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Пояснительная записка 

Объединение «Декоративное искусство» функционирует на основе дополнительной общеразвивающей программы 

«Декоративное искусство».  

На начало 2021- 2022 учебного года в объединении «Декоративное искусство»  занимаются 1 группа (уч-ся 4кл.). Количество 

учащихся 10 человек (10 девочек).  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – развитие творческой личности, способной к эмоциональнообразному отражению своих впечатлений 

средствами декоративно-прикладного искусства. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Образовательные: 

 расширить знания о техниках декоративно-прикладного творчества - вышивке лентами, канзаши, народной и современной 

декоративной кукле;   

 -сформировать специальные практические умения и навыки работы с декоративными материалами; 

 научить изготавливать  декоративные изделия;  

 формировать общеучебные умения и обобщенные способы деятельности на основе включения учащихся в творческую 

деятельность. 

Развивающие: 

 развивать творческое воображение, фантазию, образное художественное мышление;  

 обучить приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки;  

 создание оптимальных условий для развития индивидуальности ребенка, его эмоционально-ценностного и коммуникативного 

опыта, чувства гармонии, мотивов поведения, побуждения к творчеству и самостоятельности. 

Воспитательные: 

 воспитать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира; 

 формировать мотивацию деятельности по эстетическому преобразованию среды и участия в благотворительности; 

 содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка, повышению его общей культуры, воспитанию у детей 



активности и самостоятельности общения, усидчивости, аккуратности, активности, формированию потребности к саморазвитию.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой деятельности; 

 формирование духовно-нравственных оснований; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) творчества. 

Метапредметные результаты: 

 умение планировать свои действия с творческой задачей и условиями еѐ реализации;  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

 участвовать в жизни микро - и макросоциума (объединения, ДДЮТ, школы, города, региона);  

 воспитывать отзывчивость, умение работать в коллективе, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства, 

уверенность в собственных силах, ответственность за своѐ творчество; 

 овладение навыками общения, быстрого адаптирования, умения чувствовать себя комфортно в любой обстановке; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием электронно-образовательных 

ресурсов, учебной литературы, энциклопедий, справочников.  

Предметные результаты: 

Учащиеся могут знать: 

 названия основных видов вышивальных стежков: «стежок прямой», «стежок с завитком», «стежок вперед иголку», «французский и 

кониальный узелок», приемы их выполнения; 

 названия лент для вышивки; 

 название инструментов, приспособлений; 

 понимать значение терминов «композиция», «орнамент»;   

 правила безопасности и личной гигиены при работе с различными материалами и оборудованием. 

 Учащиеся могут уметь: 



 выполнять различные виды вышивальных швов, стежков; 

 изготавливать простых кукол, аксессуары, вносить элементы творчества в выполняемую работу; 

 самостоятельно создавать тематические композиции на заданные темы.  

 

 

                                                                                           

 

                                                                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ п\п НАЗВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

/контроля/ 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 -  

2.  Значение народного искусства 

в жизни человека 

2 2 -  

Вопросник 

3. Материаловедение 2 2 -  

Практическая работа 

 

 

 

 

4. 

 

Цветоведение 2 1 1 

5. Композиция 2 1 1 

6. Вышивка лентами 44 13 31 

6.1 

 

Изготовление вышивки панно                             

«Маки» 

14 4 10 

6.2 

 

Изготовление вышивки панно 

«Шиповник» 

6 2 4 

6.3 

 

Изготовление вышивки панно                            

«Розы» 

6 2 4 



6.4 

 

Изготовление вышивки панно 

«Фуксия»  

8 2 6 

6.5 Изготовление вышивки панно 

«Полевые цветы в корзине»  

10 3 7 

7. 

 

Изготовление праздничных 

открыток 

2 1 1 

8. 

 

Изготовление брелка «Символ 

года» 

4 2 2 

9. Изготовление куклы 

«Рождественский ангелочек» 

4 2 2 

10. Украшения на елку 8 2 6 

11. Народные куклы 24 5 19 

11.1 Изготовление куклы 

«Благополучница» 

6 1 5 

11.2 Изготовление куклы 

«Зернушка» 

4 1 3 

11.3 Изготовление куклы 

«Колокольчик» 

4 1 3 

11.4 Изготовление куклы        

«Ладушка» 

4 1 3 

11.5 Изготовление куклы                        

«Травница» 

6 1 5 

12. Изготовление праздничных 

открыток  

2 - 2 

13. Канзаши 36 8 28 

13.1 Роза сшивная 6 1 5 

13.2 Роза гофрированная 2 1 1 

13.3 Роза из модулей 6 1 5 

13.4 Роза карамельная 4 1 3 

13.5 Объемные бантики 2 1 1 

13.6 Изготовление аксессуаров для 

волос 

6 1 5 

13.7 Канзаши к 9 мая 6 1 5 

13.8 Изготовление праздничных 

открыток к 9 мая 

4 1 3 



14. Изготовление и оформление 

работ на выбор  

8 2 6 

15. Итоговое занятие 2 2 - Творческая работа 

               Всего часов: 144 

 

45 99 Итоговая выставка работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 2-го года обучения  

В соответствии с Календарным учебным графиком МКУДО «ДДЮТ» начало учебного года 01.09.2021г., окончание учебного года: 

31.05.2022г. (9 месяцев, 36 учебных недель) 

 

№п/п Календарные 

сроки 

Наименование 

разделов и тем 

                   Количество часов Формы 

аттестации 

(контрол я) 

   Всего 

часов 

Теор

ия 

Содержание Прак

тика 

Содержание 

                                                    Раздел: 1  « Вводное занятие» 2ч. 

1 Сентябрь 
03.09.21 

Вводное занятие 2 2 Организационное 

занятие.  

Инструктаж по Т.Б. 

Знакомство с 

задачами       2 года 

обучения. 

 

- - Анкетиро 

вание 

   Раздел: 2  « Значение народного искусства в жизни человека»2ч.  

2 07.09.21 Значение народного 

искусства в жизни 

человека. 

2 2 Беседа. Значение 

народного искусства 

в жизни человека 

.Просмотр 

презентации. 

- - Собеседо 

вание 

                        Раздел: 3 «Материаловедение»  2ч.  

3 

 

10.09.21 Материаловедение 2 1 Обсуждение, 

повторение  правил 

личной гигиены и 

санитарии, 

материала,                                  

инструментов. 

1 Изученение  видов лент, 

материала, инструментов 

необходимых на занятиях. 

Практическая  

работа 



 Итого часов:  16 8 - 8   

6.4 Октябрь 
01.10.21 

Изготовление вышивки 

панно:  «маки»                            

2 -  2 - Практическая  

работа 

6.5     05.10.21 Изготовление вышивки    2 - Обсуждение    2 Выполнение сердцевины Практическая 

Раздел: 4 « Цветоведение»  2ч. 

4 14.09.21 Цветоведение 2 1 Основы 

цветоведения.     

Цветовой спектр. 

1 Составление и подбор 

цветовой гаммы на 

образцах лент 

Практическая 

работа 

 

 

                                                                                          Раздел: 5 « Композиция»  2ч. 
 

 

5 17.09.21 Композиция 

 

2 1 Обсуждение, 

составление  

разновидных 

композиций 

 

1 Разновидность  

композиций. Просмотр 

презентации. 

 

Практическа

я работа 

 

 

 Раздел: 6 «Вышивка лентами »  44ч. 

6.1 21.09.21 Изготовление вышивки 

панно                             

«маки» 

2 1   Правила безопасной 

работы. Обсуждение 

последовательности 

выполнения стежка. 

Просмотр образца.  

1 Изготовление    

лепестков мака. Работа 

с иголкой, лентой 

ножницами, свечой. 

Практическая 

работа 

6.2 24.09.21 Изготовление вышивки 

панно:                             

«маки» 

2 - Обсуждение 

последовательности 

выполнения лепестков 

мака. 

2 - Практическая 

работа 

6.3 28.09.21 Изготовление вышивки 

панно:                            

«маки» 

2 - Обсуждение 

последовательности 

выполнения лепестков 

мака. 

2 Изготовление 

лепестков мака. Работа 

с иголкой, лентой, 

нитками,   ножницами, 

свечой.- 

Практическая 

работа 

 



панно:  «маки»                            последовательности 

выполнения. 

сердцевины мака. 

Просмотр образца - 

мака.  работа 

6.6 08.10.21 Изготовление вышивки 

панно:                             

«маки» 

2 - Обсуждение 

последовательности 

выполнения стебля, 

листьев. 

2 Выполнение 

последовательности 

оформление панно. 

Работа с иголкой, лентой 

ножницами, свечой. 

Практическая 

рбота 

6.7 12.10.21 Изготовление вышивки 

панно:                             

«маки» 

2 1 Обсуждение 

последовательности 

выполнения 

оформление панно. 

1 Выполнение 

последовательности 

оформление панно. 

Практическая 

работа 

6.8       15.10.21 Изготовление вышивки 

панно:                             

«Шиповник» 

2 1 Правила безопасной 

работы. Обсуждение 

последовательности 

выполнения лепестков 

Шиповника. 

Просмотр образца. 

1 Изготовление лепестков 

Шиповника. Работа с 

иголкой, лентой, 

нитками, лентой 

ножницами, свечой. 

Практическая 

работа 

6.9       19.10.21 Изготовление вышивки 

панно:                             

«Шиповник» 

2 - Обсуждение 

последовательности 

выполнения лепестков 

Шиповника. 

2 Изготовление 

последовательности 

выполнения лепестков 

Шиповника. 

Практическая 

работа 

6.10      22.10.21 Изготовление вышивки 

панно:                            

«Шиповник» 

2 - Обсуждение 

последовательности 

выполнения 

оформление панно  

2 Выполнение 

последовательности 

оформление панно. 

Практическая 

работа 

6.11      26.10.21 Изготовление вышивки 

панно:                             

«Розы» 

2 1 Обсуждение 

последовательности 

выполнения стебля, 

листьев, бутонов роз. 

 

1 Изготовление лепестков 

роз. Работа с иглой, 

лентой, нитками, лентой 

ножницами. 

Практическая 

работа 

6.12       29.10.21 Изготовление вышивки 

панно:                             

«Розы» 

2 - Обсуждение 

последовательности 

выполнения лепестков 

роз.  

2 Изготовление лепестков 

из ленты с последующей  

« сборкой» в цветок 

розы. Работа с лентой 2,5 

Практическая 

работа 



см.  

  Итого часов: 18 3  15   

6.13   Ноябрь                                                                               
02.11.21 

Изготовление вышивки 

панно:    «Розы»                          

2 1 Обсуждение 

последовательности 

выполнения 

оформление панно 

   1 Выполнение 

последовательности 

оформление панно. 

Работа с иглой, лентой, 

ножницами, 

зажигалкой.,. 

Практическая 

работа 

6.14 09.11.21 Изготовление вышивки 

панно: «Фуксия»                            

2 1 Обсуждение 

последовательности  

элементов вышивки. 

Просмотр мастер-

класса. Повторение Т.Б. 

1 Работа над созданием 

панно составление узора 

для вышивки, подбор 

цвета лент для вышивки  

работа с лентой, нитками 

мулине, иглой, 

ножницами, пяльцами, 

зажигалкой. 

Практическая              

работа 

6.15 12.11.21 Изготовление вышивки 

панно: «Фуксия»                               

2 1 Обсуждение 

последовательности  

элементов вышивки 

Фуксии.  

1 Работа над созданием 

панно составление узора 

для вышивки, подбор 

цвета лент для вышивки  

работа с лентой, нитками 

мулине, иглой, 

ножницами, пяльцами.  

Практическая 

работа 

6.16 16.11.21 Изготовление вышивки 

панно:  «Фуксия»                              

2 - - 2 - Практическая 

работа 

6.17 19.11.21 Изготовление вышивки 2 - Обсуждение 2 Выполнение Практическая 



панно: «Фуксия»                                последовательности 

выполнения 

оформление панно 

последовательности 

оформление панно. 

работа 

6.18 23.11.21 Изготовление вышивки 

панно: «Полевые цветы    

в корзине»                            

2 1 Обсуждение 

последовательности  

элементов вышивки. 

Просмотр мастер-

класса 

1 Работа над созданием 

небольшого панно. 

Составление узора для 

вышивки, подбор цвета 

лент для цветов (ромашки, 

незабудки). Работа с 

лентой, нитками мулине, 

иглой, ножницами, 

пяльцами,   з ажигалкой. 

Практическая 

работа 

6.19 26.11.21 Изготовление вышивки 

панно:  «Полевые цветы   

в корзине»                                

2 1 Составление и подбор 

цветовой гаммы 

1 Изготовление, 

составление узора для 

вышивки, подбор цвета 

лент.  

Практическая 

работа 

6.20 30.11.21 Изготовление вышивки 

панно:  «Полевые цветы   

в корзине»                             

2 - Обсуждение 

последовательности  

элементов вышивки. 

2 Выполнение 

последовательности 

оформление панно. 

Практическая 

работа 

  Итого часов:                                                                                            16 5 - 11   

6.21 Декабрь 

03.12.21 

Изготовление вышивки 

панно:  «Полевые цветы   

в корзине»                             

2 - - 2 - Практическая 

работа 



6.22 07.12.21 Изготовление вышивки 

панно:  «Полевые цветы   

в корзине»                             

2 1 Обсуждение 

последовательности  

элементов вышивки. 

1 Выполнение 

последовательности 

оформление панно. 

Практическая 

работа 

                                                                           Раздел: 7 «Изготовление праздничных открыток»  2ч. 

7.1 10.12.21 Изготовление 

праздничных открыток 

2 1 Правила 

Т.Б.Обсуждение 

последовательности 

выполнения 

изготовление 

праздничных открыток 

Просмотр образца. 

1 Изготовление праздничных 

открыток к Новому году и 

Рождеству! Работа с 

картоном, лентами 2-3см. 

ножницами, клеем, 

полубусинами, блестками. 

Практическая 

работа 

                                                                                            Раздел: 8 «Изготовление брелка «Символ года»»  4ч. 

8.1 14.12.21 Изготовление брелка 

«Символ года» 

2 1 .Обсуждение 

последовательности 

выполнения брелка 

«Символ года» 

Просмотр образца. 

1 Изготовление брелка «Символ 

года- тигра».Работа с фетром, 

бусинами, леской, 

ножницами, клеем  

Практическая 

работа 

8.2 17.12.21 Изготовление брелка 

«Символ года» 

2 1 Обсуждение 

последовательности 

выполнения брелка 

Символ года «тигр» 

Просмотр образца. 

1 Изготовление брелка Символ 

года  «тигра». Работа с 

фетром, бусинами, леской, 

ножницами, клеем 

 

                                                                                            Раздел: 9 «Изготовление  «Рождественского ангелочка»»4ч 

9.1 21.12.21 Изготовление  

«Рождественского 

ангелочка» 

2 1 .Обсуждение 

последовательности 

выполнения 

изготовление 

«Рождественского 

ангелочка». Просмотр 

образца. 

1 Изготовление  

«Рождественского ангелочка» 

Работа с лентой органзой на 

проволоке, лентой «металик» 

5мм.-10см. Бусинами, 

маленький елочный 

шарик(золотого или 

серебряного цвета),клеевой 

пистолет, ножницами. 

Практическая 

работа 

9.2 24.12.21 Изготовление  

«Рождественского 

2 1 Обсуждение 

последовательности 

1 Выполнение 

последовательности 

Практическая 

работа 



 

ангелочка» выполнения. оформление«Рождественского 

ангелочка». 

                                                                                            Раздел: 10 «Изготовление «Украшений на елку»» 8ч 

10.1 28.12.21 Изготовление  

«Украшений на елку»  

2 1 .Обсуждение 

последовательности 

выполнения 

изготовление 

украшений на елку. 

Просмотр образца. 

1 Изготовление  украшения на 

елку на выбор учащегося 

(елочка из ленточки и 

кружева, новогодний шарик 

и.д) 

Практическая 

работа 

  Итого часов: 20 11                    - 9   

10.2 Январь     
11.01.22 

        Изготовление  

«Украшений на елку» 

2 1 .Обсуждение 

последовательности 

выполнения 

изготовление украшений 

на елку. 

1 - Практическая 

работа 

10.3 14.01.22 Изготовление 

«Украшений на елку» 

2 - Обсуждение 

последовательности 

выполнения  

2 - Практическая 

работа 

10.4 18.01.22 Изготовление 

«Украшений на елку» 

2 - Обсуждение 

последовательности 

выполнения 

2 - Практическая 

работа 

Раздел: 11 «Народные куклы»24ч 

11.1 21.01.22 Изготовление куклы 

«Благополучница» 

2 1 Знакомство с народной 

куклой 

«Благополучница». 

Ознакомление истории. 

Просмотр  мастер 

класса. 

 

1 Изготовление куклы « 

Благополучница». Работа с 

тканью, кружевом, синтепоном, 

лентами, тесьмой. 

Практическая 

работа 



 

11.2 25.01.22 Изготовление куклы 

«Благополучница» 

2 - Обсуждение  этапов 

выполнения работы над 

изготовлением куклы 

2 Изготовление куклы                  

«Благополучница». 

Практическая 

работа 

11.3  Изготовление куклы 

«Благополучница» 

2 - - 2 - Практическая 

работа 

11.4 28.01.22  Изготовление куклы 

«Зернушка» 

2 1 Знакомство с народной 

куклой «Зернушка». 

Ознакомление истории. 

Просмотр  мастер 

класса. 

 

1 Изготовление куклы                       

«Зернушка». Работа с тканью, 

кружевом, синтепоном, 

лентами, тесьмой, крупа(рис 

или гречка). 

Практическая 

работа 

                 Итого часов :                                                                                     14 3 - 11   

11.5 Февраль 

01.02.22 

Изготовление куклы 

«Зернушка» 

2 - Обсуждение  этапов 

выполнения работы над 

изготовлением куклы. 

2 Изготовление куклы                                    

« Зернушка». 

Практическая 

работа 

11.6 04.02.22 Изготовление куклы 

«Колокольчик» 

2 1 Обсуждение  этапов 

выполнения работы над 

изготовлением куклы 

«Колокольчик».  

Ознакомление истории. 

1 Изготовление куклы 

«Колокольчик» Работа с 

тканью, кружевом, 

синтепоном, лентами,  

тесьмой. 

Практическая 

работа 

11.7 08.02.22 Изготовление куклы 

«Колокольчик» 

2 - Обсуждение  этапов 

выполнения работы над 

изготовлением куклы 

Оформлением куклы. 

2 Изготовление куклы 

«Колокольчик» 

Практическая 

работа 

11.8 11.02.22 Изготовление куклы        

« Ладушка» 

2 1 Обсуждение  этапов 

выполнения работы над 

куклой « Ладушка». 

Ознакомление истории. 

1 Изготовление куклы                        

« Ладушка». Работа с 

тканью, кружевом, 

синтепоном, лентами, 

 



Просмотр  мастер 

класса. 

тесьмой и д.р. 

11.9 15.02.22 Изготовление куклы 

«Ладушка» 

2 - Обсуждение  этапов 

выполнения работы над 

изготовлением 

куклы«Ладушка» 

2 Изготовление куклы                        

« Ладушка». 

Практическая 

работа 

11.10 18.02.22 Изготовление куклы                        

« Травница» 

2 1 Обсуждение  этапов 

выполнения работы над 

куклой «Травница». 

Ознакомление истории. 

Просмотр  мастер 

класса. 

1 Изготовление куклы « 

Травница». Работа с тканью, 

кружевом, лентами, тесьмой. 

Практическая 

работа 

11.11 22.02.22 

 

Изготовление куклы 

«Травница» 

2 - Обсуждение  этапов 

выполнения работы над 

изготовлением куклы 

«Травница» 

2 Изготовление куклы                               

«Травница». 

Практическая 

работа 

11.12 25.02.22 

 

Изготовление куклы 

«Травница» 

2 - Обсуждение  этапов 

выполнения работы над 

изготовлением 

куклы«Травница» 

2 Изготовление куклы                               

«Травница». 

Практическая 

работа 

  Итого часов:  
 

16 3 - 13   

                                      Раздел:12  « Изготовление  праздничных открыток »   2ч.  

 

 

12.1 Март 

01.03.22 

Изготовление 

праздничных 

открыток   

2 1 Обсуждение  этапов 

выполнения работы над 

изготовлением 

праздничных открыток    

1 Изготовление праздничных 

открыток   

Практическая 

работа 

 

                                                                                       Раздел:13  «Канзаши»»36ч. 

13.1 04.03.22 Роза (сшивная) 2 1 Обсуждение  этапов  1 Изготовление цветка Розы 

Сборка цветка. Работа с 

лентой ширина 5см.,  

нитками, иглой, ножницами, 

зажигалкой. 

Практическая 

работа 

13.2 11.03.22 Роза (сшивная) 2 - Обсуждение  этапов 

выполнения работы.  

2 Изготовление цветка Розы Практическая 

работа 



13.3 15.03.22 Роза (сшивная) 2 - Обсуждение  этапов 

выполнения работы.  

2 - Практическая 

работа 

13.4 18.03.22 Роза 

(гофрированная) 

2 1 Обсуждение  этапов 

выполнения работы 

Роза (гофрированная).  

1 Изготовление цветка Розы. 

Работа с лентой ширина 

5см.,  нитками, иглой, 

ножницами, зажигалкой. 

Практическая 

работа 

13.5 22.03.22 Роза из модулей 2 1 Обсуждение  этапов 

выполнения работы. 

над изготовлением. 

Розы  из модулей 

1 Изготовление  модулей для 

цветка Розы. Работа с лентой 

ширина 4- 5см.,  нитками, 

иглой, ножницами, 

зажигалкой. 

Практическая 

работа 

13.6 25.03.22 Роза из модулей 2 -  

- 

2 Изготовление  модулей для 

цветка с последующей 

сборкой. 

Практическая 

работа 

13.7 29.03.22 Роза из модулей  

 

2 - Обсуждение  этапов 

выполнения работы. 

Розы  из модулей 

2 - Практическая 

работа 

  Итого часов: 16 4  12   

13.8 Апрель 

01.04.22 

Роза (карамельная) 2 1 Обсуждение  этапов 

выполнения работы. 

Роза (карамельная) 

1 Изготовление цветка Розы. 

Работа с лентой ширина 4- 

5см.,  нитками, иглой, 

ножницами, зажигалкой. 

Практическая 

работа 

13.9 05.04.22 Роза (карамельная) 2 - - 2 Изготовление цветка Розы. Практическая 

работа 

13.10 08.04.22 Объемные бантики 2 1 Обсуждение  этапов 

выполнения работы. 

Объемные бантики.  

1 Изготовление Объемных 

бантиков. Лента репсовая 

4см. 0.5м. длинной, 

украшение для середины 

бантика. Работа с нитками, 

иглой, ножницами.  

Оформление заколок, 

резинок, для волос. Работа с 

нитками, иглой, ножницами, 

лентами ,зажигалкой. 

Практическая 

работа 

13.11 12.04.22 Изготовление 

аксесуаров для 

2 1 Обсуждение  этапов 

выполнения работы. 

1 Изготовление ободка для 

волос. Работа с нитками, 

Практическая 

работа 



 

волос. аксесуаров для волос. иглой, ножницами ,лентами, 

зажигалкой. 

13.12 15.04.22 Изготовление 

аксесуаров для 

волос. 

2 1 - 1 - Практическая 

работа 

13.13 19.04.22 Изготовление 

аксесуаров для 

волос. 

2 1 Обсуждение  этапов 

выполнения работы. 

аксесуаров для волос. 

1 - Практическая 

работа 

13.14 22.04.22 Канзаши к 9 мая 2 - Обсуждение  этапов 

выполнения работы. 

Канзаши к 9 мая  

 

2 Изготовление Канзаши- 

броши к празднику к 9 мая. 

Изготовление  модулей для 

цветка с последующей 

сборкой.  Работа с нитками, 

иглой, ножницами, лентами, 

зажигалкой. 

Практическая 

работа 

13.15 26.04.22 Канзаши к 9 мая 2 - - 2 - Практическая 

работа 

13.16 29.04.22 Канзаши к 9 мая 2 - Обсуждение  этапов 

выполнения работы. 

Канзаши к 9 мая 

2 - Практическая 

работа 

  Итого часов: 18 5  13   

13.17 Май 
06.05.22 

Изготовление 

праздничных 

открыток  к 9 мая 

2 1 Обсуждение  этапов 

выполнения работы 

праздничных открыток  

к 9 мая.  

1 Изготовление Канзаши- 

броши к празднику к 9 мая. 

Изготовление  модулей для 

цветка с последующей 

сборкой.  Работа с нитками, 

иглой, ножницами, лентами, 

зажигалкой. 

Практическая 

работа 

13.18 13.05.22 Изготовление 

праздничных 

открыток  к 9 мая 

2 -  

- 

2 Оформление  праздничных 

открыток   к 9 мая 

Практическая 

работа 

                           Раздел:14   Изготовление и оформление выставочных работ на выбор учащегося 8ч.  



 

 

 

 

 

 

14.1 17.05.22 Изготовление и 

оформление 

выставочных работ на 

выбор учащегося 

2 1 Разработка образцов 

поделок: панно, кукол, 

цветов канзаши в 

соответствии с 

положением об 

итоговой выставке. 

Обсуждение 

последовательности 

изготовления  

выставочных образцов 

по выбору учащихся. 

1 Изготовление выставочных 

работ. Разработка и 

изготовление авторских 

работ в разных техниках 

исполнения. 

Творческая      

работа   

 

 20.05.22 Изготовление и 

оформление 

выставочных работ на 

выбор учащегося 

2 1 Разработка образцов 

поделок: панно, кукол, 

цветов канзаши . 

1  

 

- 

Творческая      

работа   

14.2 24.05.22 Изготовление и 

оформление 

выставочных работ на 

выбор учащегося 

2 -  

- 

 

 

 

2  

- 

Творческая      

работа   

14.3 27.05.22 Изготовление и 

оформление 

выставочных работ на 

выбор учащегося 

2 -  

- 

2  

- 

Творческая      

работа   

15. 31.05.22 Итоговое занятие 2 2 Подведение итогов за 

учебный год. 

- Итоговая  выставка работ -  Итоговая  выставка работ 

детского творчества. 

  Итого часов: 8 4  4    

  Всего часов: 144 45  99   

 



 

 

План Воспитательной работы 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

1 Гражданско-

патриотическое 

   

1.1  Беседа: «Родина моя – Россия» - праздник, 

посвящѐнный Дню Народного Единства  
04.11.21 Санкова Е.П. 

1.2 Беседа: «Государственные символы 

России»; 

20.11.21 Санкова Е.П. 

1.3 Беседа.  посвященная дню освобождения 

г.Ефремова от немецко-фашистских 

захватчиков 

11.12.21 Санкова Е.П. 

1.6 Устный журнал «Маленькие герои большой 

войны» 

20.02.22 Санкова Е.П. 

1.7 Участие в районной выставке детского 

творчества «Великий май Победы» 

26.03.22 Санкова Е.П. 

1.8  Просмотр и обсуждение видеоматериалов 

о героических страницах истории России, 

о подвигах. 

05.05.22 Санкова Е.П. 

1.9  Беседа по теме «Освобождение г. 

Ефремова от  немецко-фашистских 

захватчиков» 

11.12.21 Санкова Е.П. 

2 Трудовое     

2.3  Изготовление поделок декоративно-

прикладного творчества 

в течение года Санкова Е.П. 

2.4  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки декабрь Санкова Е.П. 

2.5  Участие в выставках, конкурсах 

художественного творчества  

в течение года Санкова Е.П. 

3 Экологическое    



3.1  Диалог-размышление «Что я могу сделать, 

чтобы сохранить нашу планету» 

09.10.21 Санкова Е.П. 

3.2  Диалог-размышление «Что я могу сделать, 

чтобы сохранить нашу планету » 

26.02.22 Санкова Е.П. 

4.1  Беседа «Здоровое питание» 27.02.22. Санкова Е.П. 

4.2  Устный журнал «Вредные привычки. Их 

влияние на здоровье» 

03.02.22 Санкова Е.П. 

5 Духовно-нравственное    

5.1  Урок доброты «Кто такие добрые и злые» 22.01.22 Санкова Е.П. 

5.2  Беседа: «Без друзей на свете трудно жить» 21.11.21 Санкова Е.П. 

5.3  Акция добрых дел  
«Белый цветок» 

Май 2022 Санкова Е.П. 

6 Эстетическое    

6.1  Познавательная беседа «Родословная 

матрешки» 

15.10.21 Санкова Е.П. 

6.2  Беседа: «Путешествие в страну волшебных 

слов» 

21.10.21 Санкова Е.П. 

7 Работа с родителями    

7.1  Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов 

Сентябрь-май Санкова Е.П. 
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