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1  год обучения    
 

 
                                                                

                          

 
№ 
п/п 
 

 
Тема занятия 

 
Кол – 

во 
часов 

 
Дата 

проведения 

 
Примечания 

 
План 

 
Факт 

  
Вводное занятие. 

 
1 ч. 

   

1. Вводное занятие. 

Ознакомление детей с 

особенностями кружка. 

Техника безопасности на 

занятиях. 

1 ч.    

 Работа с бумагой и картоном. 8 ч.    
2. Знакомство с видами и 

формами работы. Правила т\б 
при работе с ножницами и 

клеем. Изготовление закладки 

по образцу. 

1 ч.    

3. Знакомство с оригами. Панно 

«Котёнок». 
1 ч.    

4. Симметричное вырезание из 

листьев бумаги, сложенных 

пополам. Панно «Что нам 

осень принесла» (фрукты). 

1 ч.    

5. Изготовление аппликации по 

образцу. Панно «Дружок». 
1 ч.    

6. Изготовление игрушек – 
марионеток. Буратино. 

1 ч.    

7. Изготовление игрушек – 
марионеток. Буратино. 

1 ч.    

8. Изготовление настольных 1 ч.    



игрушек. Игрушки из конусов. 

Мышка. 
9. Изготовление поздравительной 

открытки «С праздником!» 
1 ч.    

 Работа с нитками, тканью. 8 ч.    
10. Знакомство со свойствами 

шерстяных ниток. 

Приготовление материала для 

работы. 

1 ч.    

11. Накладывание нити на 

рисунок. Панно «Цыплёнок». 
1 ч.    

12. Обучение наносить рисунок на 

картон с помощью 

копировальной бумаги.  Панно 

«Гномик». 

1 ч.    

13. Изготовление миниатюр. 

Миниатюра «Котик». 
1 ч.    

14. Изготовление миниатюр. 

Миниатюра «Котик». 
1 ч.    

15. Обучение заполнению рисунка 

резаными нитками. Панно 

«Одуванчик». 

1 ч.    

16. Обучение заполнению рисунка 

резаными нитками. Панно 

«Одуванчик». 

1 ч.    

17. Изготовление 

поздравительных открыток. 
1 ч.    

 Работа с бросовым 

материалом. 
8 ч.    

18. Обучение работе с бросовыми 

материалами. Цветы из пробок. 
1 ч.    

19. Обучение работе с бросовыми 

материалами. Цветы из пробок. 
1 ч.    

20. Конструирование домиков для 

сказочных героев. 
1 ч.    

21. Конструирование домиков для 

сказочных героев. 
1 ч.    

22. Букет из пластмассовых 

бутылок и крышечек. 
1 ч.    

23. Букет из пластмассовых 

бутылок и крышечек. 
1 ч.    

24. Конструирование игрушек из 

прямоугольных 

коробок.«Зайка». 

1 ч.    

25. Конструирование игрушек из 1 ч.    



прямоугольных коробок. 

«Зайка». 
 Работа с пластилином. 7 ч.    

26. Понятие о природном 

материале неорганического 

происхождения – пластилине. 

1 ч.    

27. Формировать умения по лепке 

из пластилина по частям. 

«Панда». 

1 ч.    

28. Лепка животных.  

«Осьминожка». 
1 ч.    

29. Лепка овощей и фруктов. 1 ч.    

30. Пластилиновая аппликация на 

картоне «Полёт на луну». 
1 ч.    

31. Пластилиновая аппликация на 

картоне «Ваза с цветами». 
1 ч.    

32. Лепка по замыслу детей. 1 ч.    

 Итоговое занятие. 1 ч.    

33. Подведение итогов. Мини – 
выставка работ. Проведение 

итогового контроля. 

1 ч.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


