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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа направлена на развитие способностей к самостоятельной творческой 

деятельности. 

Направленность - художественная 

Уровень освоения – общекультурный 

Актуальность программы заключается в создании условий для проявления 

индивидуальных возможностей ребенка, его творческого самовыражения в избранном 

виде деятельности. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана для детей с 7 до 11 лет, проявляющих интерес к творческой 

деятельности. 

Цель данной программы состоит в воспитании и развитии у детей художественно- 

эстетического начала, формирование художественно-творческих способностей, проектно-

художественную деятельность (дизайн), приобщение к изобразительному творчеству, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности. 

Задачи, с помощью которых реализуется цель данной программы, определены 

следующими рамками: 

Обучающие: 

- Познакомить детей с историей появления мягкой игрушки, бисероплетения, макраме и 

различными методами работы в этих техниках; 

- Сформировать у воспитанников навыки конструирования и разработки моделей, 

изготовление эскизов будущих изделий; 

- Обучить детей работе в технике фетровая игрушка, бисероплетение, макраме, по 

образцам, рисункам, чертежам, используя собственное воображение; 

- Научить пользоваться инструментами и приспособлениями, которыми обрабатываются 

материалы, используемые в работе; 

- научить организации рабочего места и технике безопасности на нем; 

Развивающие: 

- Развивать познавательные способности; 

- Развивать интеллектуальные способности; 

- Развивать творческую и трудовую активность; 



 

 

- Развивать стремление к самостоятельной деятельности; 

- Развитие мелкой моторики рук; 

- Развитие координации зрительного аппарата и рук; 

- Развитие у учащихся зрительного восприятия; 

- Развитие зрительной памяти и глазомера; 

Воспитательные: 

- Формировать умения работать в коллективе, выполнять коллективные задания; 

- формировать умения передавать знания другим; 

- Воспитание контролированию себя и выявлению ошибок, как в работе, так и в 

поведении и правильное к ним отношение и нахождение решения; 

- Оказание помощи в формировании личностных качеств: честность, доброта, уверенность 

в себе, коммуникабельность, умение доводить дело до конца; 

- Воспитание в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

- Воспитывать умение делать выбор и нести за него ответственность; 

- Учить адаптироваться к окружающей жизни; умению определять свои отношения с 

другими людьми; 

- Формировать правильное отношение к здоровому образу жизни; 

- Оказать помощь в формировании жизненных ценностей.  

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп 

Программа обучения рассчитана на 1 год - 216 часов. Занятия проводятся 3 раза в неделю, 

продолжительностью по 2 часа. Главным условием приёма в коллектив является 

своевременная запись в заявительном порядке. Принимаются дети без специальных 

навыков. 

Материально-техническое обеспечение:     

- набор фетра, 

- бисер, 

- нитки для шитья, 

- ножницы среднего размера, 

- фломастер, простой карандаш, ластик, картон белый, блокнот в клетку, 

- иглы для шитья и для бисера, 

- проволока и леска для бисера, 

- нитки для вязания 

-скотч. 



 

 

Формы и методы проведения занятий: 

Участие преподавателя в создании поделок и композиций осуществляется "сквозь" 

ребенка, т.е. ученик получает от педагога ту информацию, те примеры, которые 

необходимы ему для осуществления собственного замысла и собственных, 

соответствующих возрасту, представлений о мире. 

Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми на основе 

личностно-ориентированной модели. 

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что 

обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых задач (при 

ведущем значении последних). Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат 

творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. Все поделки 

функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить 

друзьям и родным. 

   Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжелательной 

творческой обстановки, что способствует выявлению индивидуальности каждого. 

Методы обучения 

- Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

- Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении новых приемов. 

- Практический – упражнение, изготовление изделия самостоятельно или с помощью 

педагога, создание изделий по схеме, по изображению, на основе представления. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами (при подготовке к выставке). 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- консультация, 

- экскурсия, 

- праздник, 

- мастер-класс (ребенок в роли «педагога») 



 

 

Образовательные технологии: 

- Разноуровневое обучение; 

- Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- Информационно-коммуникационные технологии; 

- Здоровье сберегающие технологии. 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек  

Планируемые результаты: 

Метапредметные результаты: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

- Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

- Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

- Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

- Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

- Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

- Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

- Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;  

Предметные результаты: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-  Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

- Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 



 

 

общества; 

- Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

- Восприятие и интерпретации темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

- Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

- Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

- Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

- Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно - творческой деятельности (работа в 

области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 

- Освоение навыков техник мягкая игрушка, бисероплетение, макраме. 

- Умение находить вдохновение из окружающего мира. 

Личностные результаты: 

В ценностно - ориентационной сфере: 

- Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности в 

произведениях искусства; 

- Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

- Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

- Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

- Овладение средствами художественного изображения; 

- Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - 

нравственной оценки; 



 

 

- Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Формируемые компетенции: 

- Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

- Творческая компетенция; 

- Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

- Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность); 

- Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного 

отношения к семье, домашнему быту) 

 

 Учебный план 

1 группа 
№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 анкетирование 

2.  Бисероплетение 64 21 43 Просмотр 

готовой работы, 

фотосессия 

3.  Фетровая игрушка 70 25 45 Отбор работ 

4.  Пластилинография 62 18 44 Просмотр работ, 

обсуждение. 

 

5.  Повторение 

пройденного материала 

6 2 4 Устное 

тестирование, 

беседа 

6.  Подготовка и участие в 

выставках 

12 - 12 Наблюдение, 

обсуждение 

прошедших 

мероприятий 

ИТОГО 216 67 149  

 



 

 

Учебный план 

2,3 группа 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

7.  Вводное занятие 2 1 1 анкетирование 

8.  Бисероплетение 64 21 43 Просмотр 

готовой работы, 

фотосессия 

9.  Фетровая игрушка 70 25 45 Отбор работ 

10.  Макраме 62 18 44 Просмотр работ, 

обсуждение 

11.  Повторение 

пройденного материала 

6 2 4 Устное 

тестирование, 

беседа 

12.  Подготовка и участие в 

выставках 

12 - 12 Наблюдение, 

обсуждение 

прошедших 

мероприятий 

ИТОГО 216 67 149  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2022 25.05.2023 36 216 
3 раза в неделю по  

 

2 часа 
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Цель данной программы состоит в воспитании и развитии у детей художественно- 

эстетического начала, поддержание и формирование творческих навыков посредством 

обучения работы различными  

Задачи, с помощью которых реализуется цель данной программы, определены 

следующими рамками: 

Обучающие: 

- Познакомить детей с историей появления бисероплетения, мягкой игрушки, макраме, и 

различными методами работы в этих техниках; 

- Научить доступным  приемам изготовления фетровой игрушки, изделиям из бисера и 

ниток; 

- Сформировать у воспитанников навыки конструирования и разработки моделей, 

изготовление эскизов будущих изделий; 

- Обучить детей работе в техниках бисероплетение, фетровая игрушка, макраме по 

образцам, рисункам, чертежам, используя собственное воображение; 

- Научить пользоваться инструментами и приспособлениями, которыми обрабатываются 

материалы, используемые в работе; 

- Научить организации рабочего места и технике безопасности на нем; 

Развивающие: 

- Развивать познавательные способности; 

- Развивать интеллектуальные способности; 

- Развивать творческую и трудовую активность; 

- Развивать стремление к самостоятельной деятельности; 

- Развитие мелкой моторики рук; 

- Развитие координации зрительного аппарата и рук; 

- Развитие у учащихся зрительного восприятия; 

- Развитие зрительной памяти и глазомера; 

Воспитательные: 

- Формировать умения работать в коллективе, выполнять коллективные задания; 

- формировать умения передавать знания другим; 

- Воспитание контролированию себя и выявлению ошибок, как в работе, так и в 

поведении и правильное к ним отношение и нахождение решения; 

- Оказание помощи в формировании личностных качеств: честность, доброта, уверенность 

в себе, коммуникабельность, умение доводить дело до конца; 

- Воспитание в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 



 

 

- Воспитывать умение делать выбор и нести за него ответственность; 

- Учить адаптироваться к окружающей жизни; умению определять свои отношения с 

другими людьми; 

- Формировать правильное отношение к здоровому образу жизни; 

- Оказать помощь в формировании жизненных ценностей. 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты: 

Предметные: 

- Умение ставить личные творческие задачи и способы их исполнения; 

- Приемы разработки эскиза задуманных изделий; 

- Основы цветоведения и композиции; 

- Знать виды орнамента; 

- Знать способы обработки и приемы работы с фетром, бисером, нитками. 

Метапредметные: 

- Понять, какова роль и место искусства создания изделий в технике макраме, 

бисероплетения, мягкой игрушки среди других направлений декоративно-прикладного 

творчества; 

- Развитие умения освоить основные этапы создания собственной работы от идеи до 

завершения; 

- Развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностях; 

- Развитие умения освоить основные методы работы с используемыми материалами: фетр, 

бисер, нитки. 

- Составление простых тематических композиций; 

- Подбор цветовых решений работы. 

Личностные: 

- Проявление творческих навыков и инициативы в работе; 

- Работа индивидуально, в малой группе и участие в коллективной работе; 

- Взаимодействие с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

- Не проявление агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников группы; 

- Проявление желания к участию в конкурсах, стремление к победе. 

 

Возрастные особенности младшего школьного возраста: 

Физические 

1. Дети этого возраста очень подвижны, энергичны. Ребенок растет очень быстро, но его 



 

 

рост неравномерен. Так как сердце не растет в пропорции с его телом, он не может 

вынести длительные периоды напряженной деятельности. 

2. Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут. Но его произвольное 

внимание не прочно: если появляется что-то интересное, то внимание переключается. 

Активно реагирует на все новое, яркое. 

3. Любит слушать речь взрослого, но необходимо учитывать, что порог слышимости и 

острота слуха еще не достигли своих наибольших величин (это произойдет в 

подростковом возрасте). 

Интеллектуальные 

1. Ребенок живет, в основном, настоящим. У него ограниченное понимание времени, 

пространства и чисел. 

2. Наши слова ребенок может понимать буквально. Затруднено понимание абстрактных 

слов и понятий. 

3. Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?» 

4. Ребенок хорошо запоминает факты, сведения, стихи. Прекрасный возраст для 

заучивания наизусть. Более легко запоминает слова, чем мысли.  

5. Особенно хорошо запоминает то, что чем-то мотивировано, значимо. 

Эмоциональные 

1. Начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют объективность 

оценки. Авторитет взрослого еще так велик, что нередко собственную оценку заслоняет 

оценка взрослого. 

2. Достаточно хорошо может оценить и предвидеть предполагаемую реакцию взрослого. 

Прекрасно знает, когда и с кем что можно позволить. 

3. Ребенок нуждается в любви и опеке. 

4. Старается помочь воспитателю или вожатому. 

Социальные 

1. Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать в групповой 

деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку чувство уверенности в себе, так как его 

личные неудачи и недостатки навыков не так заметны на общем фоне. Нравится 

заниматься изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится лучше в начале, чем при 

завершении этого труда. Мальчикам больше нравятся энергичные игры, но они могут 

поиграть и с игрушками вместе с девочками.2. Ребенок гордится своим окружением, 

желает быть с ним. 



 

 

Социальные 

1. Ребенок начинает быть самостоятельным. Приспосабливается к обществу вне 

семейного круга. Ищет группу ровесников того же пола, т. к. для девочек мальчики 

«слишком шумны и буйны», а для мальчиков девочки «слишком глупы». 

2. Ребенок ищет героев, выбирая тех людей, которых он видит, о которых читает, 

восхищается теми, кто делает то, что он хотел бы сделать. Желает понравиться 

выбранным им авторитетам. 

3. Нравятся захватывающие рассказы. 

В соответствии возрастных особенностей младшего школьного возраста, количество 

уроков и их продолжительность в группах имеет различие.  

 

Содержание программы: 

 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

-декоративно-прикладное 

искусство;  

- материалы и инструменты; 

 - техника безопасности и 

санитарно- гигиенические 

требования. 

- беседа, опрос 

Пластилинография -пластилин и его свойства 

-материалы и инструменты 

-основы композиции 

-приемы работы с пластилином 

-смешивание пластилина 

-многослойная композиция 

Бисероплетение - виды бисера 

- основные техники 

бисероплетения 

- плоские и обьемные фигурки 

животных 

- цветы и деревья из бисера 

-украшения из бисера 

- приемы работы с бисером 

- изготовление по схемам 

плоских и обьемных животных 

- изготовление цветов 

 - изготовление деревьев 

- оформление готовой работы 

«Фетровая игрушка» - знакомство с понятием 

мягкая игрушка 

- виды фетра 

- создание эскиза будущей 

игрушки, поиск формы и 

композиционного решения; 

https://pandia.ru/text/category/avtoritet/


 

 

- эскиз и выкройка игрушки 

- ручные швы 

- способы оформления 

игрушки 

- подбор материалов; 

-выполнение трафарета игрушки 

- изготовление деталей игрушки 

- сборка игрушки и ее 

наполнение 

- декорирование игрушки 

- оформление игрушки 

 

«Макраме» - история возникновения 

макраме; 

- основные материалы и 

инструменты 

- способы крепления нити и 

универсальные узлы 

- гармония цвета 

- декоративные элементы 

 

- название нитей, способы 

крепления, узлы и узоры 

- способы навешивания нитей на 

основу 

- выполнение узлов из одной и 

двух нитей 

- составление схем узоров 

- выполнение узоров из 

различных узлов 

Повторение 

пройденного 

материала 

- повторение материала по 

созданию изделий 

- тестирование по пройденному 

материалу 

Социокультурная 

деятельность. 

- история создания выставок; 

- обсуждение вариантов 

изделий для выставки. 

- создание школьной выставки 

изделий; 

- участие в различных выставках. 

Контрольные и 

итоговые занятия 

- подведение итогов. 

 

- анкетирование. Просмотр работ 

за учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 группа 

 

Месяц Дата Содержание Колич

ество 

часов 

Итого 

часов 

в 

месяц 

Проведение 

занятий с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Использ

уемые 

ресурсы 

и 

сетевые 

формы 

Формы 

контроля, 

обратная 

связь 

Сентябрь 13.09 Вводное занятие. Знакомство с 

группой, ознакомление с 

программой и расписанием 

занятий. Инструктаж по 

технике безопасности. 

История декоративно-

прикладного искусства. 

2 18 

часов 

  

14.09 Бисероплетение. История 

искусства бисероплетения. 

Знакомство с различными 

видами бисера, бусинами, 

стеклярусом.  

2   

16.09 Техника параллельного 

плетения. Выполнение 

простого элемента. 

2   

20.09 Овощи и фрукты. Работа по 

схеме « Яблоко»». 

2   

21.09 Овощи и фрукты. Груша и 

вишенки. 

2   

23.09 «Пингвиненок». Работа по 

схеме 

2   



 

 

27.09 Техника параллельного 

плетения. «Лисичка». Работа 

по  схеме. 

2   

28.09 Техника параллельного 

плетения. Работа по схеме 

«Мишки». 

2   

30.09 «Обезьянка». Работа по схеме. 2   

Октябрь 04.10 Техника параллельного 

плетения в комбинации 

низания петлями. «Зайчик». 

Работа по схеме. 

 

2 

 

24 часа 

 

 

  

05.10 Техника параллельного 

плетения в комбинации с 

новыми премами 

низания(лапки). «Ящерка».  

2   

07.10 Техника параллельного 

плетения в комбинации 

низания петлями. «Мышка».  

2   

11.10 Изготовление цветов 

способом низание петельками. 

Зарисовка эскиза изделия 

«Незабудки» и начало работы 

над ним. 

2 

 

  

12.10 Завершение работы над 

изделием «Незабудки» 

2   

14.10 Плетение украшений. 

Зарисовка схемы кольца и 

выполнение изделия. 

2   

18.10 Плетение браслетов и 

фенечек. Выполнение изделий 

на нитке, леске и резинке. 

2   

19.10 Зарисовка схемы браслета, 

подбор бисера. Начало работы 

над браслетом 

2   



 

 

21.10 Завершение работы над 

браслетом. Закрепление 

замочка. 

2   

25.10 Знакомство со способом 

плетения «коралл». Плетение 

насекомых параллельным 

способом низания в 

комбинации со способом 

«коралл». 

2   

26.10 «Бабочка». Зарисовка эскиза 

изделия и начало работы над 

ним. 

2   

28.10 Завершение работы над 

изделием «Бабочка» 

2   

Ноябрь 31.10 «Стрекоза». Работа по схеме, 

начало работы над ним. 

2 30 

часов 

 

 

  

01.11 Завершение работы над 

изделием «Стрекоза» 

2   

02.11 «Паучок».работа по схеме, 

начало работы над ним. 

2   

03.11 Завершение работы над 

изделием «Паучок» 

2   

08.11 Изготовление объемных 

фигурок животных. Схемы 

объемных фигурок . Работа по 

схеме. «Дельфин». 

2   

09.11 Знакомство со способом 

подплетения плавников и 

хвоста. Завершение работы 

над изделием «Дельфин». 

2   

11.11 «Бисерное дерево». Петельная 

техника.  

2   

15.11 «Бисерное дерево». 

Выполнение маленьких 

2   



 

 

веточек.. 

16.11 «Бисерное дерево». 

Выполнение больших веточек. 

2   

18.11 «Бисерное дерево». Ствол и 

сборка дерева. 

2   

22.11 Повторение пройденного 

материала. Работа на 

свободную тему.  

2   

23.11 Участие в конкурсах 2   

25.11 Участие в конкурсах 2   

29.11 Фетровая игрушка. Виды 

тканей и их получение. 

Свойства тканей и меха. 

Определение видов ткани. 

2   

30.11 Виды ручных швов. 

Отработка ручных швов 

2   

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12 Эскиз игрушки. Выполнение 

шаблона для изделия из фетра. 

Увеличение или уменьшение 

выкройки. Симметричная 

выкройка 

2 26 

часов 

  

06.12 Технология изготовления 

головки, лапок, мордочки, 

носика. Материалы для 

глаз.Способы изготовления 

глаз.  

2   

07.12 Правила заполнения игрушки 

набивочным материалом. 

Разные способы украшения 

игрушек.  

Украшения из ленты и 

кружева, меха, ткани и пряжи. 

2   

09.12  Технология выполнения 

основы для цельнокроеной 

2   



 

 

игрушки (шарика).  

13.12 Игрушка «Колобок». 

Выкройка. Выполнение 

изделия 

2   

14.12 Игрушка «Краб». Выкройка. 

Подбор материала. 

Изготовление деталей. 

2   

16.12 Игрушка «Краб». Сборка и 

оформление игрушки. 

2   

20.12 Фетровые зверушки: 

«Зайчик». Эскиз и выкройка. 

Выполнение деталей. 

2   

21.12 «Зайчик». Сборка и 

декорирование игрушки. 

2   

23.12 «Медвежонок». Эскиз, 

выкройка и подбор материала. 

Выполнение деталей игрушки. 

2   

27.12 «Медвежонок». Сборка и 

декорирование игрушки 

2   

28.12 «Новогодняя елочка». Эскиз. 

Подбор материалов. 

Выполнение элементов. 

2   

30.12 «Новогодняя елочка». Сборка 

и оформление игрушки. 

2   

январь 

 

10.01 «Дед мороз». Эскиз. Подбор 

материала. Выполнение 

отдельных элементов 

2 18 

часов 

 

 

  

 

11.01 «Дед мороз». Сборка и 

декорирование готовой 

игрушки. 

2   

13.01 «Новогодняя открытка». 

Эскиз. Подбор материала. 

Выполнение отдельных 

элементов. 

2   



 

 

17.01 «Новогодняя открытка». 

Составление композиции.  

2   

18.01.2

0.01 

Фетровые зверушки: «Кот». 

Эскиз и выкройка. 

Выполнение деталей. 

2   

24.01 «Кот». Сборка и оформление 

игрушки. 

2   

25.01 «Львенок». Эскиз и выкройка. 

Выполнение отдельных 

элементов. 

2   

27.01 «Львенок». Сборка и 

декорирование игрушки. 

2   

31.01 Птицы: «Цыпленок». Эскиз и 

выкройка. Выполнение 

отдельных элементов 

2   

Февраль 

 

01.02 «Цыпленок». Сборка и 

оформление игрушки. 

2 24 часа   

03.02 «Попугай». Эскиз и выкройка. 

Выполнение элементов 

игрушки. 

2   

07.02 «Попугай». Сборка и 

декорирование птицы. 

2   

08.02 «Синица». Эскиз и выкройка. 

Выполнение элеменов. 

2   

10.02 «Синица». Сборка и 

оформление работы. 

2   

14.02 Композиция «Птицы на 

ветке». Понятие композиции, 

особенности составления 

композиции. Коллективная 

работа. 

2   

15.02 «Птицы на ветке». Эскиз и 

выполнение отдельных 

элеменов.  

2   



 

 

17.02 «Птицы на ветке». 

Оформление композиции. 

2   

  

21.02 Повторение пройденного 

материала. Работа на 

свободную тему.  

2   

22.02 Участие в конкурсах 2   

24.02 Участие в конкурсах 2   

 28.02 Пластилинография. 

Пластилин как материал. 

Материалы и приспособления 

для работы. Общие правила 

безопасной работы. 

2  

 

  

Март 01.03 Техники работы с 

пластилином. Основные 

базовые формы. 

2 30 

часов 

  

03.03 Семь цветов радуги. 

Смешивание цветов, вливание 

одного цвета в другой. 

2   

07.03 Закрепление умений и 

навыков работы с 

пластилином: раскатывание, 

сплющивание, размазывание 

используемого материала на 

основу, лепке предмета из 

нескольких частей.  

2   

10.03 Знакомство с понятием 

натюрморт. . Композиция и 

цвет в расположении 

элементов на поверхности.  

«Вливание одного цвета в 

другой».  

2   

14.03 Знакомство с симметрией 

«Бабочка» 

2   

15.03 Предметная лепка 2   



 

 

«Цыпленок».              

17.03 Сюжетная лепка «Ежик и 

гриб» 

2   

20.03 Сюжетная лепка «Хрюшка» 2   

21.03 Сюжетная лепка «Собака» 2   

22.03 Сюжетная лепка « Котенок с 

клубком»  

2   

23.03 Предметная лепка 

«Мышонок». 

2   

24.03 Предметная лепка «Панда» 2   

28.03 Предметная лепка «Жираф» 2   

29.03 Предметная лепка «Овечка» 2   

31.03 Предметная лепка 

«Фламинго» 

2   

апрель 04.04 Пластилинография «Тарелка с 

фруктами» 

2 24часа   

 

05.04 Предметная лепка «Аист» 2   

07.04 Сюжетная лепка «День 

космонавтики» 

2   

11.04 Сюжетная лепка «День 

космонавтики» 

2   

12.04 Предметная лепка «Павлин» 2   

14.04 Сюжетная лепка «Весенние 

цветы» 

2   

18.04 Сюжетная лепка «Весенние 

цветы» 

2   

19.04 Пластилинография «Ваза с 

цветами» 

2   

21.04 Пластилинография «Ваза с 

цветами» 

2   

25.04 Сюжетная лепка «Животные 

жарких стран» 

2   

26.04 Сюжетная лепка «Животные 

жарких стран» 

2   

28.04 Сюжетная лепка «Животные 2   



 

 

жарких стран» 

Май  02.05 Открытка-поздравление 

ветеранам. Начало работы.  

2 20 

часов 

  

03.05 Открытка- поздравление 

ветеранам. Завершение 

работы. 

2   

05.05 Пластилинография «Ветка 

сирени» 

2   

10.05 Пластилинография «Домики 

бывают разные». 

2   

12.05 Пластилинография «Домики 

бывают разные» 

2   

16.05 Участие в конкурсах 2   

17.05 Участие в конкурсах 2   

19.05 Повторение пройденного 

материала. Работа на 

свободную тему. 

2   

23.05 Повторение пройденного 

материала. Работа на 

свободную тему. 

3   

24.05 «Маленькая галерея».  

Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

Подведение итогов. 

3   

Итого: 216   

 

                              

План воспитательной работы 1 гр 

дата наименование мероприятия формат 

проведения 

сентябрь 

 13.09 «День начала блокады Ленинграда»  беседа  

 21.09 «Международный день мира». Символ мира-голубь  Мастер-класс  

октябрь 

04.10 «День –учителя». Мастер-класс цветка из бисера видео 



 

 

28.10 Сохраним планету. Поделки из подручных материалов. презентация 

ноябрь 

02.11  Подготовка к выставке «Братья наши меньшие»  выставка  

 25.11 «День матери». Поделка маме.  Беседа, мастер-

класс  

декабрь 

06.12  Изготовление елочных украшений «Мастерская деда 

мороза» 

Макстер-класс  

23.12  История праздников «Новый год и Рождество»  беседа  

январь 

 13.01 Крещение на Руси. Обычаи и традиции.  презентация  

 27.01 «Подвиг детей блокадного Ленинграда» беседа  

февраль 

 22.02 « День защитника отечества» . Подарок для папы . Мастер-класс  

 24.02 «Масленица». История праздника.  беседа  

март 

 03.03 «8-е марта». Подарок для мамы   Мастер-класс 

 24.03 День театра. Кукольный театр своими руками.  Видео  

апрель 

12.04   «День космонавтики». Космическая поделка презентация  

28.04  «День Труда» беседа  

май 

 05.05 «9 МАЯ-Праздник победы». Открытка ветеранам.  Мастер-класс  

 10.05 «День Победы». Патриотизм , любовь к Родине.  беседа  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 группа 

 

Месяц Дата Содержание Колич

ество 

часов 

Итого 

часов в 

месяц 

Проведение 

занятий с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Использ

уемые 

ресурсы 

и 

сетевые 

формы 

Формы 

контроля, 

обратная 

связь 

Сентябрь 12.09 Вводное занятие. Знакомство 

с группой, ознакомление с 

программой и расписанием 

занятий. Инструктаж по 

технике безопасности. 

История декоративно-

прикладного искусства. 

2 18 часов   

14.09 Бисероплетение. История 

искусства бисероплетения. 

Знакомство с различными 

видами бисера, бусинами, 

стеклярусом.  

2   

15.09 Техника параллельного 

плетения. Выполнение 

простого элемента. 

2   

19.09 Овощи и фрукты. Работа по 

схеме «Яблоко». 

2   

21.09 Овощи и фрукты. Груша и 

вишенки. 

2   

22.09 «Пингвиненок». Работа по 

схеме 

2   



 

 

26.09 Техника параллельного 

плетения. «Лисичка». Работа 

по  схеме. 

2   

28.09 Техника параллельного 

плетения. Работа по схеме 

«Мишки». 

2   

29.09 «Обезьянка». Работа по 

схеме. 

2   

Октябрь 03.10 Техника параллельного 

плетения в комбинации  

низания петлями. «Зайчик». 

Работа по схеме. 

 

2 

 

24 часа 

 

 

  

05.10 Техника параллельного 

плетения в комбинации с 

новыми премами 

низания(лапки). «Ящерка».  

2   

06.10 Техника параллельного 

плетения в комбинации 

низания петлями. «Мышка».  

2   

10.10 Изготовление цветов 

способом низание 

петельками. Зарисовка 

эскиза изделия «Незабудки» 

и начало работы над ним. 

2 

 

  

12.10 Завершение работы над 

изделием «Незабудки» 

2   

13.10 Плетение украшений. 

Зарисовка схемы кольца и 

выполнение изделия. 

2   

17.10 Плетение браслетов и 

фенечек. Выполнение 

изделий на нитке, леске и 

резинке. 

2   

19.10 Зарисовка схемы браслета, 2   



 

 

подбор бисера. Начало 

работы над браслетом 

20.10 Завершение работы над 

браслетом. Закрепление 

замочка. 

2   

24.10 Знакомство со способом 

плетения «коралл». Плетение 

насекомых параллельным 

способом низания в 

комбинации со способом 

«коралл». 

2   

26.10 «Бабочка». Зарисовка эскиза 

изделия и начало работы над 

ним. 

2   

27.10 Завершение работы над 

изделием «Бабочка» 

2   

Ноябрь 31.10 «Стрекоза». Работа по схеме, 

начало работы над ним. 

2 30 часов 

 

 

  

01.11 Завершение работы над 

изделием «Стрекоза» 

2   

02.11 «Паучок».работа по схеме, 

начало работы над ним. 

2   

03.11 Завершение работы над 

изделием «Паучок» 

2   

07.11 Изготовление объемных 

фигурок животных. Схемы 

объемных фигурок . Работа 

по схеме. «Дельфин». 

2   

09.11 Знакомство со способом 

подплетения плавников и 

хвоста. Завершение работы 

над изделием «Дельфин». 

2   

10.11 «Бисерное дерево». 

Петельная техника.  

2   



 

 

14.11 «Бисерное дерево». 

Выполнение маленьких 

веточек.. 

2   

16.11 «Бисерное дерево». 

Выполнение больших 

веточек. 

2   

17.11 «Бисерное дерево». Ствол и 

сборка дерева. 

2   

22.11 Повторение пройденного 

материала. Работа на 

свободную тему.  

2   

23.11 Участие в конкурсах 2   

24.11 Участие в конкурсах 2   

28.11 Фетровая игрушка. Виды 

тканей и их получение. 

Свойства тканей и меха. 

Определение видов ткани. 

2   

30.11 Виды ручных швов. 

Отработка ручных швов 

2   

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12 Эскиз игрушки. Выполнение 

шаблона для изделия из 

фетра. Увеличение или 

уменьшение выкройки. 

Симметричная выкройка 

2 26 часов   

05.12 Технология изготовления 

головки, лапок, мордочки, 

носика. Материалы для 

глаз.Способы изготовления 

глаз.  

2   

07.12 Правила заполнения 

игрушки набивочным 

материалом. Разные способы 

украшения игрушек.  

Украшения из ленты и 

2   



 

 

кружева, меха, ткани и 

пряжи. 

08.12  Технология выполнения 

основы для цельнокроеной 

игрушки (шарика).  

2   

12.12 Игрушка «Колобок». 

Выкройка. Выполнение 

изделия 

2   

14.12 Игрушка «Краб». Выкройка. 

Подбор материала. 

Изготовление деталей. 

2   

15.12 Игрушка «Краб». Сборка и 

оформление игрушки. 

2   

19.12 Фетровые зверушки: 

«Зайчик». Эскиз и выкройка. 

Выполнение деталей. 

2   

21.12 «Зайчик». Сборка и 

декорирование игрушки. 

2   

22.12 «Медвежонок». Эскиз, 

выкройка и подбор 

материала. Выполнение 

деталей игрушки. 

2   

26.12 «Медвежонок». Сборка и 

декорирование игрушки 

2   

28.12 «Новогодняя елочка». Эскиз. 

Подбор материалов. 

Выполнение элементов. 

2   

29.12 «Новогодняя елочка». 

Сборка и оформление 

игрушки. 

2   

январь 

 

09.01 «Дед мороз». Эскиз. Подбор 

материала. Выполнение 

отдельных элементов 

2 18 часов 

 

 

  

 

11.01. «Дед мороз». Сборка и 2   



 

 

декорирование готовой 

игрушки. 

12.01 «Новогодняя открытка». 

Эскиз. Подбор материала. 

Выполнение отдельных 

элементов. 

2   

16.01 «Новогодняя открытка». 

Составление композиции.  

2   

18.01 Фетровые зверушки: «Кот». 

Эскиз и выкройка. 

Выполнение деталей. 

2   

19.01 «Кот». Сборка и оформление 

игрушки. 

2   

23.01 «Львенок». Эскиз и 

выкройка. Выполнение 

отдельных элементов. 

2   

25.01 «Львенок». Сборка и 

декорирование игрушки. 

2   

26.01 Птицы: «Цыпленок». Эскиз и 

выкройка. Выполнение 

отдельных элементов 

2   

Февраль 

 

30.01 «Цыпленок». Сборка и 

оформление игрушки. 

2 24 часа   

01.02 «Попугай». Эскиз и 

выкройка. Выполнение 

элементов игрушки. 

2   

02.02 «Попугай». Сборка и 

декорирование птицы. 

2   

06.02 «Синица». Эскиз и выкройка. 

Выполнение элеменов. 

2   

08.02 «Синица». Сборка и 

оформление работы. 

2   

09.02 Композиция «Птицы на 

ветке». Понятие композиции, 

2   



 

 

особенности составления 

композиции. Коллективная 

работа. 

13.02 «Птицы на ветке». Эскиз и 

выполнение отдельных 

элеменов.  

2   

15.02 «Птицы на ветке». 

Оформление композиции. 

2   

  

16.02 Повторение пройденного 

материала. Работа на 

свободную тему.  

2   

20.02 Участие в конкурсах 2   

22.02 Участие в конкурсах 2   

 27.02 Макраме. Краткая история 

узелкового плетения. 

Материалы и 

приспособления для работы. 

Общие правила безопасной 

работы 

2  

 

  

Март 01.03 Навешивание нитей. Узлы из 

одной нити. 

2 30 часов   

02.03 Способы крепления нитей. 

Схема плетения. 

2   

06.03 Рабочие нити и основа. 

Удлинение нити. 

2   

09.03 Плетение расточки из двух 

цветов. Сочетание нитей. 

2   

13.03 Расточка «Фантазия». Схема, 

подбор цветов, плетение 

2   

15.03 Расточка «Фантазия». 

Завершение работы. 

2   

16.03 Расточка «Морская». Схема, 

подбор цветов, плетение. 

2   

20.03 Расточка «Морская». 2   



 

 

Завершение работы. 

21.03 Расточка «Пчелки». Косое 

плетение. Схема, подбор 

цвета, плетение. 

2   

22.03 Расточка «Пчелки». 

Завершение работы. 

2   

23.03 Шевроны «Шашечки». 

Схема, подбор цветов, 

плетение. 

2   

24.03 Шевроны «Шашечки». 

Завершение работы. 

2   

27.03 Двойные шевроны. Схема, 

подбор цветов, плетение. 

2   

29.03 Шевроны «Фантазия». 

Составление схемы, косое 

плетение. 

2   

30.03 Шевроны 

«Фантазия».Завершение 

работы. 

2   

апрель 03.04 Фенечка «Зиг-заг». 

Комбинированное плетение. 

2 24часа   

 

05.04 Фенечка «Зиг-заг». 

Завершение работы. 

2   

06.04 Радужный зиг-заг. 

Составление схемы. Подбор 

цветов. 

2   

10.04 Радужный зиг-заг. 

Завершение работы. 

2   

12.04 Лесенка. Схема, подбор 

цветов, плетение. 

2   

13.04 Лесенка. Завершение работы. 2   

17.04 «Французские узелки». 

Ажурное плетение. 

2   

19.04 «Французские узелки с 2   



 

 

бусинами». Ажурное 

плетение. 

20.04 «Маленькие ромбы». Схема, 

подбор цвета, плетение. 

2   

24.04 «Маленькие ромбы». 

Завершение работы. 

2   

26.04 «Двойные ромбы». Схема, 

подбор цвета, плетение. 

2   

27.04 «Двойные ромбы». 

Завершение работы. 

2   

Май  03.05 «Ромбы с бусинами». Схема, 

подбор цвета, плетение. 

2 20 часов   

04.05 «Ромбы с бусинами». 

Завершение работы. 

2   

10.05 «Шотландка двойная». 

Схема, подбор цвета, 

плетение. 

2   

11.05 «Шотландка двойная». 

Продолжение плетения. 

2   

15.05 «Шотландка двойная». 

Завершение работы. 

2   

17.05 Участие в конкурсах 2   

18.05 Участие в конкурсах 2   

22.05 Повторение пройденного 

материала. Работа на 

свободную тему. 

2   

24.05 Повторение пройденного 

материала. Работа на 

свободную тему. 

3   

25.05 «Маленькая галерея».  

Обобщение и 

систематизация изученного 

материала. Подведение 

итогов. 

3   



 

 

Итого: 216   

 

                      План воспитательной работы 2 гр1 год обучения 

дата наименование мероприятия формат 

проведения 

сентябрь 

 08.09 «День начала блокады Ленинграда»  беседа  

21.09  «Международный день мира». Символ мира-голубь  Мастер-класс  

октябрь 

05.10 «День –учителя». Мастер-класс цветка из бисера видео 

24.10 Сохраним планету. Поделки из подручных материалов. презентация 

ноябрь 

02.11  Подготовка к выставке «Братья наши меньшие»  выставка  

 24.11 «День матери». Поделка маме.  Беседа, мастер-

класс  

декабрь 

05.12  Изготовление елочных украшений «Мастерская деда 

мороза» 

Макстер-класс  

 22.12 История праздников «Новый год и Рождество»  беседа  

январь 

 11.01 Крещение на Руси. Обычаи и традиции.  презентация  

 26.01 «Подвиг детей блокадного Ленинграда» беседа  

февраль 

 22.02 « День защитника отечества» . Подарок для папы . Мастер-класс  

 27.02 «Масленица». История праздника.  беседа  

март 

 06.03 «8-е марта». Подарок для мамы   Мастер-класс 

 23.03 День театра. Кукольный театр своими руками.  Видео  

апрель 

 12.04  «День космонавтики». Космическая поделка презентация  

 27.04 «День Труда» беседа  

май 

 04.05 «9 МАЯ-Праздник победы». Открытка ветеранам.  Мастер-класс  

 08.09 «День Победы». Патриотизм , любовь к Родине.  беседа  



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 группа 

 

Месяц Дата Содержание Колич

ество 

часов 

Итого 

часов 

в 

месяц 

Проведение 

занятий с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Использ

уемые 

ресурсы 

и 

сетевые 

формы 

Формы 

контроля

, 

обратная 

связь 

Сентябрь 12.09 Вводное занятие. Знакомство с 

группой, ознакомление с 

программой и расписанием 

занятий. Инструктаж по 

технике безопасности. 

История декоративно-

прикладного искусства. 

2 18 

часов 

  

13.09 Бисероплетение. История 

искусства бисероплетения. 

Знакомство с различными 

видами бисера, бусинами, 

стеклярусом.  

2   

15.09 Техника параллельного 

плетения. Выполнение 

простого элемента. 

2   

19.09 Овощи и фрукты. Работа по 

схеме «Яблоко»». 

2   

20.09 Овощи и фрукты. Груша и 

вишенки. 

2   

22.09 «Пингвиненок». Работа по 

схеме 

2   



 

 

26.09 Техника параллельного 

плетения. «Лисичка». Работа 

по  схеме. 

2   

27.09 Техника параллельного 

плетения. Работа по схеме 

«Мишки». 

2   

29.09 «Обезьянка». Работа по схеме. 2   

Октябрь 03.10 Техника параллельного 

плетения в комбинации  

низания петлями. «Зайчик». 

Работа по схеме. 

 

2 

 

24 часа 

 

 

  

04.10 Техника параллельного 

плетения в комбинации с 

новыми премами 

низания(лапки). «Ящерка».  

2   

06.10 Техника параллельного 

плетения в комбинации 

низания петлями. «Мышка».  

2   

10.10 Изготовление цветов 

способом низание петельками. 

Зарисовка эскиза изделия 

«Незабудки» и начало работы 

над ним. 

2 

 

  

11.10 Завершение работы над 

изделием «Незабудки» 

2   

13.10 Плетение украшений. 

Зарисовка схемы кольца и 

выполнение изделия. 

2   

17.10 Плетение браслетов и 

фенечек. Выполнение изделий 

на нитке, леске и резинке. 

2   

18.10 Зарисовка схемы браслета, 

подбор бисера. Начало работы 

над браслетом 

2   



 

 

20.10 Завершение работы над 

браслетом. Закрепление 

замочка. 

2   

24.10 Знакомство со способом 

плетения «коралл». Плетение 

насекомых параллельным 

способом низания в 

комбинации со способом 

«коралл». 

2   

25.10 «Бабочка». Зарисовка эскиза 

изделия и начало работы над 

ним. 

2   

27.10 Завершение работы над 

изделием «Бабочка» 

2   

Ноябрь 31.10 «Стрекоза». Работа по схеме, 

начало работы над ним. 

2 30 

часов 

 

 

  

01.11 Завершение работы над 

изделием «Стрекоза» 

2   

02.11 «Паучок».работа по схеме, 

начало работы над ним. 

2   

03.11 Завершение работы над 

изделием «Паучок» 

2   

07.11 Изготовление объемных 

фигурок животных. Схемы 

объемных фигурок . Работа по 

схеме. «Дельфин». 

2   

08.11 Знакомство со способом 

подплетения плавников и 

хвоста. Завершение работы 

над изделием «Дельфин». 

2   

10.11 «Бисерное дерево». Петельная 

техника.  

2   

14.11 «Бисерное дерево». 

Выполнение маленьких 

2   



 

 

веточек.. 

15.11 «Бисерное дерево». 

Выполнение больших веточек. 

2   

17.11 «Бисерное дерево». Ствол и 

сборка дерева. 

2   

21.11 Повторение пройденного 

материала. Работа на 

свободную тему.  

2   

22.11 Участие в конкурсах 2   

24.11 Участие в конкурсах 2   

28.11 Фетровая игрушка. Виды 

тканей и их получение. 

Свойства тканей и меха. 

Определение видов ткани. 

2   

29.11 Виды ручных швов. 

Отработка ручных швов 

2   

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12 Эскиз игрушки. Выполнение 

шаблона для изделия из фетра. 

Увеличение или уменьшение 

выкройки. Симметричная 

выкройка 

2 26 

часов 

  

05.12 Технология изготовления 

головки, лапок, мордочки, 

носика. Материалы для 

глаз.Способы изготовления 

глаз.  

2   

06.12 Правила заполнения игрушки 

набивочным материалом. 

Разные способы украшения 

игрушек.  

Украшения из ленты и 

кружева, меха, ткани и пряжи. 

2   

08.12  Технология выполнения 

основы для цельнокроеной 

2   



 

 

игрушки (шарика).  

12.12 Игрушка «Колобок». 

Выкройка. Выполнение 

изделия 

2   

13.12 Игрушка «Краб». Выкройка. 

Подбор материала. 

Изготовление деталей. 

2   

15.12 Игрушка «Краб». Сборка и 

оформление игрушки. 

2   

19.12 Фетровые зверушки: 

«Зайчик». Эскиз и выкройка. 

Выполнение деталей. 

2   

20.12 «Зайчик». Сборка и 

декорирование игрушки. 

2   

22.12 «Медвежонок». Эскиз, 

выкройка и подбор материала. 

Выполнение деталей игрушки. 

2   

26.12 «Медвежонок». Сборка и 

декорирование игрушки 

2   

27.12 «Новогодняя елочка». Эскиз. 

Подбор материалов. 

Выполнение элементов. 

2   

29.12 «Новогодняя елочка». Сборка 

и оформление игрушки. 

2   

январь 

 

09.01 «Дед мороз». Эскиз. Подбор 

материала. Выполнение 

отдельных элементов 

2 18 

часов 

 

 

  

 

10.01 «Дед мороз». Сборка и 

декорирование готовой 

игрушки. 

2   

12.01 «Новогодняя открытка». 

Эскиз. Подбор материала. 

Выполнение отдельных 

элементов. 

2   



 

 

16.01 «Новогодняя открытка». 

Составление композиции.  

2   

17.01 Фетровые зверушки: «Кот». 

Эскиз и выкройка. 

Выполнение деталей. 

2   

19.01 «Кот». Сборка и оформление 

игрушки. 

2   

23.01 «Львенок». Эскиз и выкройка. 

Выполнение отдельных 

элементов. 

2   

24.01 «Львенок». Сборка и 

декорирование игрушки. 

2   

26.01 Птицы: «Цыпленок». Эскиз и 

выкройка. Выполнение 

отдельных элементов 

2   

Февраль 

 

30.01 «Цыпленок». Сборка и 

оформление игрушки. 

2 24 часа   

31.01 «Попугай». Эскиз и выкройка. 

Выполнение элементов 

игрушки. 

2   

02.02 «Попугай». Сборка и 

декорирование птицы. 

2   

06.02 «Синица». Эскиз и выкройка. 

Выполнение элеменов. 

2   

07.02 «Синица». Сборка и 

оформление работы. 

2   

09.02 Композиция «Птицы на 

ветке». Понятие композиции, 

особенности составления 

композиции. Коллективная 

работа. 

2   

13.02 «Птицы на ветке». Эскиз и 

выполнение отдельных 

элеменов.  

2   



 

 

14.02 «Птицы на ветке». 

Оформление композиции. 

2   

  

16.02 Повторение пройденного 

материала. Работа на 

свободную тему.  

2   

20.02 Участие в конкурсах 2   

21.02 Участие в конкурсах 2   

 27.02 Макраме. Краткая история 

узелкового плетения. 

Материалы и приспособления 

для работы. Общие правила 

безопасной работы 

2  

 

  

Март 28.02 Навешивание нитей. Узлы из 

одной нити. 

2 30 

часов 

  

02.03 Способы крепления нитей. 

Схема плетения. 

2   

06.03 Рабочие нити и основа. 

Удлинение нити. 

2   

07.03 Плетение расточки из двух 

цветов. Сочетание нитей. 

2   

09.03 Расточка «Фантазия». Схема, 

подбор цветов, плетение 

2   

13.03 Расточка «Фантазия». 

Завершение работы. 

2   

14.03 Расточка «Морская». Схема, 

подбор цветов, плетение. 

2   

16.03 Расточка «Морская». 

Завершение работы. 

2   

20.03 Расточка «Пчелки». Косое 

плетение. Схема, подбор 

цвета, плетение. 

2   

21.03 Расточка «Пчелки». 

Завершение работы. 

2   

22.03 Шевроны «Шашечки». Схема, 2   



 

 

подбор цветов, плетение. 

23.03 Шевроны «Шашечки». 

Завершение работы. 

2   

27.03 Двойные шевроны. Схема, 

подбор цветов, плетение. 

2   

28.03 Шевроны «Фантазия». 

Составление схемы, косое 

плетение. 

2   

30.03 Шевроны «Фантазия». 

Завершение работы. 

2   

апрель 03.04 Фенечка «Зиг-заг». 

Комбинированное плетение. 

2 24часа   

 

04.04 Фенечка «Зиг-заг». 

Завершение работы. 

2   

06.04 Радужный зиг-заг. 

Составление схемы. Подбор 

цветов. 

2   

10.04 Радужный зиг-заг. Завершение 

работы. 

2   

11.04 Лесенка. Схема, подбор 

цветов, плетение. 

2   

13.04 Лесенка. Завершение работы. 2   

17.04 «Французские узелки». 

Ажурное плетение. 

2   

18.04 «Французские узелки с 

бусинами». Ажурное 

плетение. 

2   

20.04 «Маленькие ромбы». Схема, 

подбор цвета, плетение. 

2   

24.04 «Маленькие ромбы». 

Завершение работы. 

2   

25.04 «Двойные ромбы». Схема, 

подбор цвета, плетение. 

2   

27.04 «Двойные ромбы». 2   



 

 

Завершение работы. 

Май  02.05 «Ромбы с бусинами». Схема, 

подбор цвета, плетение. 

2 20 

часов 

  

04.05 «Ромбы с бусинами». 

Завершение работы. 

2   

08.05 «Шотландка двойная». Схема, 

подбор цвета, плетение. 

2   

11.05 «Шотландка двойная». 

Продолжение плетения. 

2   

15.05 «Шотландка двойная». 

Завершение работы. 

2   

16.05 Участие в конкурсах 2   

18.05 Участие в конкурсах 2   

22.05 Повторение пройденного 

материала. Работа на 

свободную тему. 

2   

23.05 Повторение пройденного 

материала. Работа на 

свободную тему. 

3   

25.05 «Маленькая галерея».  

Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

Подведение итогов. 

3   

Итого: 216   

 

                     

                      План воспитательной работы 3 гр 1 год обучения 

дата наименование мероприятия формат 

проведения 

сентябрь 

 08.09 «День начала блокады Ленинграда»  беседа  

20.09 «Международный день мира». Символ мира-голубь  Мастер-класс  

октябрь 

04.10 «День –учителя». Мастер-класс цветка из бисера видео 

 24.10 Сохраним планету. Поделки из подручных материалов. презентация 



 

 

ноябрь 

 01.11 Подготовка к выставке «Братья наши меньшие»  выставка  

 24.11 «День матери». Поделка маме.  Беседа, мастер-

класс  

декабрь 

 05.12 Изготовление елочных украшений «Мастерская деда 

мороза» 

Макстер-класс  

 22.12 История праздников «Новый год и Рождество»  беседа  

январь 

 12.01 Крещение на Руси. Обычаи и традиции.  презентация  

 26.01 «Подвиг детей блокадного Ленинграда» беседа  

февраль 

 21.02 « День защитника отечества» . Подарок для папы . Мастер-класс  

 27.02 «Масленица». История праздника.  беседа  

март 

 07.03 «8-е марта». Подарок для мамы   Мастер-класс 

 23.03 День театра. Кукольный театр своими руками.  Видео  

апрель 

 11.04  «День космонавтики». Космическая поделка презентация  

 27.04 «День Труда» беседа  

май 

 04.05 «9 МАЯ-Праздник победы». Открытка ветеранам.  Мастер-класс  

 08.05 «День Победы». Патриотизм , любовь к Родине.  беседа  
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Пресс, 2001. 

 

Список сайтов, используемых для работы. 

№п/п Название сайта Электронный адрес сайта 

1 Философия и психология 

творчества 

http://philosophy.allru.net/perv265.html 

2 «Российское образование» - 

федеральный портал 

http://www.edu.ru/ 

3 «Википедия» - свободная 

энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4 «Внешкольник.РФ» - сайт о 

дополнительном 

(внешкольном) образовании 

http://dop-obrazovanie.com/ 

5 Современная энциклопедия 

«Аванта+" 

http://www.bibliotekar.ru/avanta/ 

6 Страна оригами http://stranaorigami.ru/ 

7 Страна мастеров http://stranamasterov.ru/ 
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