нарисованной фигуре 
снеговика на голубом фоне не выходя за контур. Оформление снеговика 
дополнительными элементами: нос, глаза, пуговицы - «комкование» и 
ведёрко. 
Тема 19. Аппликация декоративная «Валентинка» (2 часа) 
Теория: рассказ о празднике «День св. Валентина» и его традициях с 
демонстрацией образцов валентинок. Рассматривание образца и обсуждение 

последовательности выполнения. Закрепление понятие симметрия. 
Повторение правил ТБ при работе с ножницами и клеем. 
Практика: вырезание сердечка из заготовки по нанесенному контуру. 
Украшение нарядным орнаментом из стилизованных цветочков соблюдая 
симметрию, ритм и чередование. 

Тема 20. Аппликация комбинированная  Открытка «С 23 февраля!» (4 

часа) 
Теория: беседа о празднике «День Защитника Отечества» с  загадками о 
рядах войск и демонстрацией иллюстраций по тематике. Рассматривание 



образца открытки на тему «Военно-морской флот»,  выделение 
составляющих элементов,  определение последовательности выполнения 
работы.   

Практика: 1) выполнения фона, вырезание частей основных элементов 
композиции, составление и наклеивание композиции;  
2) оформление неба (наклеивание заготовок солнца, чаек и наклеивание 
облаков в технике обрывная), оформление моря (наклеивание волн в технике 
обрывная аппликация). 
Тема 21. Аппликация комбинированная  Открытка «С 8 марта!» (4 часа) 
Теория: беседа о празднике «Международный женский день». Чтение 

стихотворения М. Садовского «Это мамин день». Рассматривание образца 
открытки с объемными элементами композиции. Понятие шахматный 
порядок. Закрепление знаний об основных цветах. Выделение составляющих 
элементов, определение последовательности выполнения работы.  ТБ при 
работе с ножницами. 
Практика: 1) получение полосок из предложенных разноцветных заготовок 
способом складывания и разрезания по линиям сгиба. Склеивание полосок 
для лепестков приемом «капелька», сборка цветочков; 
2) разрезание полосок на квадратики и наклеивание их на корзину изображая 
переплетение, наклеивание корзинки  на лицевую часть открытки. 

Наклеивание цветов. 
Тема 22. Оригами «Птичка-Синичка» (2 часа) 
Теория: беседа «Птицы» с загадками и демонстрацией иллюстраций. 

Закрепление понятий «базовая форма» и  «линия сгиба». Повторение 
последовательности складывание базовой формы «треугольник». 

Демонстрация образца с показом последовательности складывания фигуры.  
Практика: подбор квадратов по цветовой гамме. Складывание базовой 
формы «треугольник» и последовательное складывание фигуры на её основе. 
Дополнительное оформление фломастерами. 
Тема 23. Конструирование «Весенний букет» (4 часа) 
Теория: беседа «Что происходит с природой весной?» (из серии «Времена 
года») с  рассматривание и обсуждение весенних пейзажей. Понятие 
дополнительные цвета. Демонстрация образца с показом последовательности 
выполнения поделки. 

Практика: 1) выполнение основы для букета: складывание заготовки для 
основы букета пополам совмещая длинные стороны, выполнение прямых 
надрезов от сгиба не дорезая до края соблюдая одинаковое расстояние между 
разрезами и их длину; склеивание длинных сторон заготовки между собой; 
скручивание заготовки в букет закрепление клеем; 
2) выполнение цветочков приемом «капелька». Наклеивание цветочков. 
Оформление букета яркой бумажной лентой с бантиком (прием «капелька»). 
Тема 24.  Аппликация объемная «Цыпленок» (4 часа) 
Теория: беседа о домашней птице с загадками и демонстрацией 
иллюстрации. Дидактическая игра «Чей малыш?». Демонстрация образца, 
проговаривание последовательности выполнения аппликации. 



Практика: 1) нарывание салфетки на кусочки и наклеивание в технике 
«комкования» на картонную заготовку цыпленка;  
2) склеивание из полосок крыльев и гребешка приемом «капелька». 
Оформление цыпленка: наклеивание гребешка, крыльев, лапок, клюва и глаз.  
Тема 25. Оригами «Пирамида» (4 часа) 
Теория: беседа «Мои первые любимые игрушки» с демонстрацией 
иллюстраций. Дидактическая игра «Умный паровозик: цвет и форма» 

Повторение последовательности складывание базовой формы «треугольник». 

Рассматривание образца и выделение составляющих элементов, определение 
последовательности выполнения работы. 
Практика: 1) самостоятельный подбор квадратов по размеру и цветовой 
гамме, последовательное складывание частей; 
2) складывание частей, составление и наклеивание частей пирамидки на 
основу. 

Тема 26. Оригами «Бабочка» (2 часа) 
Теория: продолжение беседы «Мир насекомых» с загадками и 

демонстрацией иллюстраций. Рассматривание образца, обсуждение и 
выделение составляющих элементов, определение последовательности 
выполнения работы. Закрепление понятие симметрия. 
Практика: складывание частей, составление и склеивание частей бабочки. 

Оформление крыльев бабочки разноцветными кружочками соблюдая 
симметрию. 
Тема 27. Аппликация комбинированная «Луг»  
Итоговая диагностика (4 часа) 
Теория: беседа «Лето» (из серии «Времена года). Цветовая гамма лета, 
закрепление знаний об основных и дополнительных, тёплых и холодных 
цветах. Рассматривание иллюстраций цветущих лугов. Загадки на тему цветы 
и насекомые лугов. Выделение составляющих элементов, обсуждением 
выбора техник и материалов выполнения композиции. определение 
последовательности выполнения работы.  ТБ при работе с ножницами и 
клеем. Итоговая педагогическая диагностика. 
Практика: 1) выполнение фона для композиции, выполнение элементов 
композиции по замыслу в выбранной технике; 
2) составление и наклеивание композиции, оформление композиции 
Итоговая педагогическая диагностика. 
Тема 28. Конструирование из бумаги «Гусеничка» (2 часа) 
Теория: беседа «Мир насекомых» с загадками и демонстрацией 
иллюстраций. Рассматривание образца и выделение составляющих 
элементов, определение последовательности выполнения работы. 
Практика: получение полосок из предложенных заготовок способом 
складывания и разрезания по линиям сгиба. Склеивание тела гусенички 
приемом «колечко» способом соединения «цепочка». Оформление головы 
гусеницы фломастерами. Закрепление гусенички на листочке (заготовка). 
Тема 29. Аппликация комбинированная «Одуванчиков полянка» (2часа) 



Теория: беседа о полевых цветах с загадками и демонстрацией иллюстраций. 

Рассматривание образца с объемными элементами композиции. Цветовая 
гамма, закрепление знаний об тёплых и холодных цветах. Выделение 
составляющих элементов, определение последовательности выполнения 
работы.  ТБ при работе с ножницами и клеем. 

Практика: наклеивание фона. Выполнение травы способом надрезание, 
вырезание листьев одуванчиков. Выполнение цветков одуванчика. 
Составление и наклеивание композиции. 
 

2.3. Учебно-тематический план  
второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

детей на  
занятии, форма 

занятия 

Формы аттестации, 
диагностики, 

контроля 
всего теория практика 

индивид
уальные 
занятия 

и 
консульт

ации1.  Вводное занятие 2 2 0 
 фронтальная, 

теоретическое 
педагогическое 

наблюдение 

2.  
Аппликация из 

геометрических фигур 
«Транспорт» 

2 1 1 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности 
3.  Аппликация обрывная 

 «Яблочко наливное» 

2 1 1 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности
4.  

Уроки иголочки 

Правила работы с 
иглой.  

Шов «вперед иголку» 

2 1 1 

 фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности5.  
Конструирование из 

бумаги 
«Осеннее дерево» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности6.  
Аппликация 
плоскостная 

 «Белый гриб - Боровик» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности7.  

Уроки иголочки. 
Шов «вперед иголку» 

«Листик» 
4 1 3 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности 
8.  

Аппликация 
комбинированная 
«Лес, словно терем 

расписной» 

4 1 3 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности9.  Конструирование 

«Удавчик» 
2 1 1 

 фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности



10.  

Симметричное 
вырезание 

Коллективная работа 
«Новогодняя гирлянда» 

4 1 3 

 фронтальная, 
групповая, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности 

11.  
Уроки иголочки. 

Шов «вперед иголку» 
«Ёлочка» 

4 1 3 

 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

промежуточная 
диагностика: 

педагогическое 
наблюдение, опрос, 

практическое 
задание, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности.
12.  

Оригами 

Коллективная работа 
«Птички в кормушке» 

2 1 1 

 фронтальная, 
групповая,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности
13.  

Аппликация 
комбинированная 

Открытка «С Новым 
Годом!» 

4 1 3 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности
14.  

Конструирование из 
бумаги 

«Снежинка» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности15.  Аппликация объемная 

«Валентинка» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности
16.  

Аппликация 
комбинированная 

Открытка «С 23 
февраля!» 

4 1 3 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности 

17.  
Аппликация 

комбинированная 

Открытка «С 8 
марта!» 

4 1 3 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности18.  
Уроки иголочки. 

Шов «вперед иголку» 
«Солнышко» 

4 1 3 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности19.  
Аппликация 

декоративная 

«Орнамент на 
платочке» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности20.  Оригами «Ракета» 2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности21.  
Пришивание 

пуговицы 

с двумя дырочками 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности22.  
Конструирование из 

бумаги. 
Гармошка «Такса» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности23.  
Уроки иголочки. 

Шов «вперед иголку» 
«Цветок» 

4 1 3 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности



24.  Конструирование 
животного по замыслу 

4 1 3 

 

фронтально- 

индивидуальная,  
практическое 

итоговая 
диагностика: 

педагогическое 
наблюдение, опрос, 

практическое 
задание, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности
25.  Оригами 

«Квакуша» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности26.  
Пришивание 

пуговицы 

с двумя дырочками 

Подставка «Цветущая 
лужайка»

4 1 3 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 

процесса и 
продукта 

деятельности
ВСЕГО: 74 27 47 

 
  

 

 

2.4. Содержание изучаемого материала 

второго года обучения 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 
Теория: ознакомление с планом работы кружка. Вспомнить виды бумаги и 
картона, основные свойства, способы обработки и соединения деталей. 

Познакомить с новым видом деятельности «Уроки иголочки» вышивание по 
контуру. Правила безопасной работы с инструментами. 
Тема 2. Аппликация из геометрических фигур «Транспорт» (2 часа) (по 
замыслу). 
Теория: беседа из серии «Транспорт» с загадками и демонстрацией 
иллюстрации. Самостоятельный выбор иллюстрации транспорта, выявление 
характерных особенностей формы. Понятие цветовой круг, сочетание цветов. 
Проговаривание последовательности выполнения аппликации. ТБ при работе 
с ножницами и клеем.  
Практика: определение и получение геометрических фигур необходимых 
форм и размеров из предложенных квадратов способом складывания и 
разрезания по линиям сгиба, составление изображения по замыслу и 
последовательное наклеивание на основу.  
Тема 3. Аппликация обрывная (мозаика сплошная) «Яблочко наливное». 
(2 часа) 
Теория: беседа «Садовник» (из серии «Профессии») с загадками и 
демонстрацией иллюстраций. Повторение понятий основные и 
дополнительные, тёплые и холодные цвета. Закрепление знаний о сочетании 
цветов. 
Практика: обрывание  цветной бумаги и наклеивание яблочка с румяной 
щечкой сплошной мозаикой. Вырезание листика и плодоножки и 
наклеивание ее на основу.   



Тема 4. Уроки иголочки. Правила работы с иглой. Шов «вперед иголку». 
(2 часа) 
Теория: беседа «Швея» (из серии «Профессии») с загадками и 
демонстрацией иллюстрации. Знакомство с  иглой и правилами безопасной 
работы и хранения. Объяснение с показом подготовки иглы к работе и 
закрепление нити на основе с помощью петельки. Понятие стежок и шов. 
Объяснение с показом последовательности выполнения шва «вперед 
иголку». 
Практика: закрепление нити на основе с помощью петельки. Выполнение 
шва на заготовке (картон). 
Тема 5. Конструирование из бумаги «Осеннее дерево» (2 часа) 
Теория: беседа «Деревья»  (из серии «Царства растений») с демонстрацией 
иллюстраций. Строение дерева. Дидактическая игра «С какого дерева 
листочек?». Цветовая гамма осени. Закрепление знаний о сочетании цветов. 
Демонстрация образца. Объяснение с показом последовательности 
выполнения поделки. 
Практика: выполнение надрезов в верхней части заготовки (ветви), 
скручивание ствола с помощью карандаша и закрепление края клеем. 
Выполнение коротких надрезов в нижней части ствола и закрепление дерева 
на картонную основу. Выполнение и оформление дерева листвой в технике 
«обрывания». 
Тема 6. Аппликация плоскостная «Белый гриб - Боровик» (2 часа) 
Теория: беседа «Грибы» (из серии «Царства растений») с демонстрацией 
иллюстраций. Дидактическая игра «Съедобные и несъедобные грибы». 
Понятие шаблон и правила использования. Объяснение с показом 
последовательности выполнения аппликации.  

Практика: нанесение контура частей гриба на бумагу по шаблону. 
Вырезание частей гриба по контуру и составление изображения. 
Наклеивание. 
Тема 7. Уроки иголочки. Шов «вперед иголку» «Листик» (4 часа) 
Теория: беседа из серии «Времена года» «Осень» (что происходит с 
природой осенью?). Цветовая гамма осени. Повторение техники закрепление 
нити на основе с помощью петельки и  выполнения шва «вперед иголку». 
Понятие закрепка. ТБ при работе с иглой. 
Практика: 1) закрепление нити на основе и выполнение вышивки по 
контуру листочка швом «вперед иголку», закрепление нити в конце шва; 
2) закрепление нити на основе и выполнение вышивки прожилок и черешка 

листочка швом «вперед иголку», закрепление нити в конце шва.  

Тема 8. Аппликация комбинированная «Лес, точно терем расписной» (4 

часа) 
Теория: чтение стихотворения И.А. Бунина «Лес, точно терем расписной» с 
демонстрацией осенних пейзажей. Знакомство с приёмом симметричного 
вырезания.   
Практика: 1) выполнение фона на основе, обрывание бумаги наклеивание 

стволов деревьев на основе по замыслу;  



2) вырезание  и наклеивание основы крон. Оформление  крон деревьев 
листьями (обрывание бумаги), оформление земли травой и опавшими 
листьями, оформление неба облаками и птицами. 
Тема 9. Конструирование «Удавчик» (2 часа) 
Теория: беседа «Кто может вылупиться из яйца?» с загадками и 

демонстрацией иллюстраций. Рассматривание образца и выделение 
составляющих элементов, определение последовательности выполнения 
работы. 
Практика: получение полосок из предложенных заготовок способом 
складывания и разрезания по линиям сгиба. Склеивание туловища приемом 
«колечко» способом соединения «цепочка». Закругление концов полосок для 
головы и хвоста. Присоединение  и склеивание головы (вклеивая язык) и 
хвоста к туловищу способом капелька. Оформляем голову фломастерами. 
Тема 10. Симметричное вырезание «Новогодняя гирлянда»  
Коллективная работа (4 часа)  
Теория: беседа «Традиции встречи Нового года» декоративные украшения 

помещений и зданий с демонстрацией иллюстраций. Знакомство с  приемом 
симметричного вырезания.  Демонстрация образца. Объяснение с показом 
последовательности выполнения.  

Практика: 1) выполнение основы гирлянды приемом симметричного 
вырезания по шаблону;  
2) выполнение элементов оформления гирлянды, оформление гирлянды, 

соединение частей гирлянды. 
Тема 11. Уроки иголочки. Шов «вперед иголку» «Ёлочка» 
Промежуточная диагностика (4 часа) 
Теория: продолжение беседа о «Традиции встречи Нового года». Рассказ об 
истории традиции украшения елки. Просмотр иллюстраций. Демонстрация 
образца. Повторение техники закрепление нити на основе с помощью 
петельки и  выполнения шва «вперед иголку». ТБ при работе с иглой. 
Обсуждение последовательности выполнения вышивки. Промежуточная 

педагогическая диагностика. 
Практика: 1) закрепление нити на основе с помощью петельки и  
выполнение вышивки контура ярусов елочки швом «вперед иголку» на  
заготовке, закрепление нити в конце шва;  
2) оформление елочки стилизованными игрушками-шарами (пайетками 
разного размера и цвета). Промежуточная педагогическая диагностика. 
Тема 12. Оригами «Птички в кормушке» Коллективная работа (2 часа)  
Теория: беседа «Зимующих птицы в городе» с загадками и демонстрацией 
иллюстраций. Демонстрация образцов фигур птиц. Объяснение с показом 
последовательности складывание простых фигур птиц.  

Практика: складывание фигур птиц на основе базовой формы 
«треугольник». Прорисовка перышек и оформление головы. Закрепление 
птиц на кормушке. 
Тема 13. Аппликация комбинированная Открытка «С Новым Годом!» (4 

часа) 



Теория: беседы «Новогодние сказки» демонстрацией иллюстраций 
Закрепление понятие сюжет. Повторение приема симметричного вырезания и 
правил работы с шаблонами. Цветовое решение.  
Практика: 1) выполнение фона композиции, вырезание элементов 
композиции по шаблонам;  
2) составление и наклеивание композиции, выполнение заснеженной земли в 
технике обрывной аппликации из салфеток, оформление композиции.  
Тема 14. Конструирование из бумаги «Снежинка» (2 часа) 
Теория: Рассказ о снежинках с демонстрацией фотографий цифрового 
микроскопа. Демонстрация образца с показом последовательности 
выполнения поделки.  
Практика: получение полосок из предложенных заготовок способом 
складывания и разрезания по линиям сгиба. Вырезание личика снежинки по 
шаблону. Склеивание петелек для лучиков. Сборка лучиков из трех петелек. 
Соединение частей деталей поделки. Оформление личика снежинки 
фломастерами. 
Тема 15. Аппликация объемная «Валентинка» (2 часа) 
Теория: рассказ о празднике «День св. Валентина» и его традициях с 
демонстрацией образцов валентинок. Рассматривание образцов и обсуждение 

последовательности выполнения. Закрепление понятие симметрия. 
Повторение правил ТБ при работе с ножницами и клеем. 
Практика: симметричное вырезание сердечка из заготовки по шаблону. 
Выполнение объемных цветочков выбранным приемом. Вырезание 
дополнительных элементов узора по шаблонам. Составление и наклеивание 
узора соблюдая: симметрию, ритм и чередование. 

Тема 16. Аппликация комбинированная  Открытка «С 23 февраля!» (4 

часа) 
Теория: беседа о празднике «День Защитника Отечества» с  загадками о 
военной технике и демонстрацией иллюстраций по тематике. Рассматривание 
образцов открыток по тематике. Выделение составляющих элементов,  
определение последовательности выполнения работы.   

Практика: 1) выполнение фона, вырезание основных элементов композиции 
по шаблонам;  
2) составление и наклеивание композиции, дополнение и оформление 
аппликации объемными элементами. 

Тема 17. Аппликация комбинированная  Открытка «С 8 марта!» (4 часа) 
Теория: беседа о празднике «Международный женский день». 
Рассматривание образца открытки с объемными элементами композиции. 
Гармоничное сочетание цветов. Выделение составляющих элементов, 
определение последовательности выполнения работы.  ТБ при работе с 
ножницами и клеем. 

Практика: 1) вырезание элементов композиции приемом симметричного 
вырезания по шаблону, сборка элементов композиции;  
2) составление  и наклеивание композиции, дополнение и оформление 
аппликации объемными элементами. 



Тема 18. Уроки иголочки. Шов «вперед иголку» «Солнышко» (4 часа) 
Теория: беседа «Утро» (из серии «Время суток») с загадками и 
демонстрацией иллюстраций. Демонстрация образца «Солнышко». 
Повторение правил ТБ при работе с ножницами и иглой.  Объяснение с 
показом последовательности выполнения вышивки.  

Практика: 1) закрепление нити на основе с помощью петельки и  
выполнение вышивки контура лучиков швом «вперед иголку», закрепление 
нити в конце шва;  
2) закрепление нити на основе с помощью петельки и  выполнение вышивки 

контура личика солнышка швом «вперед иголку», закрепление нити в конце 
шва, оформление личика солнышку. 
Тема 19. Аппликация декоративная «Орнамент на платочке» (2 часа) 
Теория: беседа об истории возникновения платка как женского головного 
убора. Демонстрация иллюстраций и фотографий русских платков с 
национальными орнаментами и цветочными узорами. 
Практика: составление орнамента из растительных элементов или 
цветочного узора на квадратной основе соблюдая гармоничное сочетание 
цветов. Наклеивание элементов.  

Тема 20. Оригами «Ракета» (2 часа) 
Теория: беседа о празднике «День космонавтики» с  загадками по тематике. 
Демонстрация образца «Ракета» с показом последовательности складывание 
базовой формы «конверт»  и фигуры на ее основе. Физ. минутка «Раз, два – 

стоит ракета». 
Практика: складывание квадрата в базовую форму «конверт». Складывание 
фигуры на основе базой формы. Оформление фигуры цветными 
карандашами. 

Тема 21. Пришивание пуговицы с двумя дырочками (2 часа) 
Теория: рассказ о пуговицах и их назначении с демонстрацией образцов. 
Объяснение с показом последовательности пришивании пуговицы с 2-мя 
дырочками. ТБ при работе с иглой 

Практика: закрепление нити с помощью петельки на основе, пришивание 
пуговицы с 2-мя дырочками. 

Тема 22. Конструирование из бумаги  Гармошка «Такса» (2 часа) 
Теория: беседа «Собака – друг человека» с загадками о пародах собак  и 
иллюстрациями. Понятие гармошка и прием её складывания. Демонстрация 
образца. Составление   последовательности выполнения работы.  
Практика: вырезание частей таксы по шаблонам. Складывание туловища 
гармошкой. Склеивание частей поделки. Оформление фломастерами. 

Тема 23. Уроки иголочки. Шов «вперед иголку» «Цветочек» (4 часа) 
Теория: беседа о весенних цветах с загадками и демонстрацией 
иллюстраций. Повторение правил ТБ при работе с ножницами и иглой.  
Демонстрация образца. Обсуждение последовательности выполнения 
вышивки.  

Практика: 1) подбор цветовой гаммы ниток, выполнение вышивки по 
контуру лепестков и серединки цветочка, закрепление нити в конце шва; 



2) выполнение вышивки по контуру стебелька и листьев цветочка. 
Тема 24. Конструирование животного по замыслу из полосок. Итоговая 
диагностика (4 часа) 
Теория: просмотр иллюстраций и поделок по пройденным темам. 
Самостоятельный выбор темы работы и приемов ее выполнения. Итоговая 
педагогическая диагностика. 
Практика: 1) подбор цветовой гаммы бумаги, выполнение основной 
объемной формы поделки;  
2) выполнение дополнительных частей поделки, сборка поделки, творческое 
оформление работы. Итоговая педагогическая диагностика. 
Тема 25. Оригами «Квакуша» (2 часа) 
Теория: беседа об обитателях прудов с загадками и демонстрацией 
иллюстраций. Демонстрация образца. Объяснение с показом 
последовательности складывания фигуры по схеме. Разбор сложных этапов 
складывания фигурки. 
Практика: складывание фигурки по схеме поэтапного складывания. 
Оформление.  
Тема 26. Пришивание пуговицы с двумя дырочками. Подставка 
«Цветущая лужайка» (4 часа) 
Теория: беседа о подставках и их назначении. Определение 
последовательности выполнения работы. ТБ при работе с ножницами и 
иглой. 
Практика: 1) подбор цветовой гаммы материалов вырезание цветочков по 
шаблону;  
2) пришивание цветочков на основу-подставку. 

 

2.5. Учебно-тематический план  
третьего года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

детей на  
занятии, 

форма занятия 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего теория практика 

индивидуа
льные 

занятия и 
консульта

ции 

1.  Вводное занятие 2 2 0 
 фронтальная, 

теоретическое 
педагогическое 

наблюдение 

2.  Оригами 

«Пес - Барбос» 

2 1 1 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности 

3.  
Аппликация из 

геометрических фигур 

«Животные по замыслу» 

2 1 1 

 фронтально- 

индивидуальн
ая,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности 



4.  
Уроки иголочки 

Шов «вперед иголку» 

«Салфетка» 

2 1 1 

 фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности
5.  

Аппликация 
комбинированная 

«Береза  в осеннем платье» 

2 1 1 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности 

6.  
Конструирование из бумаги 

жгутики 

«Астра – цветок осени» 

2 1 1 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности 

7.  Уроки иголочки 
Шов «назад иголку» «Яблоко» 

4 1 3 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности8.  Аппликация плоскостная 

Обрывная «Осенний листик» 

4 1 3 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности

9.  

Конструирование из бумаги 

Коллективная работа 

Ребристая игрушка «Дары 
осени» 

2 1 1 

 
фронтальная, 

групповая,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности 

10.  
Оригами 

Коллективная работа 
«Гирлянда» 

4 1 3 

 
групповая,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности

11.  

Аппликация 
комбинированная 

Открытка «С Новым 
Годом!» 

4 1 3 

 

 фронтально-

индивидуальн
ая  
практическое 

промежуточная 
диагностика: 

педагогическое 
наблюдение, 

опрос, 
практическое 

задание, анализ 
процесса и 
продукта 

деятельности.
12.  Конструирование из бумаги 

Цилиндр «Снеговик» 
2 1 1 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности
13.  Аппликация объемная 

Квиллинг «Снежинка» 
4 1 3 

 фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности14.  Плетение в три пряди 
«Закладка» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности15.  Уроки иголочки 

Шов «назад иголку» «Месяц» 
2 1 1 

 фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности16.  
Аппликация 

комбинированная 

Открытка «С 23 февраля!» 

4 1 3 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности 



17.  
Аппликация 

комбинированная 

Открытка «С 8 марта!» 

4 1 3 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности18.  
Конструирование из бумаги 

торцевание 

«Гиацинт» 

4 1 3 

 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности19.  
Пришивание пуговицы 

с четырьмя дырочками 

подставка «Божья коровка» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности20.  
Аппликация 

комбинированная 
«Аквариум» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности21.  
Конструирование из 
спичечных коробков 

«Слон» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности22.  Конструирование из бумаги 
«Мышка» 

2 1 1 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности23.  
Уроки иголочки 

Шов «назад иголку» 
«Бабочка» 

4 1 3 
 фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности

24.  Конструирование из бумаги 
по замыслу. 

4 1 3 

 

фронтально-

индивидуальн
ая,  

практическое 

итоговая 
диагностика: 

опрос, 
практическое 

задание, 
педагогическое 

наблюдение, 
анализ процесса и 

продукта 
деятельности25.  Конструирование из бумаги 

 «Подарок воспитателям» 
6 1 5 

 фронтально-

индивидуальн
ая,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 

анализ процесса и 
продукта 

деятельности ВСЕГО: 74 26 48    

 

 

2.6. Содержание изучаемого материала 

 третьего года обучения 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 
Теория: ознакомление с планом работы кружка с демонстрацией образцов и 
иллюстраций по темам предстоящих работ. Вспомнить виды деятельности, 
способы обработки и соединения деталей. Свойства материалов. Правила 
техники безопасности с инструментами 

Тема 2. Аппликация из геометрических фигур «Животные по замыслу» 
(2 часа) 
Теория: беседа из серии «Мир животных» с загадками и демонстрацией 
иллюстрации. Дидактическая игра «Раздели животных на группы». 
Самостоятельный выбор образа животного, выявление характерных 



особенностей формы. Проговаривание последовательности выполнения 
аппликации. ТБ при работе с ножницами и клеем.  
Практика: определение и получение геометрических фигур необходимых 
форм и размеров из предложенных квадратов способом складывания и 
разрезания по линиям сгиба и закругления углов. Составление изображения 

по замыслу и последовательное наклеивание на основу.  
Тема 3. Оригами «Пес - Барбос» (2 часа) 
Теория: беседа «Верный друг человека» с демонстрацией иллюстраций. 
Демонстрация образца. Объяснение с показом последовательности 

складывания фигуры по схеме. Разбор сложных этапов складывания 
фигурки. 
Практика: складывание фигурки по схеме поэтапного складывания. 
Оформление.  
Тема 4. Уроки иголочки.  Шов «вперед иголку» «Салфетка» (2 часа) 
Теория: беседа о салфетках и их назначениях. Демонстрация иллюстраций. 
Повторение правил ТБ при работе с ножницами и иглой. Объяснение с 
показом подготовки иглы к работе и закрепление нити на основе с помощью 
узелка. Демонстрация образца. Обсуждение последовательности выполнения 
вышивки.  

Практика: подбор цветовой гаммы ниток, выполнение вышивки рисунка на 
салфетке (картонной основе, круглой формы). 
Тема 5. Аппликация комбинированная «Береза в осеннем платье» (2 

часа) 
Теория: беседа из серии «Времена года» «Осень» (что происходит с 
природой осенью?). Цветовая гамма осени. Демонстрация образца. 
Обсуждение последовательности выполнения аппликации. ТБ при работе с 
клеем. 
Практика: выполнение фона для композиции. Вырезание и наклеивание 
ствола березы, оформление фломастерами. Выполнение листвы на березе в 
технике «обрывная». 
Тема 6. Конструирование из бумаги «Астра – цветок осени» (2 часа) 
Теория: беседа об осенних цветах с демонстрацией иллюстраций. 
Демонстрация образца поделки. Объяснение с показом приема выполнения  
лепестков способом  скручивания бумаги в жгутик. 
Практика: выполнение лепестков и чашелистика цветка. Выполнение 
стебелька. Сборка цветка. 
Тема 7. Уроки иголочки. Шов «назад иголку» «Яблоко» (4 часа) 
Теория: беседа «Чем полезны фрукты?» с загадками и демонстрацией 
иллюстрации. Демонстрация образца. Объяснение с показом 
последовательности выполнения шва «назад иголку». ТБ при работе с иглой 

Практика: закрепление нити на основе с помощью узелка. Выполнение 
вышивки рисунка по контуру швом «назад иголку» 

Тема 8. Аппликация обрывная (мозаика сплошная) «Осенний листик» (4 

часа)  



Теория: рассматривание букета из листьев с обсуждением характерных 
отличий. Повторение понятий основные и дополнительные, тёплые и 
холодные цвета. Закрепление знаний о гармоничном сочетании цветов. 
Практика: подбор цветовой гаммы материалов, обрывание  цветной бумаги 
и наклеивание пластины листа и черенок сплошной мозаикой.   
Тема 9. Конструирование из бумаги.  Ребристая игрушка «Дары осени» 

Коллективная работа (2 часа)  
Теория: беседа об осеннем урожае овощей и фруктов. Демонстрация 
образца, обсуждение его выполнения. Закрепление навыков в симметричном 
вырезании. Объяснение с показом последовательности сборки поделки. 
Практика: выполнение деталей поделки по шаблонам. Склеивание деталей 
поделки и оформление. Сборка поделок в  композицию и оформление. 
Тема 10. Оригами «Гирлянда» Коллективная работа (4 часа) 
Теория: беседа «Традиции встречи Нового года» декоративные украшения 

помещений и зданий с демонстрацией иллюстраций. Демонстрация образца. 
Объяснение с показом последовательности выполнения.  

Практика: выполнение частей гирлянды из элементов в технике оригами.  
Соединение частей гирлянды. 
Тема 11. Аппликация комбинированная Открытка «С Новым Годом!» 

Промежуточная диагностика (4 часа) 
Теория: беседы «Новогодние открытки» демонстрацией иллюстраций. 
Закрепление понятие сюжет. Обсуждение сюжета открытки. Промежуточная 

педагогическая диагностика. 
Практика: 1) выполнение фона композиции, выполнение персонажей 
композиции по замыслу;  
2) составление и наклеивание композиции, выполнение заснеженной земли в 
технике обрывной аппликации из салфеток, оформление композиции. 
Промежуточная педагогическая диагностика. 
Тема 13. Конструирование из бумаги. Цилиндр «Снеговик» (2 часа) 
Теория: беседа «Зимние забавы» с загадками и демонстрацией иллюстраций. 

Демонстрация образца «Снеговик». Понятие объемные геометрические 
формы. Объяснение с показом последовательности выполнения поделки. 
Практика: оформление заготовки (основы поделки). Склеивание заготовки в 
«цилиндр» и дополнение элементами оформления. 
Тема 13. Аппликация объемная. Квиллинг «Снежинка» (4 часа) 
Теория: знакомство с техникой выполнения аппликации «Квиллинг». 
Демонстрация образцов и иллюстраций.  Объяснение с показом приема 
скручивания полоски в спиральку и видоизменять их форму.  
Практика: выполнение базовых форм по замыслу. Составление снежинки и 
наклеивание изображения на основу. 
Тема 14. Плетение в три пряди «Закладка» (2 часа) 
Теория: беседа о назначении закладки с демонстрацией различных образцов. 
Объяснение с показом последовательности плетения косички.  
Практика: плетение косички в три пряди. Вырезание, склеивание деталей 
мордочки животного и закрепление на косичке. 



Тема 15. Уроки иголочки. Шов «назад иголку» «Месяц» (2 часа) 
Теория: беседа «Ночь» (из серии «Время суток») с загадками и 
демонстрацией иллюстрации. Демонстрация образца. Обсуждение 

последовательности выполнения вышивки. ТБ при работе с иглой. 
Практика: закрепление нити на основе с помощью узелка. Выполнение 
вышивки рисунка по контуру швом «назад иголку». 
Тема 16. Аппликация комбинированная  Открытка «С 23 февраля!» (4 

часа) 
Теория: беседа о празднике «День Защитника Отечества» с  загадками 
демонстрацией иллюстраций по тематике. Обсуждение сюжета открытки. 
Выделение составляющих элементов,  определение последовательности 
выполнения работы.   

Практика: 1) вырезание основных элементов композиции по шаблонам, 
выполнение фона.  
2) составление и наклеивание композиции, дополнение и оформление 
аппликации объемными элементами. 

Тема 17. Аппликация комбинированная  Открытка «С 8 марта!» (4 часа) 
Теория: беседа о празднике «Международный женский день». Закрепление 
навыков в симметричном вырезании и приеме сборке «ребристая игрушка». 
Выделение составляющих элементов, определение последовательности 
выполнения работы.  ТБ при работе с ножницами и клеем. 

Практика: 1) вырезание элементов композиции приемом симметричного и 
многослойного вырезания по шаблону, сборка элементов композиции;  
2) составление  и наклеивание композиции, оформление открытки. 

Тема 18. Конструирование из бумаги торцевание «Гиацинт» (4 часа) 
Теория: беседа о весенних цветах. Дидактическая игра «Вырасти цветочек». 
Демонстрация образца. Знакомство с техникой аппликации «торцевания». 
Объяснение с показом последовательности выполнения поделки. 
Практика: 1) изготовление стебля и листьев, закрепление стебля в 
стаканчике; 

2)  вырезание цветочков, выполнения соцветий в технике «торцевания» на 
верхней части стебля. 
Тема 19. Пришивание пуговицы с четырьмя дырочками подставка 

«Божья коровка» (2 часа) 
Теория: демонстрация образца. Обсуждение последовательности 
выполнения работы. Объяснение с показом вариантов пришивания пуговицы 
с 4-мя дырочками. 
Практика: вырезание частей поделки по шаблонам. Оформление крылышек 
пятнышками-пуговками. Сборка поделки. 
Тема 20. Аппликация комбинированная «Аквариум» (2 часа) 
Теория: беседа о природных и искусственных водоемах и их обитателях с 
демонстрацией иллюстраций. Закрепление навыков преобразования базовых 
форм в поделки в технике оригами. Обсуждение последовательности 
выполнения композиции. 



Практика: подбор и выполнение базовых форм и преобразование их в части 

изображения рыбок. Вырезание дополнительных элементов (камешки, 
водоросли). Составление и наклеивание элементов композиции на основу. 
Тема 21. Конструирование из спичечных коробков «Слон» (2 часа) 
Теория: беседа «Самое большое наземное животное». Дидактическая игра 
«Раздели животных на группы». Демонстрация образца и объяснение с 
показом последовательности выполнения поделки. 
Практика: выполнение туловища слона из спичечных коробков. Вырезание 
и выполнение частей тела. Сборка и оформление поделки. 
Тема 22. Конструирование из бумаги «Мышка» (2 часа) 
Теория: демонстрация  образца «Мышка».  Объяснение с показом 
последовательности выполнения поделки на основе объемной фигуры 
«конус». Объяснение с показом последовательности выполнения поделки. 
Практика: вырезание частей тела по шаблонам. Скручивание и склеивание 
конуса (туловища). Сборка поделки. Оформление мордочки мышки. 
Тема 23. Уроки иголочки. Шов «вперед иголку» «Бабочка» (4 часа) 
Теория: беседа о бабочках (из серии «Мир насекомых») с загадками и 
демонстрацией иллюстрации. Демонстрация образца. Подбор цветовой 
гаммы ниток. Обсуждение последовательности выполнения вышивки. ТБ при 
работе с иглой. 
Практика: 1) закрепление нити на основе с помощью узелка, выполнение 
вышивки контура крыльев швом «назад иголку», закрепление нити в конце 
шва; 
2) закрепление нити на основе с помощью узелка, выполнение вышивки 
контура головы, брюшка и рисунка на крыльях швом «назад иголку», 
закрепление нити в конце шва, оформление головы бабочки. 
Тема 24. Итоговая работа. Конструирование из бумаги по замыслу  

Итоговая диагностика (4 часа) 
Теория: просмотр иллюстраций и поделок по пройденным темам. 
Самостоятельный выбор темы работы и приемов ее выполнения. Итоговая 
педагогическая диагностика. 
Практика: 1) выполнение базовой формы для поделки, выполнение 

дополнительных частей поделки;  

2) склеивание поделки соблюдая симметрию, творческое оформление 
работы. Итоговая педагогическая диагностика. 
Тема 25. Конструирование из бумаги «Подарок воспитателям» (6 часов) 
Теория: демонстрация примеров поделки. Обсуждение предстоящей работы, 
подбор материалов, техник и приемов выполнения работы. Распределение на 
группы. Обсуждение последовательности выполнения работы.  

Практика: выполнение заданий по группам: 
1) вырезание, склеивание и сборка частей поделки; 
2) сборка и оформление поделки. 

 

План воспитательной работы объединения 



№ п\п Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки 

проведения 

Место 
проведения 

Примечание 

I  Патриотическое воспитание 

1.  

 

Фотовыставка «Мой родной 
город» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

сентябрь МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

2.  Беседа «День народного 
единства» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

3.  Беседа «Этот День Победы» 

 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

май МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

4.  Выставка открыток 
посвященных Дню Победы. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

май МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

II  Эстетическое воспитание 

5.  

 

Посещение музеев и выставок 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

6.  Цикл бесед:  «Прекрасна 
природа во все времена года!» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

7.  Беседа:  «Правила и нормы 
поведения в обществе» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

сентябрь МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

8.  Беседа: 
 «Радость творчества» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

январь МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

9.  Изготовление подарков к 
праздникам  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

10.  Участие в выставках ЦДТ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

май МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

III  Духовно – нравственное воспитание 

11.  
 

Беседа: « Культура 
поведения» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

сентябрь МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

12.  Беседа: «Дружба дружбе 
рознь, а иную хоть брось» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

октябрь МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

13.  Благотворительная акция  
«Вера в надежду» 

(в рамках декады инвалидов) 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

декабрь МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 



14.  Праздники русских традиций: 
- «Рождественские 
посиделки» 

-«Масленица» 

(беседа, игровая программа, 
изготовление сувениров) 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

январь 

 

март 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

15.  Беседа: «Цикл бесед 
«Традиции и обычаи русского 
народа»» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

VI  Трудовое воспитание 

16.  
 

 

Подготовка рабочего места и 
его уборка. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

17.  Беседа: «Быть 
трудолюбивыми» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

сентябрь МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

18.  Украшение кабинета к новому 
году 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

декабрь МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

19.  Изготовление 
поздравительных открыток 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

20.  Оформление выставок в т.о. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

21.  Беседа: «Ответственность за 
порученное дело» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

ноябрь МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

V Здоровьесберегающее воспитание 

22.  Беседа о правилах поведения 
во время творческого 
процесса. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

23.  Беседы по технике 
безопасности 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

24.  Беседы о правилах дорожного 
движения 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

VI Развитие интеллектуальных способностей. 
25.  Цикл бесед о русском 

фольклоре «Загадки и 
пословицы» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

26.  Конкурс головоломок 

 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

май МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

VII Общение и досуг 



27.  Экскурсии в парк 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

осень 

весна 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

28.  «День именинника» 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

29.  Экскурсии на выставки 
декоративно – прикладного 
творчества. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

10 

в течение 
года 

МБУДО ЦДТ 

СП «Орбита» 

 

 

План работы с родителями 

 

№ п\п Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание 

1 Родительское собрание 

Беседа с родителями на 
тему: «Как развивать 

воображение?». 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9,  

10 

сентябрь МБУДО ЦДТ 

 

СП «Орбита» 

 

2 Родительское собрание 

Индивидуальная беседа 
на тему: «О развитии 

способностей к 
изобразительной 
деятельности». 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9,  

10 

декабрь МБУДО ЦДТ 

 

СП «Орбита» 

 

3 Родительское собрание 

Консультация для 
родителей: «Чем занять 

ребенка?». 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9,  

10 

май МБУДО ЦДТ 

 

СП «Орбита» 

 

 

III.  Методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

 столы и стулья; 

 шкаф для хранения пособий, инструментов и материалов; 
 ножницы – 15 шт.; 
 иголки – 15 шт.,  
 шило; 
 скрепки; 
 линейка – 10 шт.; 
 карандаши – 15 шт.; 
 кисточки – 15 шт.; 
 клей – 15 штук; 
 цветная бумага, картон, клей ПВА; 



 нитки х\б «Ирис»; 
 бросовый материал (коробки, пластиковые бутылки, 

баночки, колпачки, использованные фломастеры); 
 подставка под ножницы; 
 игольницы. 
 Наличие аппаратуры:  ТСО - DVD, магнитофон; 

  Дидактические материалы 

На занятиях применяются комплекты дидактических материалов, 
позволяющие быстро и качественно выполнять задания разного уровня 
сложности, формы, размера, тематики. Банк дидактических материалов 
включает:  

1. Образцы изделий по темам. 
2. Схемы поэтапного складывания фигурок в технике оригами. 

3. Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 
4. Цветовой круг. 
5. Иллюстративный материал: «Животные», «Игрушки»,                                                 

«Птицы», «Рыбы», «Цветы», «Пейзажи», «Сказки»,  «Овощи», 
«Фрукты», «Насекомые». 

6. Плакаты:  серия «Техника безопасности», «Геометрические 
фигуры», «Деревья». 

7. Раздаточный материал: (предметные картинки, шаблоны, 
дидактические игры). 

8. Тексты стихов, физминуток, сказок, загадок, пословиц. 
9. Подборки физкультминуток. 
10.  Подборки пальчиковой гимнастики. 
11.  Аудиозаписи (фоновая музыка). 
12.  Презентации: «История  оригами», «Техники аппликации», 

«Волшебные полоски». 
13. Специальная и дополнительная литература. 
14.  Сюжетные  картинки по  правилам поведения. 

15. Инструкционные карты. 
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IV. Список литературы 

4.1. Нормативно-правовая база 

1. Декларация прав ребенка (1959 год). 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год). 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с принятыми 

поправками от 04.07.2020). 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 
7.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 

г. № 678-р.  
8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

9. «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», утвержденный Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196.  

10. Приказ Министерства просвещения от 30.09.2020 №533 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», утвержденный Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. 
№ 09-3242). 

13. Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС (в ред. от 29.06.2022)  «Об 
образовании в Ростовской области». 
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14. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского творчества» г. Волгодонска 

 

4.2. Список литературы  для  педагога  

Основная литература: 

1. Вовикова, А.Н. Аппликации и поделки из бумаги для детей 4-5 лет. - 

М.: Стрекоза, 2010. 
2. Водяная Л.А. Оригами - чудеса из бумаги. - М.: Феникс, 2010. 
3. Волшебная иголка: Пособие для занятий с детьми / Авт.-сост. А.В. 

Белошистая, О.Г.Жукова.- М.: АРКТИ, 2008. 

4. Жихарева, О. М. Оригами для дошкольников. / Конспекты 
тематических занятий и демонстрационный материал для работы с 
детьми 5-6 лет в ДОУ // О. М. Жихарева. – М.: Издательство ГНОМ и 
Д, 2006.-48с. 

5. Золотарева А., Терещук  М. Особенности организации 
дополнительного образования дошкольников // Дошкольное 
воспитание, 2007.-№11. 

6. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий М: ТЦ Сфера, 2005.  

8. Маврина  Е.А. Умелая иголочка  // Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки, 2009.-№10. 

9. Новикова И.В. Обучение вышивке в детском саду.- Ярославль: 
Академия развития, 2010. ил. – (Детский сад: день за днем. В помощь 
воспитателям и родителям). 

10. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования // Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Погодина, С.В. Теория и методика развития изобразительного 
творчества. - М.: Академия, 2012. 

12. Поддьяков Н.Н. Конструирование и художественный труд в детском 
саду. Программа и конспекты занятий М: ТЦ Сфера, 2009. 

13. Просова Н.В., Соловьёва Т.К. Путешествие в страну волшебной бумаги 
// Дошкольное воспитание. - 2012. - №10. 

14. Семёнова Т.А. Бумажная мозаика // Дошкольное воспитание. - 2011. - 

№1. 
15. Система работы по художественно-эстетическому воспитанию. 

Средняя группа. - М.: Корифей, 2010. 
16. Соломенникова  О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет 

с народным и декоративно – прикладным искусством. Программа 
дополнительного образования.- М.: « Мозаика – Синтез», 2006. 
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17. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 
Средняя группа. - М.: Владос, 2011. 

Дополнительная литература: 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М:  
Просвещение, 1991. 

2. Личностно-ориентированный подход в работе педагога: 
разработка и использование / Под ред. Е.Н. Степанова. - 

М.: ТЦ Сфера, 2006. - 128 с.  
3. Лузина Л.М . Воспитание как событие //Дополнительное 

образование и воспитание, №3, 2007.  
4. О повышении воспитательного потенциала образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении: письмо МОиНРф от 
2.04. 2002. №13-61-28МЗ // Вестник образования России.-2002. №8.- 
С. 15. 

5. Степанов Е.Н., Л.М.Лузина Педагогу о современных 
подходах и концепциях воспитания .- М.:ТЦ Сфера, 2005. - 

160 с. 
Интернет – ресурсы: 

1. Закон «Об образовании в РФ» [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: URL:http://xn--  80abucjiibhv9a.xn--p1ai/% 7.  

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании.- 
Режим доступа:http://www.ict.edu.ru 

3. Конституция РФ [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
URL:http://www.constitution.ru 

4. Публичная интернет-библиотека//Publik.ru.- Режим 
доступа:http://www.publik.ru 

5. Российская государственная библиотека.- Режим 
доступа:http://www.rsl.ru/ 

6. Электронные библиотеки России.- Режим доступа: 
http://www.aselibrary.ru. 

7. doshkolnik.ru: http://school-collection.edu.ru/ 

8. kopilkaurokov.ru – Сайт для учителей: - Режим доступа: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/planirovanie 

 

4.3. Список литературы для обучающихся: 

1. Гарматин, А. Оригами делаем сами / А. Гарматин. - М.: Владис, 
2011. 

2. Зайцев В.Б. Бумажные зверюшки. - М.: Рипол Классик. 2011. 
3. Зайцев В.Б. Поделки из бумажных лент. - М.: Рипол Классик. 2011. 
4. Зайцев В.Б. Цветы из бумаги. - М.: Рипол Классик. 2011. 
5. Зайцева А. Бумажная аппликация. Идеи для творческих уроков. - 

М.: Эксмо. 2014. 
6. Рудник Т. Ф. Волшебная страна оригами. - М.: Феникс, 2005. 

http://xn--/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.publik.ru/
http://www.aselibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7. Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки. - М.: Мир книги, 
2010. 

8. Сергей, Елена Афонькины. Все об оригами. Игры и фокусы с 
бумагой. - М.: СЗКЭО, 2009. 
 

Интернет – ресурсы: 

1. Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых: - Режим 
доступа: http://stranamasterov.ru 

2. Оригами. Мир своими руками: - Режим доступа:  
http://www.zonar.info/node/31 

3. Забавные детские поделки из бумаги с шаблонами: - Режим доступа: 
https://www.liveinternet.ru/community/5610805/post332893749 

4. Поделки своими руками: - Режим доступа: 
http://montessoriself.ru/applikatsii-iz-tsvetnoy-bumagi 

 

4.4. Список литературы для родителей 

1. Богатеева З. А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. для воспитателей 
дет. сада и родителей. / З.А. Богатеева.– М.: Просвещение, 1992. 

2. Гарматин А. Волшебный мир оригами. - М.: Владис, 2009. 
3. Дорогова  Е.Ю. Дорогов, Ю.И. Секреты оригами для 

дошкольников./ Е.Ю. Дорогова, Ю.И. Дорогов. – Ярославль: 
Академия развития, 2008. 

4. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль: 
Академия развития, 2001. 

5. Сержатова, Т.Б. «Оригами. Для всей семьи», / Т.Б. Сержантова. - М., 
«Москва-пресс», 2009. 

6. Соколова, С. В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие 
для воспитателей ДОУ / С.В.Соколова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2007. 

7. Соколова, С. В. Сказки оригами: Игрушки  из бумаги. / 
С.В.Соколова. - М.: Издательство Эксмо; СПб.: Валерии СПД; 2003. 

8. Сухаревская, О.Н. Оригами для самых маленьких. / 
О.М.Сухаревская. - М., Айрис-пресс, 2009. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых: - Режим 
доступа: http://stranamasterov.ru 

2. Оригами. Мир своими руками: - Режим 
доступа: http://www.zonar.info/node/31 

3. Забавные детские поделки из бумаги с шаблонами: - Режим доступа: 
https://www.liveinternet.ru/community/5610805/post332893749 

4. Поделки своими руками: - Режим доступа: 
http://montessoriself.ru/applikatsii-iz-tsvetnoy-bumagi 

http://stranamasterov.ru/
http://www.zonar.info/node/31
https://www.liveinternet.ru/community/5610805/post332893749
http://stranamasterov.ru/
http://www.zonar.info/node/31
https://www.liveinternet.ru/community/5610805/post332893749
http://montessoriself.ru/applikatsii-iz-tsvetnoy-bumagi
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