
 



Цель: Овладение образным языком декоративно - прикладного искусства. 
 

Задачи: 

Личностные 

1. Развить эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира. 

2. Развить способность творчески использовать жизненные наблюдения, 

воображение, фантазию для создания новых образов в художественно-практической 

деятельности. 

3. Развить привычку вносить элементы прекрасного в жизнь. 

4. Подвести ребенка к самостоятельному творчеству. 

5.Дать представления о новинках и технических процессах в современном 

мире. 

Метапредметные 

1. Научить общению в группах при выполнении творческих работ. 

2. Воспитать активное стремление к творческому поиску и доведению начатого 

дела до конца. 

3. Развить способность творчески использовать жизненные наблюдения, 

воображение, фантазию для создания новых образов в художественно-практической 

деятельности. 

4.Обучить нахождению нужной темы и информации о техническом процессе. 

Научить составлять технологическую карту работы. 

Образовательные (предметные) 

1. Сформировать умение работать с различными художественными 

материалами. 

2. Научить работе над изделием по технологии, колориту, а возможно и своему 

способу работы над декоративно-прикладным изделием. 

3. Научить основам аппликации и лепки. 

4. Научить применять на практике знания традиционных особенностей 

декоративно - прикладного искусства. 



5. Помочь освоить в совершенстве технические процессы изготовления и 

декорирования работ. 



Календарно-тематический план 
 

 

№ п/ 

п 

 

 

Тема 

 

Сроки 

Содержание 

теоретических 

занятий 

Час 

ы 

Содержание 

практических 

занятий 

 

Часы 
Дидактический 

материал 

 

Форма контроля 

пр 
фак 

т 

     

 

 

 

 

 
1. 

"Волшебная 

мастерская 

фантазеров". 

Прикладное 

творчество в 

нашей жизни. 

Вводное 

занятие, 

инструктаж 

по ПТБ. 

10.09  Беседа, рассказ, 

Заполнение 

журнала. 

Инструктаж по ТБ. 

2   Схемы. Плакаты.  

 

 

 

 
Наблюдение 

 

 

 

 
2. 

«Мозаика» из 

семян. 

«Культурные 

растения». 

Подготовка 

семян к 

работе 

12  Беседа, рассказ, 

викторины-загадки о 

растениях, семенах. 

Практическая 

работа. «Русское 

поле». Изготовление 

эскиза панно. 

2   Видео ролики о 

растениях, презентация 

- картинки панно в 

технике аппликация из 

семян 

 

 

 
Наблюдение, мини 

выставка 

3. «Мозаика» из 

семян. 

17    Практическая 

работа, наклеивание 

2 Схемы, картинки, 

семена злаков, клей 

Наблюдение, мини 

выставка 



 Изготовление 

стеблей и 

листьев из 

семян. 

    семян, конкурсы, 

викторины, 

моментальный театр 

- «Петушок и 

бобовое зернышко». 

 ПВА, карандаш, 

кисточки. 

 

 

 

 

4. 

«Мозаика» из 

семян. 

Изготовление 

цветов из 

семян. 

19    Практическая 

работа. наклеивание 

семян ,конкурсы, 

викторины, 

моментальный 

театр- «сказка 

каждый день». 

2 Схемы, картинкисемена 

злаков, клей ПВА, 

карандаш, кисточки. 

 

 

 
Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

 

5. 

«Мозаика» из 

семян. 

Изготовление 

цветов 

24    Практическая 

работа. наклеивание 

семян ,конкурсы, 

викторины, 

моментальный 

театр. 

2 Схемы, картинки, 

семена злаков, клей 

ПВА, карандаш , 

кисточки. 

 

 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

 

6. 

«Мозаика» 

из семян. 

Роспись 

панно из 

семян. 

27    Практическая 

работа. наклеивание 

семян ,конкурсы, 

викторины, 

моментальный 

театр- «сказка 

каждый день». 

2 Схемы, картинки, 

семена злаков, клей 

ПВА, карандаш, 

кисточки. 

 

 

 
Наблюдение, мини 

выставка 



 «Мозаика» из 30 .09    Практическая 2 Схемы, картинки,  

 семян.  работа. наклеивание  семена злаков, клей  

 «Природные  семян,  ПВА,  

 
7. 

дары для 

поделок и 

игры». 

 моментальный 

театр- «сказка 

каждый день». 

 карандаш,кисточки.  

Наблюдение, мини 

выставка 

 Обьемные      

 цветы из      

 семян.      

 «Мозаика» из 3.10    Практическая 2 Схемы, картинки,  

 семян.  работа наклеивание  семена злаков, клей  

 
8. 

Обьемные 

листья из 

семян. 

 семян, конкурсы, 

викторины, 

моментальный 

 ПВА, карандаш, 

кисточки. 

 

Наблюдение, мини 

выставка» 

   театр- «сказка    

   каждый день».    

 «Флористика» 24    Практическая 2 Схемы, картинки, Наблюдение, мини 
 «Природные  работа -наклеивание  семена злаков, клей выставка 
 дары для  семян, конкурсы,  ПВА, карандаш,  

 

9. 
поделок и 

игры». 

 викторины, 

моментальный 

 кисточки.  

 Подготовка  театр- «сказка    

 цветов –  каждый день».    

 гербарий.      

10. «Флористика» 

изготовление 

8    Практическая 

работа -наклеивание 

2 Схемы, картинки, 

семена злаков, клей 

Наблюдение, мини 

выставка 



 панно из 

сухих листьев 

и цветов 

    семян, конкурсы, 

викторины, 

моментальный 

театр- «сказка 

каждый день». 

 ПВА, карандаш, 

кисточки 

 

 

 

 
11. 

«Флористика» 

изготовление 

цветочной 

композиции из 

сухоцветов 

10    Практическая 

работа -наклеивание 

семян, конкурсы, 

викторины, 

моментальный 

театр- «сказка 

каждый день». 

2 Схемы, картинки, 

семена злаков, клей 

ПВА, карандаш, 

кисточки 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

 

 
12. 

«Флористика» 

. 

изготовление 

цветочной 

композиции .В 

ыбор и 

прорисовыван 

ие эскиза. 

15    Практическая 

работа – 

прорисовывание 

контура рисунка и 

наклеивание манки 

на детали 

аппликации. 

2 Схемы, картинки, видео 

ролики, картон, клей 

ПВА, карандаш, 

кисточки, манка. 

Наблюдение, мини 

выставка 

13. «Флористика» 

Роспись 

панно. 

17    Практическая 

работа – 

прорисовывание 

контура. Роспись 

2 Схемы, картинки, видео 

ролики, картон, клей 

ПВА, карандаш, 

кисточки, манка. 

Наблюдение, мини 

выставка 



      панно.    

 

 

 

 
14. 

«Флористика» 

Лакирование 

панно 

22    Практическая 

работа – 

прорисовывание 

контура и 

наклеивание манки 

на детали 

аппликации. 

Оформление панно- 

лакирование 

2 Схемы, картинки, видео 

ролики, картон, клей 

ПВА, карандаш, 

кисточки, манка. 

 

 

 

 
Наблюдение, мини 

выставка 

 

15. 

«Осенины» 28.10    Конкурсная 

программа, выставка 

творческих работ. 

2 Сценарий праздника.  

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

 
16. 

Разноцветный 

мир 

Декупажа». 

Техника 

«Пейп - арт». 

31.10  Беседа, рассказ, 

конкурсы, 

викторина- загадки, 

презентация работ в 

технике «Пейп- 

арт». Практическая 

работа - 

2   Схемы, картинки, 

цветная бумага, клей 

ПВА, карандаш, 

кисточки 

 

 

 
Наблюдение, мини 

выставка 

17. Разноцветный 

мир 

Декупажа», 

«Пейп - арт», 

Шкатулка - 

5.11    Практическая 

работа - 

изготовление и 

наклеивание 

жгутиков по 

2 Схемы, картинки, видео 

ролики, цветная бумага, 

клей ПВА, карандаш, 

салфетки, кисточки. 

Наблюдение, мини 

выставка 



 изготовление 

и наклеивание 

жгутиков 

    рисунку конкурсы, 

викторина- загадки. 

   

 

 

 

18. 

Разноцветный 

мир 

Декупажа», 

«Пейп - арт», 

Ваза - 

изготовление 

и наклеивание 

жгутиков». 

7.11    Практическая 

работа - 

изготовление и 

наклеивание 

жгутиков по 

рисунку конкурсы, 

викторина- загадки. 

2 Схемы, картинки, 

цветная бумага, клей 

ПВА, карандаш, 

кисточки 

 

 

 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

 

19. 

Разноцветный 

мир 

Декупажа», 

«Пейп - арт», 

Бутылка - 

изготовление 

и наклеивание 

салфеток 

12.11    Практическая 

работа - 

изготовление и 

наклеивание 

жгутиков по 

рисунку конкурсы, 

викторина- загадки 

2   

 

 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

 
20. 

Разноцветный 

мир 

Декупажа», 

«Пейп - арт», 

Лакировка и 

декорирование 

изделий 

14    Практическая 

работа - 

изготовление и 

наклеивание 

жгутиков по 

рисунку конкурсы, 

викторина- загадки 

2   

 

 
Наблюдение, мини 

выставка 



 

 

 
21. 

«Шерстяная 

акварель». 

Панно розы. 

Оформление 

фона и 

листьев 

19    Беседа – «легенды о 

цветах». 

Практическая 

работа – вырезание 

и наклеивание 

деталей объемной 

открытки 

2 Схемы, картинки, 

видеоролики, цветная 

бумага, клей ПВА, 

карандаш, кисточки 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

 
22. 

«Шерстяная 

акварель». 

Изготовление 

цветов. 

Декорировани 

е. 

21  Беседа, рассказ 

–«Легенда о 

журавлике», 

презентация работ в 

технике оригами, 

практическая работа 

– «Журавлик» 

2   Презентация работ в 

технике оригами, 

бумага, карандаш, 

ножницы. 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

 
23. 

«Шерстяная 

акварель». 

Панно « Ветка 

рябины» . 

Оформление 

фона и 

листьев . 

26    Беседа, рассказ, 

презентация работ в 

технике оригами, 

практическая работа 

- складывание 

фигур по схеме. 

2 Презентация работ в 

технике оригами, 

бумага, карандаш, 

ножницы. 

Наблюдение, мини 

выставка 

24. «Айрис- 

Фолдинг»- 

радужное 

складывание. 

История 

28.11  Беседа, рассказ, 

презентация работ в 

технике 

практическая работа 

2   Схемы, картинки, 

видеоролики, цветная 

бумага, клей ПВА, 

карандаш, кисточки 

Наблюдение, мини 

выставка 



 техники. 

Выбор и 

составление 

схемы. 

        

 

 

 

25. 

«Айрис- 

Фолдинг»- 

радужное 

складывание. 

«Ёлочка». 

Выбор и 

составление 

схемы 

3.12    Практическая 

работа – вырезание 

и наклеивание 

деталей панно. 

2 Презентация работ в 

технике«», бумага, 

карандаш, ножницы. 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

 

 
26. 

«Айрис- 

Фолдинг»- 

радужное 

складывание. 

«Елка от 

кутюр» работа 

по схеме, 

декорирование 

. 

5    Беседа, рассказ, 

презентация работ в 

технике вытынянки, 

практическая работа. 

2 Презентация работ в 

технике «вытынянка», 

бумага, карандаш, 

ножницы. 

Наблюдение, мини 

выставка 

27. «Айрис- 

Фолдинг»- 

радужное 

складывание. 

«Осень» 

10    Беседа, рассказ, 

презентация работ 

складывание фигур 

по схеме в технике 

оригами, 

2 Схемы, картинки, 

видеоролики, цветная 

бумага, клей ПВА, 

карандаш, кисточки. 

Наблюдение, мини 

выставка 



 Выбор и 

составление 

схемы 

    практическая 

работа. 

   

 

 

 

 
28. 

«Айрис- 

Фолдинг»- 

радужное 

складывание . 

«Осень» 

работа по 

схеме, 

декорирование 

. 

12    Беседа, рассказ, 

практическая 

работа. 

2 Схемы, картинки, 

видеоролики, цветная 

бумага, клей ПВА, 

карандаш , кисточки. 

 

 

 

 
Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

 

 
 

29. 

«Свит- 

дизайн». 

Сладкие 

елочные 

украшения. 

17  Беседа, рассказ, 

конкурсы, 

викторина- загадки, 

творческая 

мастерская. 

Практическая 

работа- выбор 

модели, 

наклеивание бумаги 

на форму. 

2   Схемы, картинки, 

цветная бумага, клей 

ПВА, карандаш, 

конфеты, кисточки 

 

 

 

 
 

Наблюдение, мини 

выставка 

30. «Свит- 

дизайн». 

Декорировани 

е подарка к 

19    Практическая 

работа- выбор 

модели, 

наклеивание бумаги 

2 Схемы, картинки, 

цветная бумага, клей 

ПВА, карандаш, 

Наблюдение, мини 

выставка 



 новому году.     на форму.  конфеты,  

 

 

31. 

«Свит- 

дизайн». 

Декорировани 

е подарка к 

новому году. 

23    Практическая 

работа- выбор 

модели, 

наклеивание бумаги 

на форму.. 

2 Схемы, картинки, 

цветная бумага, клей 

ПВА, карандаш, 

конфеты, 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

32. 

«Свит - 

дизайн». 

Декорировани 

е подарка к 

новому году. 

26    Практическая 

работа- выбор 

модели, 

наклеивание бумаги 

на форму. 

2 Схемы, картинки, 

цветная бумага, клей 

ПВА, карандаш, 

конфеты, 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

33. 

«Свит- 

дизайн». 

Формирование 

поделки 

30.12    Практическая 

работа- выбор 

модели, 

наклеивание бумаги 

на форму.. 

2 Составление 

композиции из цветов. 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

 

34. 

«Папье- 

Маше» 

Изготовление 

интерьерного 

сувенира. 

Формирование 

поделки 

14.01    Беседа, рассказ, 

конкурсы, 

викторина- загадки, 

творческая 

мастерская. 

Практическая 

работа- наклеивание 

бумаги на форму. 

2 Схемы, картинки. 

Презентация, обойный 

клей, газеты, краски, 

блестки 

Наблюдение, мини 

выставка 

35. «Папье- 16    Практическая 2 Схемы, картинки, Наблюдение, мини 



 Маше» 

Изготовление 

интерьерного 

сувенира . 

Формирование 

поделки 

машерование. 

    работа - 

наклеивание бумаги 

на форму. 

 обойный клей, газеты, 

краски, блестки 

выставка 

 

 

 
 

36. 

«Папье- 

Маше» 

Изготовление 

интерьерного 

сувенира. 

Грунтовка 

поделки 

21    Творческая 

мастерская. Роспись 

модели. 

2 Схемы, картинки, 

обойный клей, газеты, 

краски, блестки. 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

 
37. 

«Папье- 

Маше» 

Изготовление 

интерьерного 

сувенира. 

Роспись 

поделки. 

23    Творческая 

мастерская. 

Окончательное 

оформление модели. 

Лакирование. 

2 Схемы, картинки, 

обойный клей, газеты, 

краски, блестки 

 

 

 
Наблюдение, мини 

выставка 

38. «Папье- 

Маше» 

Изготовление 

интерьерного 

27   2 Творческая 

мастерская. 

Окончательное 

оформление модели. 

 Схемы, картинки, 

обойный клей, газеты, 

краски, блестки 

Наблюдение, мини 

выставка 



 сувенира. 

Декорировани 

е поделки. 

    Лакирование    

 

 

39. 

«Шерстяная 

акварель». «На 

берегу моря» 

оформление 

фона. 

30    Практическая 

работа. 

Изготовление фона 

и подготовка 

деталей игрушки 

2 Схемы, картинки. Видео 

ролики, ткань, 

непряденая шерсть, 

ножницы, 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

40. 

«Шерстяная 

акварель». 

«На берегу 

моря» 

оформление 

парусника. 

4.02    Практическая 

работа. 

Оформление 

парусника. 

2 Схемы, картинки. Видео 

ролики, ткань, 

непряденая шерсть, 

ножницы. 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 
41. 

«Шерстяная 

акварель» 

Картина для 

папы к 

празднику. 

6    Практическая 

работа 

изготовление 

картины 

2 Схемы, картинки. Видео 

ролики, ткань, 

непряденая шерсть, 

ножницы, 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

42. 

Фантазии из 

«Холодного 

фарфора» 

«Кораблик в 

подарок» 

10    Практическая 

работа –подготовка 

материала к работе. 

2 Схемы, картинки. Видео 

ролики. Крахмал, клей, 

карандаш, ножницы . 

Наблюдение, мини 

выставка 



 

 

 

 
43. 

Фантазии из 

«Холодного 

фарфора» 

«Кораблик в 

подарок» 

окончатетельн 

ое 

оформление 

поделки. 

13    Практическая 

работа –подготовка 

материала к работе, 

изготовление 

деталей панно. 

2 Схемы, картинки. Видео 

ролики. Крахмал, клей, 

карандаш, ножницы. 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

44. 

Фантазии из 

«Холодного 

фарфора» 

«Цветы в 

подарок» 

18    Практическая 

работа –подготовка 

материала к работе, 

изготовление 

деталей панно. 

2 Схемы, картинки. Видео 

ролики. Крахмал, клей, 

карандаш, ножницы. 

Наблюдение, мини 

выставка 

 

 

 
45. 

Фантазии из 

«Холодного 

фарфора» 

«Цветы в 

подарок». 

Изготовление 

цветов 

20    Практическая 

работа –подготовка 

материала к работе, 

изготовление 

деталей панно. 

2 Схемы, картинки. Видео 

ролики. Крахмал, клей, 

карандаш, ножницы, 

Наблюдение, мини 

выставка 

46. «Свит- 

дизайн». 

Изготовление 

подарка «Торт 

с 

25    Вырезание деталей 

цветка, обмотка 

проволоки креп- 

бумагой, 

изготовление 

2 Составление 

композиции из цветов. 

Наблюдение, мини 

выставка 



 сюрпризом»» 

Вырезание 

деталей торта. 

    серединки цветка 

Вырезание деталей 

торта, 

   

 «Свит- 27    Составление 2 Составление Наблюдение, мини 

 дизайн».  композиции из  композиции из цветов. выставка 

 

47. 

Оформление 

цветов. 

 цветов. 

Практическая 

   

 Составление  работа.    

 композиции из      

 цветов.      

 «Свит- 4.03    Практическая 2 Составление  

 дизайн».  работа -  композиции из цветов.  

48. «Милой маме» 

подарок к 

 изготовление 

цветов. 

  Наблюдение, мини 

выставка 

 празднику.      

 «Свит- 6    Выбор цветка. 

Практическая 

работа: 

2 Составление Наблюдение, мини выставка 

 

49. 

дизайн». 

Декорировани 

  композиции из 

цветов. 

 

 е подарка к     

 празднику     

50. «Свит- 

дизайн». 

Техника - 

сладкое 

11   2 Выбор цветка. 

Практическая 

работа: 

 Составление 

композиции из 

цветов. 

Наблюдение, мини выставка 



 цветоделие.         

 

 

51. 

Фантазии из 

«Холодного 

фарфора». 

Изготовление 

первоцветов. 

13    Практическая 

работа –подготовка 

материала к работе, 

изготовление 

деталей панно 

2 Схемы, 

картинки. 

Крахмал, клей, 

карандаш, 

ножницы, 

Наблюдение, мини выставка 

 

 

 
52. 

Фантазии из 

«Холодного 

фарфора». 

Составление 

композиции и 

сделанных 

цветов. 

18    Практическая 

работа –подготовка 

материала к работе, 

изготовление 

деталей панно 

2 Схемы, 

картинки. 

Крахмал, клей, 

карандаш, 

ножницы, 

 

 

 

Наблюдение, мини выставка 

 

 

 
53. 

«Фальцевание 

» подготовка 

стеблей и 

формование 

цветка и 

листьев розы 

20    Практическая 

работа - Валяние 

деталей цветка, 

изготовление 

серединки цветка, 

2 Схемы, 

картинки. 

шерсть , игла 

для валяния 

 

 

 
 

Наблюдение, мини выставка 

54. «Фальцевание 

» 

Окончательна 

я сборка 

24    Практическая 

работа - Валяние 

деталей цветка, 

изготовление 

2 Схемы, 

картинки. 

шерсть , игла 

Наблюдение, мини выставка 



 цветка и 

композиции. 

    серединки цветка, 

окончательная 

сборка цветка. 

 для валяния  

 
55. 

«Фальцевание 

» Бусы из 

шерсти. 

27    Практическая 

работа - Валяние 

бусин, 

2 Схемы, 

картинки. 

шерсть , игла 

для валяния 

 
 

Наблюдение, мини выставка 

 

 
 

56. 

«Фальцевание 

» 

изготовление 

бусин из 

шерсти. 

31    Практическая 

работа - Валяние 

бусин, 

2 Схемы, 

картинки. 

шерсть , игла 

для валяния 

 

 

 
Наблюдение, мини выставка 

 

 

 
 

57. 

«Фальцевание 

» Заготовка 

стеблей и 

формование 

цветка и 

листьев 

тюльпана. 

3.04    Практическая 

работа - Валяние 

деталей цветка, 

изготовление 

серединки цветка, 

2 Схемы, 

картинки. 

шерсть, игла 

для валяния 

 

 

 

 
Наблюдение, мини выставка 

58. «Фальцевание 

» Составление 

композиции из 

цветов и 

8    Практическая 

работа - Валяние 

деталей цветка. 

Составление 

2 Схемы, 

картинки. 

шерсть, игла 

Наблюдение, мини выставка 



 веток.     композиции из 

цветов и веток. 

 для валяния  

 

 

 
59. 

«Тори». 

Изготовление 

цветков к 

«Пасхе – 

праздник 

праздников. 

10  Беседа, рассказ о 

«Пасхе» викторина- 

загадки о весне. 

Практическая 

работа - 

Изготовление 

соленого теста. 

2   Схемы, 

картинки. 

Видео ролики, 

полиэтиленовы 

е пакеты, 

проволока, 

креп лента. 

Наблюдение, мини выставка 

 

 

60. 

«Тори» 

«Корзина с 

цветами» 

Изготовление 

деталей панно 

15    Практическая 

работа. Выбор 

эскиза. 

Изготовление 

деталей панно 

2 Схемы, 

картинки. 

полиэтиленовы 

е пакеты, 

проволока, 

креп лента.. 

Наблюдение, мини выставка 

 

 

61. 

«Тори». 

Оформление 

панно 

«Корзина с 

цветами» 

17    Практическая 

работа, 

2 Схемы, 

картинки. 

полиэтиленовы 

е пакеты, 

проволока, 

креп лента. 

 

 

 
Наблюдение, мини выставка 



 

 

62. 

«Тори». 

Цветы 

«Фиалка» 

подготовка 

деталей 

22    Практическая 

работа, 

2 полиэтиленовы 

е пакеты, 

проволока, 

креп лента. 

 

 
Наблюдение, мини выставка 

 

 

63. 

«Тори» . 

Цветы 

«Фиалка» 

сборка 

деталей в 

цветы и букет. 

24    Практическая 

работа,.. 

2 Полиэтиленовы 

е пакеты, 

проволока, 

креп лента., 

бумага. 

 

 

 
Наблюдение, мини выставка 

 

64. 

«Тори» . 

«Цветы 

тюльпаны». 

28    Практическая 

работа, 

2 Схемы, 

картинки, 

видео ролики, 

бумага. 

Наблюдение, мини выставка 

 
65. 

«Тори». 

«Цветы 

тюльпаны к 9 

мая». 

30.04    Практическая 

работа, 

2 Схемы, 

картинки, 

видео ролики, 

бумага.. 

Наблюдение, мини выставка 

 
66. 

«Тори» Цветы 

тюльпаны к 9 

мая». 

5.05    Практическая 

работа, 

2 Схемы, 

картинки, 

видео ролики, 

бумага. 

Наблюдение, мини выставка 

67. «Папье- 

Маше» 

8.05    Беседа, рассказ, 

конкурсы, 

2 Схемы, 

картинки. 

Наблюдение, мини выставка 



 Изготовление 

интерьерного 

сувенира. 

«Розы». 

Изготовление 

цветков. 

    викторина- загадки, 

творческая 

мастерская. 

Практическая 

работа- наклеивание 

бумаги на форму 

 Презентация, 

обойный клей, 

газеты, краски 

 

 

 

 
 

68. 

«Папье- 

Маше» 

Изготовление 

интерьерного 

сувенира.. 

«Розы». 

Изготовление 

листьев 

13    Беседа, рассказ, 

конкурсы, 

викторина- загадки, 

творческая 

мастерская. 

Практическая 

работа- наклеивание 

бумаги на форму 

2 Схемы, 

картинки. 

Презентация, 

обойный клей, 

газеты, краски. 

Наблюдение, мини выставка 

 

 

 
 

69. 

«Папье- 

Маше» 

Изготовление 

интерьерного 

сувенира. 

Окрашивание 

цветов. 

15    Беседа, рассказ, 

конкурсы, 

викторина- загадки, 

творческая 

мастерская. 

Практическая 

работа- наклеивание 

бумаги на форму 

2 Схемы, 

картинки. 

Презентация, 

обойный клей, 

газеты, краски 

 

 

 

 
Наблюдение, мини выставка 

70. «Папье- 

Маше» 

20    Беседа, рассказ, 

конкурсы, 

2 Схемы, 

картинки. 

Наблюдение, мини выставка 



 Изготовление 

интерьерного 

сувенира. 

«Волшебный 

колокольчик» 

Изготовление 

основы 

    викторина- загадки, 

творческая 

мастерская. 

Практическая 

работа- наклеивание 

бумаги на форму. 

 Презентация, 

обойный клей, 

газеты, краски 

 

 

 

 

 

 

71. 

«Папье- 

Маше» 

Изготовление 

интерьерного 

сувенира. 

«Волшебный 

колокольчик». 

Изготовление 

основы, 

грунтовка и 

покраска 

поделки. 

22    Беседа, рассказ, 

конкурсы, 

викторина- загадки, 

творческая 

мастерская. 

Практическая 

работа - 

наклеивание бумаги 

на форму 

2 Схемы, 

картинки. 

Презентация, 

обойный клей, 

газеты, краски 

Наблюдение, мини выставка 

 
72. 

«Ура, 

каникулы» 

конкурсная 

программа. 

26.05    Праздничная 

программа 

2 Сценарий 

праздника 

Наблюдение. 



Планируемые результаты 2 модуля 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет учащийся по итогам освоения 2 модуля. 

Личностные 

1. Способность наслаждаться культурным наследием своего народа. 

2. Умение воссоздать образ русского наследия в творческих работах. 

3. Позитивное видение ситуации. 

4. Самостоятельность в ходе создания творческих работ. 

5. Способность применять новые техники в процессе выполнения поисковых 

упражнений. 

Метапредметные 

1. Умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки 

зрения эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам. 

2. Потребность выбора способов реализации собственного замысла. 

3. Умение выбрать наиболее подходящие методы и способы выполнения 

работ. 

4. Способность рационального подбора учебной и дополнительной 

технической и технологической информации. 

 
Образовательные (предметные) 

1. Умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и 

технологии. 

2. Умение соблюдать технологию изготовления изделия. 

3. Способность использовать природные элементы в создании орнаментов, 

художественных образов моделей. 

4. Умение использовать элементы традиционной культуры в своих работах. 

5. Умение соблюдать на практике требования технологии изготовления 

изделия. 



 


