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№ 
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 на занятиях. 

Изготовление закладки с 

помощью вышивки. 

1 ч.    

3. Изготовление закладки с 

помощью вышивки. 
1 ч.    

4. Знакомство с оригами. 

Изготовление гофрированных 

фонариков (фонарик – веер). 

1 ч.    

5. Изготовление гофрированных 

фонариков (китайский 

фонарик). 

1 ч.    

6. Изготовление записной 

книжки. 
1 ч.    

7. Изготовление записной 

книжки. 
1 ч.    

8. Изготовление игрушек – 
марионеток. Страусенок. 

1 ч.    

9. Изготовление игрушек – 
марионеток. Страусенок. 

1 ч.    

 Работа с тканью, мехом. 8 ч.    
10. Беседа с показом иллюстраций 

«Стиль, стилевое единство». 
1 ч.    



11. Изготовление грелки на 

чайник. Познакомить с 

классификацией ниток по 

назначению. 

1 ч.    

12. Шитьё мягкой игрушки. 

Кошечка. 
1 ч.    

13. Шитьё мягкой игрушки. 

Лошадка. 
1 ч.    

14. Шитьё мягкой игрушки.  

Медвежонок. 
1 ч.    

15. Изготовление сувенира. 

«Паучок». 
1 ч.    

16. Изготовление сувенира. 

«Весёлый ёжик» 
1 ч.    

17. Изготовление сувенира по 

замыслу детей. 
1 ч.    

 Работа с природным и 

бросовым материалом. 
8 ч.    

18. Экскурсия в природу с целью 

сбора природного материала. 

Познакомить с растениями 

нашей местности. 

1 ч.    

19. Изготовление композиций из 

засушенных листьев. 
1 ч.    

20. Мозаика из камешков. 1 ч.    
21. Аппликация из хвои. 1 ч.    
22. Аппликация из ваты и пуха. 1 ч.    
23. Плоская аппликация из 

соломки. «Золотая рыбка». 
1 ч.    

24. Плоская аппликация из 

соломки.«Золотая рыбка». 
1 ч.    

25. Работа по замыслу детей. 1 ч.    
 Работа с пластилином. 8 ч.    
26. Пластилиновая аппликация на 

картоне «Мир вокруг нас». 
1 ч.    

27. Пластилиновая аппликация на 

картоне «Волшебная страна».  
1 ч.    

28. Лепка из пластилина по 

частям.«Совушка – сова – 
большая голова». 

1 ч.    

29. Лепка из пластилина по 

частям.«Живые яблочки на 

веточках». 

1 ч.    

30. Лепка из пластилина по 1 ч.    



частям.« Пингвины на льдине». 
31. Пластилиновая аппликация на 

стекле. «Цветы в вазе». 
1 ч.    

32. Пластилиновая аппликация на 

стекле. «Цветы в вазе». 
1 ч.    

33. Лепка – игра.«Прятки» 1 ч.    
 Итоговое занятие. 1 ч.    
34. Подведение итогов. Мини – 

выставка работ.  
1 ч.    

 
 


