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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.    

 Вязание крючком. 6 ч.    
2. Приемы вязания крючком. 

Воздушные петли.  Панно 

«гусеница» 

1 ч.    

3. Приемы вязания крючком. 

Петли без накида. Игольница 

«Грибок». 

1 ч.    

4. Приемы вязания крючком. 

Петли без накида. Игольница 

«Грибок». 

1 ч.    

5. Приемы вязания крючком. 

Петли с одним накидом. 

Игольница «Ромашка». 

1 ч.    

6. Приемы вязания крючком. 

Петли с одним накидом. 

Игольница «Ромашка». 

1 ч.    

7. Изготовление сувениров по 

замыслу детей. 
1 ч.    



  
Работа с бумагой. 

 
7 ч. 

   

8. Разметка сгибанием. 

Изготовление новогоднего 

сувенира «Дед Мороз». 

1 ч.    

9. 
 

Разметка сгибанием. 

Изготовление новогоднего 

сувенира «Снегурочка». 

1 ч. 
 

  
 

 
 

10. Карнавальные  маски.  1 ч.    
11. Карнавальные  маски.  1 ч.    
12. 
 
 

Разметка деталей с помощью 

линейки. Изготовление 

поздравительных открыток с 

сюрпризом. 

1 ч. 
 
 

  
 
 

 
 
 

13. Разметка деталей с помощью 

линейки. Изготовление 

поздравительных открыток с 

сюрпризом. 

1 ч.    

14. Разметка деталей с помощью 

линейки. Изготовление 

поздравительных открыток с 

сюрпризом. 

1 ч.    

 Работа с тканью, мехом. 6 ч.    
15. Шитьё плоской мягкой 

игрушки   «Сердечко». 
1 ч.    

16. Шитьё плоской мягкой 

игрушки   «Курочка Ряба». 
1 ч.    

17. Шитьё объёмной мягкой 

игрушки «Котёнок». 
1 ч.    

18. Шитьё объёмной мягкой 

игрушки «Котёнок». 
1 ч.    

19. Изготовление игрушки – 
сувенира «Мишка». 

1 ч.    

20. Изготовление настенного 

кармашка для мелочей. 
1 ч.    

 Работа с бросовым 

материалом. 
6 ч.    

21. Знакомство с растительными 

природными материалами. 

Цветы из семян различных 

растений. 

1 ч.    

22. Цветы из семян различных 

растений. 
1 ч.    

23. Цветы из кожуры апельсина. 1 ч.    



24. Изготовление бижутерии из 

растительных природных 

материалов. 

1 ч.    

25. Шитьё игольницы (из 

открыток). 
1 ч.    

26. Изготовление сувениров по 

замыслу детей. 
1 ч.    

 Работа с пластилином. 
 

7 ч.    

27. Пластилиновая  аппликация на 

картоне «Пшеничное поле». 
1 ч.    

28. Пластилиновая  аппликация на 

картоне «Пшеничное поле». 
1 ч.    

29. Пластилиновая аппликация на 

стекле «Русская березка». 
1 ч.    

30. Пластилиновая аппликация на 

стекле «Русская березка». 
1 ч.    

31. Пластилиновая аппликация на 

картоне с использованием 

семян, камешек, листьев. 

1 ч.    

32. Пластилиновая аппликация на 

картоне с использованием 

семян, камешек, листьев. 

1 ч.    

33. Изготовление сувениров по 

замыслу детей. 
1 ч.    

 Итоговое занятие. 1 ч.    
34. Подведение итогов. Мини – 

выставка работ.  
1 ч.    

 


