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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы «Юные умельцы» 

Состав программы Набокина Маргарита Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 

Образовательное учреждение, 

реализующее программу 

(адрес, телефон) 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» 

г.о. Самара, г. Самара, Студенческий 

переулок, 2 

телефон 242-30-37 

Возраст учащихся 5-7 лет 

Срок реализации 1 год 

Год разработки 2019 

Направленность образовательной 

деятельности 

художественная 

Вид программы общеразвивающая, 

модифицированная 

Уровень освоения образовательных 

результатов 

ознакомительный 

Форма занятий групповая 

Количество детей в группе 10-15 человек 
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Юные умельцы" направлена на освоение и изучение детьми основ таких 

направлений в декоративно-прикладном творчестве, как аппликация и 

моделирование. Она способствует развитию творческих способности детей, 

логического мышления, воображения, внимания, мелкой моторики, 

способствует воспитанию чувства прекрасного, любви и бережного 

отношения к природе. Также данная программа способствует воспитанию 

трудолюбия, аккуратности, усидчивости. 

Деятельность учащихся в рамках данной программы направлена на 

изучение окружающего мира, природных явлений, связанных со сменой 

времен года (учебно-тематический план разбит на блоки, каждый из которых 

посвящен определенному времени года), геометрических форм, основ 

композиции посредством работы простыми доступными средствами - 

цветной бумагой и природными материалами. 

Направленность программы: художественная. 

Отличительные особенности программы. 

Развитие детского творчества во многом зависит от умения детей 

работать различными материалами и соответствующими инструментами. В 

отличие от других программ данной направленности и предметной области, 

дополнительная общеразвивающая программа «Юные умельцы» объединяет 

несколько видов декоративно-прикладного творчества: разные виды 

аппликации и моделирование. В процессе практической деятельности 

обучающиеся в игровой форме получают новые знания об окружающем 

мире, учатся создавать своими руками красивые оригинальные изделия. Так 

как на обучение по программе зачисляются ребята младшего школьного 

возраста, то в качестве игрового элемента используются перчаточные куклы-

зверушки, от лица которых идет общение на занятиях в форме рассказа и 

беседы с обучающимися.  
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Данная программа по форме организации образовательного процесса 

является модульной. 

Программа состоит из трех модулей: «Аппликация из бумаги», 

«Поделки из бумаги», «Аппликация и поделки из природного материала». 

Актуальность. 

Раскрытие и развитие творческого потенциала ребенка всегда 

актуальны. В раннем возрасте ребенок очень любознателен и готов получать 

большой поток информации, поэтому важно с детства наполнять пытливые 

умы полезной информацией, прививая детям чувство прекрасного, новые 

знания, умения и навыки, с чем успешно справляются программы по 

декоративно-прикладному творчеству. 

Программа разработана с учетом современных идей и актуальных 

направлений развития педагогической науки, культуры, социальной сферы. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

содержание программы направлено на удовлетворение интересов 

государства и общества в формировании компетентной, творческой 

личности, отражает основные идеи общенациональной концепции системы 

выявления талантливых детей и ключевые принципы Национальной 

стратегии воспитания в РФ.  

Данная программа представляет единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, удовлетворяющий потребности личности в 

получении новых знаний и умений, самосовершенствовании, развитии 

творческих способностей и индивидуальности, в возможности ставить перед 

собой задачи и достигать хорошего результата. Заинтересованность 

обучающихся в постоянном улучшении результатов своей деятельности 

достигается также участием в конкурсах, выставках и в других массовых 

мероприятиях. 

Педагогическая целесообразность.  

На занятиях используются различные методы обучения: словесные, 

наглядные, практические.   Словесные методы – рассказ и беседа – 
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сопровождаются демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, 

образцов выполненных работ. При реализации программы «Юные умельцы» 

используется прием повествования не только от лица преподавателя, но и от 

лица перчаточных кукол (например, сказочных персонажей или зверушек), 

потому что от такого героя интереснее, а значит легче воспринимать 

информацию и запоминать ее, и впоследствии выполнять поставленные 

задачи. 

Подача учебного материала  учащимся в течение учебного года ведется 

в соответствии с временами года. В течение каждого времени года ребята 

делают тематические поделки из разных материалов, при этом изучая 

природные явления, и изменения, происходящие в природе с наступлением 

осени, зимы, весны и лета. Внутри каждой темы, которая соответствует тому 

или иному времени года, происходит интеграция модулей.  

Цель: раскрытие творческого потенциала детей дошкольного возраста 

посредством занятий декоративно-прикладным творчеством с 

использованием простых и доступных материалов. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Обучить разным способам работы с бумагой при составлении 

аппликаций; 

- Научить использовать бумагу и природный материал в качестве 

основы для поделок; 

- Научить распознавать форму, фактуру, цвет; 

- Научить основам композиции. 

Развивающие: 

- Развивать у детей интерес к представленным в программе видам 

художественного творчества; 

- Развивать образное мышление и фантазию; 

- Развивать  чувство уверенности в своих силах; 

- Развивать эстетический вкус, чувство цвета; 
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- Развивать наблюдательность, интерес к природе; 

- Развивать моторику. 

Воспитательные: 

- Воспитывать самостоятельность и упорство при выполнении заданий;   

- Воспитывать ответственность за результат своего труда; 

- Воспитывать умение вести диалог; 

- Воспитывать умение работать в коллективе; 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

Возраст детей 

По данной программе обучаются дети 5-7-и лет. 

Характеристика контингента: 

Обучение данной возрастной группы строится в связи с особенностями 

развития детей такого возраста. В данном возрасте дети уже не так быстро 

утомляются, как более младшие дошкольники, становятся более 

выносливыми психически, начинают чаще по собственной инициативе 

воздерживаться от нежелательных действий. У детей активно развиваются 

крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются 

мелкие мышцы, особенно кистей рук, поэтому очень важно развивать 

мелкую моторику. Расширяется внимание и общий кругозор детей. Их 

привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события и 

факты. 

Сроки реализации программы: 

1 год - 144 часа. 

Формы обучения: очная. 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам, 

индивидуально.  

По группам – при подготовке выставочных и создании коллективных 

работ. 
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Индивидуально – оказание помощи воспитанникам при возникновении 

проблем в освоении той или иной техники дополнительно после окончания 

занятия с группой. 

Режим занятий: 

1 год обучения - 4 часа в неделю. 

2 раза в неделю по 2 часа, в группе по 10 - 15 человек; 

Продолжительность учебного часа 20 минут, время перерыва – 10 мин. 

Ожидаемые результаты: 

В число ожидаемых результатов может входить получение 

обучающимися 5-7 лет опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности за результат своего труда, а также предметные, личностные 

и метапредметные результаты. 

Предметные результаты: 

в ходе освоения программы обучающиеся: 

1) получат следующие знания: 

- о технике безопасности при работе с инструментами; 

- о различных техниках работы с цветной бумагой; 

- о возможных способах создания поделок из природного материала; 

- о форме и цвете; 

- об основах композиции; 

- об использовании готовых изделий для украшения окружающего 

пространства; 

- о природных явлениях, соответствующих разным временам года. 

2) овладеют навыками:  

- организации своего рабочего места; 

- работы с инструментами (клей, кисти, ножницы); 

- изготовления аппликации различными способами; 

- изготовления поделок из природного материала. 

Личностные результаты: 

Обучающиеся:  



8 
 

- заложен познавательный интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

- заложены основы развития образного мышления, фантазии;  

- научатся использовать творческий подход к решению задач 

технического плана;  

- приобретут такие качества, как, трудолюбие, усидчивость, 

аккуратность, ответственность, самостоятельность, уверенность в своих 

силах и стремление к саморазвитию.  

-  получат возможности реализовывать творческий потенциал в 

собственной художественно-творческой деятельности. 

  Метапредметные результаты: 

в рамках развития регулятивных универсальных учебных 

действий обучающиеся научатся:  

- ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения; 

- последовательно выполнять действия; 

- прогнозировать, контролировать, адекватно оценивать результат 

 своей деятельности;  

- не бояться делать ошибки, и в случае несовпадения прогноза с 

реальным результатом пытаться найти способ решения проблемы;  

- применять упорство и старательность.  

в рамках развития познавательных универсальных учебных 

действий обучающиеся научатся:  

-  работать с информацией; 

- использовать полученную информацию для решения учебных задач; 

- анализировать и синтезировать новые знания. 

в рамках развития коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающиеся научатся:  

- вступать в диалог и вести его; 

- правильно выражать свои мысли; 
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- различать особенности общения с разными группами людей, 

взаимодействовать со сверстниками, разрешать конфликты. 

Критерии и способы определения результативности: 

Результативность отслеживается методом анализа практических и 

творческих работ, участия в мероприятиях. 

Критерии определения результативности  

Обучающийся: 

1. Может назвать и отличить друг от друга виды декоративно-

прикладного творчества, представленные в программе; 

2. Знает, различает и может выполнить различные виды аппликаций и 

поделок; 

3. Знает последовательность выполнения работы; 

4. Проявляет самостоятельность и оригинальность в выполнении 

творческих работ. 

Способы определения результативности 

1. Проведение бесед и опросов в процессе обучения; 

2. Наблюдение за обучающимися в процессе выполнения ими 

практической работы. 

Формы подведения итогов: 

1. Украшение кабинета к новому году, выставка новогодних работ; 

2. Итоговая выставка в конце года. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОП «ЮНЫЕ УМЕЛЬЦЫ» 

№ 

п/п 

Наименование модуля Всего часов 

Всего Теория Практика 

1.  «Аппликация из бумаги» 72 5,5 66,5 

2.  «Поделки из бумаги»  26 0,75 25,25 

3.  «Аппликация и поделки из 

природного материала» 
34 1 33 

 Итого 132 7,25 124,75 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1 «Аппликация из бумаги» 

Цель: формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству 

посредством изготовления поделок в технике бумажной аппликации. 

Задачи: 

− дать представление о том, что такое аппликация; 

− ознакомить с видами аппликации; 

− ознакомить с этапами создания аппликации; 

− обучать делать аппликацию в различных техниках. 

 

Учебно-тематический план 

модуля «Аппликация из бумаги» 

№ 

п/п 

Наименование темы количество часов 

Всего Теория Практика 

по тематике «Осень» 34 5 28 

1. Введение в программу. Инструктаж. 

Обрывная аппликация. 
10 2,5 7,5 

2. Простая аппликация. 16 2 14 

3. Объемная аппликация. 8 0,5 7,5 

по тематике «Зима» 22 - 22 

4. Простая аппликация. 6 - 6 

5. Объемная аппликация. 8 - 8 

6. Обрывная аппликация. 8 - 8 

по тематике «Весна» 12 0,5 11,5 

7. Беседа о весне. Объемная аппликация. 8 0,5 7,5 

8. Простая аппликация. 4 - 4 

по тематике «Лето» 4 - 4 

9. Объемная аппликация. 4 - 4 

Итого 72 5,5 66,5 
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Содержание модуля «Аппликация из бумаги» 

По тематике «Осень». 

Тема 1. Введение в программу. Инструктаж. Обрывная 

аппликация. 

Теория Знакомство с рабочим местом, материалами и инструментами. 

Техника безопасности.  Рассказ о видах творчества, заложенных в программу. 

Беседа об осени. Знакомство с техниками выполнения обрывной аппликации. 

Практика Выполнение аппликаций в технике «мозаика» и «обрывание 

по контуру» 

Тема 2. Простая аппликация. 

Теория Понятие «простая аппликация». В ходе занятий по простой 

аппликации обучающиеся учатся аккуратности при работе с клеем ПВА, 

знакомятся с геометрическими фигурами и учатся сортировать их по цвету, 

форме и размеру, составлять из них предметы; знакомятся с понятием 

«композиция», «симметрия»; учатся последовательности в выполнении 

аппликации; проходят технику безопасности по работе с ножницами. 

Практика Выполнение тренировочных заданий и творческих работ в 

технике простой аппликации. Обучение работе с ножницами. 

Тема 3. Объемная аппликация. 

Теория Знакомство с понятием «объемная аппликация», из чего ее 

можно делать (бумага, салфетки, вата).  

Практика Выполнение творческих работ в технике объемной 

аппликации. 

По тематике «Зима». 

Тема 4. Простая аппликация. 

Практика Выполнение творческих работ в технике простой аппликации 

по на зимнюю тематику. 

Тема 5. Объемная аппликация. 
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Практика Выполнение творческих работ в технике объемной 

аппликации на зимнюю тематику с использованием бумаги и 

дополнительных материалов (фольга, вата). Открытка ко дню Св. Валентина. 

Тема 6. Обрывная аппликация. 

Практика Выполнение творческих работ в технике обрывной 

аппликации на зимнюю тематику с использованием бумаги и 

дополнительных материалов (салфетки, веревочки). 

По тематике «Весна». 

Тема 7. Объемная аппликация. 

Теория Беседа о времени года, о предстоящих праздниках. 

Практика Выполнение творческих работ в технике объемной 

аппликации из бумаги на весеннюю тематику. Открытка к 8 марта, 

творческие работы к Масленице и Пасхе. 

Тема 8. Смешанная аппликация. 

Практика Выполнение творческих работ на весеннюю тематику в 

нескольких техниках одновременно. 

 

Модуль 2. «Поделки из бумаги» 

Цель: формирование интереса к моделированию из бумаги у 

дошкольников. 

Задачи: 

− дать представление о  том, что такое поделки из бумаги; 

− обучать делать поделки из бумаги. 

Учебно-тематический план 

модуля «Поделки из бумаги» 

№ 

п/п 

Наименование темы количество часов 

Всего Теория Практика 

по тематике «Осень» 4 0,25 3,75 

1. Что такое поделка из бумаги. 0,25 0,25 - 
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Содержание модуля «Поделки из бумаги» 

По тематике «Осень». 

Тема 1. Что такое поделка из бумаги. 

Теория Чем поделка из бумаги отличается от аппликации. 

Тема 2. Поделки из бумаги на осеннюю тематику. 

Практика Обучающиеся выполняют поделок из бумаги на заданную 

тематику. 

По тематике «Зима». 

Тема 3. Поделки из бумаги на зимнюю тематику. 

Практика Подготовка к новому году – изготовление поделок, 

украшение кабинета, выставка новогодних поделок. 

По тематике «Весна». 

Тема 4. Поделки из бумаги на весеннюю тематику. 

Практика Обучающиеся выполняют поделок из бумаги на заданную 

тематику. 

По тематике «Лето». 

Тема 5. Поделки из бумаги на летнюю тематику. 

2. Поделки из бумаги на осеннюю 

тематику. 
3,75 - 3,75 

по тематике «Зима» 8 - 8 

3. 
Поделки из бумаги на зимнюю 

тематику. 
8 - 8 

по тематике «Весна» 10 - 10 

4. Поделки из бумаги на весеннюю 

тематику. 
10 

- 10 

по тематике «Лето» 4 0,5 6 

5. Поделки из бумаги на летнюю 

тематику. 

4 0,5 3,5 

Итого 26 0,75 25,25 
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Теория Беседа о наступающем лете. 

Практика Обучающиеся выполняют поделки из бумаги на заданную 

тематику. 

 

Модуль 3. «Аппликация и поделки из природного материала» 

Цель: формирование интереса к природному материалу и работе с ним. 

Задачи: 

− ознакомить с природными материалами, дать представление о  том, 

что такое аппликация и поделки из него; 

− обучать делать аппликации и поделки из природного материала. 

 

Учебно-тематический план  

модуля «Аппликация и поделки из природного материала» 

№ 

п/п 

Наименование темы количество часов 

Всего Теория Практика 

по тематике «Осень» 6 0,5 5,5 

1. Знакомство с природными 

материалами. 
0,5 0,5 - 

2. Выполнение поделок и аппликаций. 5,5  5,5 

по тематике «Зима» 8 0,5 7,5 

3. Беседа о времени года 0,5 0,5 - 

4. Выполнение поделок и аппликаций. 7,5 - 7,5 

по тематике «Весна» 12 - 12 

5. Выполнение поделок и аппликаций. 12 - 12 

по тематике «Лето» 8 - 8 

6. Выполнение поделок и аппликаций. 4 - 4 

7. Подготовка к выставке 2 - 2 

8. Проведение выставки 2 - 2 

Итого 34 1 33 



15 
 

Содержание модуля  

«Аппликация и поделки из природного материала» 

По тематике «Осень». 

Тема 1. Знакомство с природными материалами. 

Теория Зрительное и тактильное знакомство с природными 

материалами. 

Тема 2. Выполнение поделок и аппликаций. 

Теория Техника безопасности при работе с иглой. 

Практика Выполнение аппликаций и поделок из природного материала 

на осеннюю тематику. Работа с иглой при создании бус из рябины. 

По тематике «Зима». 

Тема 3. Беседа о времени года. 

Теория Рассказ о зиме и зимних праздниках. 

Тема 4. Выполнение поделок и аппликаций. 

Практика Выполнение аппликаций и поделок из природного материала 

на зимнюю и новогоднюю тематику. 

По тематике «Весна». 

Тема 5. Выполнение поделок и аппликаций. 

Практика Выполнение аппликаций и поделок из природного материала 

на весеннюю тематику. 

По тематике «Лето». 

Тема 6. Выполнение поделок и аппликаций. 

Практика Выполнение аппликаций и поделок из природного материала 

на летнюю тематику. 

Тема 7. Подготовка к выставке. 

Практика Просмотр и отбор лучших работ для выставки. Репетиция. 

Тема 8. Проведение выставки. 

Практика Обучающиеся под руководством педагога проводят выставку 

для приглашенных гостей, тем самым демонстрируют уровень полученных 

знаний и результаты своей практической деятельности за год. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации программы необходимы методические пособия и 

наглядный материал: 

- Специальная литература; 

- Иллюстрации, фотографии; 

- Шаблоны; 

- Дидактический и наглядный материал; 

- Образцы практических работ. 

Материально – техническое обеспечение: 

Оборудование кабинета в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и рабочими местами для детей. 

Технологическое оснащение кабинета: 

- Бумага разных видов: 

1. цветная односторонняя бумага; 

2. цветная двухсторонняя бумага; 

3. картон цветной; 

4. картон белый;  

5. обычная белая бумага для печати; 

6. альбом для рисования; 

7. салфетки бумажные; 

8. фольга; 

-  Клей: 

1. ПВА густой; 

2.  клей-карандаш; 

-  Безопасные ножницы (с тупыми кончиками); 

- Пластилин не засыхающий и стеки; 

-  Гуашь 6 цветов; 

-  Палитра; 

-  Кисти: 
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1.  для работы с красками (белка, пони, колонок или синтетика) 2 шт.  

-  более крупная для закрашивания больших поверхностей и маленькая для 

более детальной работы; 

2. для работы с клеем (щетина); 

- Карандаш простой, ластик; 

- Баночки: 

1. непроливайка для рисования; 

2. баночка для инструментов (чтобы ставить в нее кисти, карандаши, 

ножницы во время работы); 

3. баночка для клея (можно емкости из-под киндеров или соевого 

соуса); 

-  Тряпочка для примакивания кисти для рисования; 

-  Тряпочка для прижимания бумаги в процессе работы над 

аппликацией; 

-  Салфетки влажные для рук; 

-  Природные материалы (сухие листья и цветы, веточки, семена, крупа, 

шишки, каштаны, желуди, створки скорлупы грецких орехов, скорлупа от 

яиц); 

-  Вата для объемной аппликации; 

-  Иголка и нитки для изготовления рябиновых бус; 

-  Клеенка, чтобы не пачкать стол; 

-  Фартучек или халатик, чтобы не пачкать одежду. 
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Приложение № 1 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября. 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 
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Приложение № 2 

Диагностические материалы 

В процессе занятия преподаватель проводит диагностику уровня речевого, познавательного и физического развития 

ребенка.  

Диагностика проводится посредством: 

- проведения бесед, в результате которых проверяется речевое и познавательное развитие; 

- физкультминуток и гимнастики для рук, в результате которых проверяется физическое развитие, в частности развитие 

моторики; 

- выполнения заданий, в процессе которого диагностируются все виды развития.  

После диагностики преподаватель выстраивает для себя схему проведения занятий с учетом индивидуальных 

особенностей и уровня развития каждого обучающегося. 

 

Педагогическое наблюдение способностей обучающихся 

Список 

учебной 

группы 

Усидчивость Внимательность 

Качество 
выполнения 
аппликации 

(аккуратность) 

Владение 
ножницами 

Уровень 
самостоятельности 

при выполнении 
творческих работ 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 
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1.           

2.            

3.           

 

Оценка уровня способностей: 
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Приложение № 3 

Календарно-тематический план объединения «Юные умельцы» 

на 2019-2020 учебный год группа № 11, 12, 13 

№ 
п/п Дата Тема занятия Кол-во 

часов Форма занятия Форма 
контроля 

Тематика работ «Осень» 44   
Модуль  «Аппликация из бумаги» 34   

1. 

 Знакомство с рабочим местом. Материалы и инструменты.  
Техника безопасности. 
Перечисление видов творчества, заложенных в программу. 
Беседа об осени. 

2 

Беседа 
Рассказ 
 

Опрос 
 

2. 
 Техники выполнения обрывной аппликации «мозаика» и 

«обрывание по контуру». 
«Осенний ковер» в технике «мозаика» 

2 
Рассказ 
Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

3. 
 «Дары осени»  в технике «мозаика» 

2 
Беседа 
Практическое 
занятие 

Практическая 
работа 

4.  «Ковер-самолет» 2 Игра Практическая 
работа 

5.  «Осеннее дерево» в технике обрывания по контуру. 
 2 Практическое 

занятие 
Творческая 
работа 

6. 

 Технология выполнения простой аппликации. 
Последовательность выполнения действий. Изучение 
геометрических фигур. Размещение их в листе по форме, 
размеру и цвету. 

2 

Рассказ 
Беседа 

Опрос 
Практическая 
работа 

7.  "Геометрия вокруг нас" (геометрическая аппликация) 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

8.  Понятие «композиции». 
«Домик в деревне», «Баночка с овощами». 2 Рассказ 

Практическое 
Практическая 
работа 
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занятие 

9. 
 Знакомство с ножницами. Техника безопасности. Учимся 

работать ножницами. 2 
Рассказ 
Практическое 
занятие  

Практическая 
работа 

10.  Отработка навыка работы с ножницами. Учимся вырезать по 
контуру. 2 Практическое 

занятие 
Практическая 
работа 

11. 
 Симметрия. Вырезаем симметричные предметы из бумаги, 

сложенной пополам. 2 
Рассказ 
Практическое 
занятие 

Опрос 
Практическая 
работа 

12.  Вырезаем симметричные предметы из гармошки. 2 Практическое 
занятие 

Практическая 
работа 

13.  Итоговая работа "Урожай" (корзина с фруктами) или 
«Осеннее дерево». 2 Практическое 

занятие 
Творческая 
работа 

14. 
 Понятие объемной аппликации. Объемная аппликация из 

салфеток. «Шарики и жгутики». 2 
Рассказ 
Практическое 
занятие  

Практическая 
работа 

15.  «Осеннее дерево» из шариков и жгутиков. 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

16. 
 Объемная аппликация из цветной бумаги. «Колечки, петельки, 

кулечки». 2 
Рассказ 
Практическое 
занятие  

Практическая 
работа 

17.  «Осеннее дерево» из колечек. 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

Модуль «Аппликация и поделки из природного материала» 6   

1. 
 Зрительное и тактильное знакомство с природными 

материалами. «Листопад», «Осенний букет». 2 
Беседа 
Практическое 
занятие 

Опрос 
Творческая 
работа 

2. 
 Поделки из природных материалов. «Лесные гости». 

2 
Беседа 
Практическое 
занятие 

Опрос 
Творческая 
работа 

3.  «Рябиновые бусы». 2 Практическое Творческая 
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занятие работа 
Модуль  «Поделки из бумаги» 4   

1.  Что такое поделки из бумаги. «Госпожа Осень» (начало). 
2 

Рассказ 
Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

2.  «Госпожа Осень» (завершение).  
2 

Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 
Просмотр 

Тематика работ «Зима» 38   
Модуль  «Аппликация и поделки из природного материала» 8   

1. 
 Беседа о зиме. «Первый снег» 

2 
Беседа 
Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

2. 
 «Спят ли рыбки подо льдом?» 

2 
Рассказ 
Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

3.  «Рождественский ангел» 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

4.  Подсвечник 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

Модуль  «Поделки из бумаги» 8   

1.  «Скоро-скоро Новый год» (снежинки, фонарики, гирлянды, 
флажки, маски и т.д.) 2 Практическое 

занятие 
Творческая 
работа 

2.  Елочка из петелек 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

3.  Символ года 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

4. 
 Украшаем кабинет. Выставка новогодних поделок. 

2 
Практическое 
занятие 

Творческая 
работа. 
Просмотр 

Модуль  «Аппликация из бумаги» 22   
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1.  Обрывная аппликация «Пингвин». 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

2.  Обрывная аппликация «Зимний лес». 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

3.  Обрывная коллективная аппликация «Снежный город» 
(начало) 2 Практическое 

занятие 
Творческая 
работа 

4.  Обрывная коллективная аппликация «Снежный город» 
(завершение) 2 Практическое 

занятие 
Творческая 
работа 

5.  Простая аппликация «Волшебные деревья»  2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

6.  Простая аппликация «Снеговик» 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

7.  Простая аппликация 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

8. 
 Объемная аппликация «Берлога для мишки». 

2 
Рассказ 
Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

9.  Объемная аппликация «На катке» 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

10. 
 Объемная аппликация «Валентинка» 

2 
Рассказ 
Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

11. 
 Объемная аппликация «Открытка для папы». 

2 
Рассказ 
Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

Тематика работ «Весна» 34   
Модуль  «Аппликация из бумаги» 12   

1. 
 Беседа о весне. Объемная аппликация «Масленица» (начало) 

2 
Рассказ 
Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

2.  Объемная аппликация «Масленица» (завершение) 2 Практическое Творческая 
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занятие работа 

3. 
 Объемная аппликация «День кота». 

2 
Рассказ 
Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

4. 
 Объемная аппликация «Открытка для мамы». 

2 
Рассказ 
Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

5.  Простая аппликация «Лед тронулся». 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

6.  Простая аппликация. 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

Модуль  «Поделки из бумаги» 10   

1.  «Подснежники». 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

2.  «Скворечник». 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

3.  «Банка с тюльпанами». 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

4.  Поделка. 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

5.  Поделка. 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

Модуль  «Аппликация и поделки из природного материала» 12   

1.  Аппликация или поделка 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

2.  Аппликация из яичной скорлупы. 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

3. 
 Пасха. Поделки из яичной скорлупы 

2 
Рассказ 
Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

4.  Пасха. Поделки из яичной скорлупы 2 Практическое Творческая 
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занятие работа 

5.  Аппликация или поделка 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

6.  Аппликация или поделка 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

Тематика работ «Лето» 16   
Модуль  «Поделки из бумаги» 4   

  Беседа о наступающем лете. Вертушка. 2 Беседа 
Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

  Букет из веера. 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

Модуль  «Аппликация из бумаги» 4   
  Объемная аппликация «Флаг ко Дню победы». 2 Практическое 

занятие 
Творческая 
работа 

  Объемная аппликация «Цветы и божьи коровки». 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

Модуль  «Аппликация и поделки из природного материала» 8   
  «Пенек» (начало). 2 Практическое 

занятие 
Творческая 
работа 

  «Пенек» (завершение). 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

  Подготовка к выставке. 2 Практическое 
занятие 

Творческая 
работа 

  Проведение выставка. 2 Практическое 
занятие 

Просмотр 

Итого 132   
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