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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Объединение «Сувениры»  функционирует на основе Дополнительной общераз-

вивающей программы «Сувениры».  

В текущем учебном году в объединении обучается 2 группы  в количестве 20 че-

ловек  (13девочек и 7 мальчиков) - учащиеся 3-4 классов. 

В текущем учебном году воспитательная работа формируется  в рамках соци-

ально-педагогического проекта «Наследие моих предков», направленный на воспи-

тание уважения к культурным традициям и историческому прошлому своего края и 

России, посвященный Году народного искусства и нематериального культурного на-

следия народов. 

В текущем учебном году можно выделить  следующие цель и задачи: 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - развитие у учащихся мотивации к творческой деятельно-

сти посредствам занятий декоративно-прикладным творчеством. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обучающие: 

  познакомить с основными приемами и способами работы с такими материа-

лами, как шерсть, бумага, текстиль, фетр, флис, мех, пряжа, фурнитура. 

 познакомить с приемами ручного шитья;  

 познакомить с различными способами декорирования;  

 познакомить с принципами сочетания стилей, их грамотного смешивания;  

 познакомить с модными тенденциями в области аксессуаров;  

 научить творчески подходить к выполнению заданию, импровизировать;  

 научить приемам стилизации, сочетанию цветов и соотношению форм.  

Развивающие:  

 развивать внимание, способность самовыражения в творчестве;  

 развивать воображение, творческое мышление; 

  развивать самостоятельность;  

 развивать мелкую моторику;  

 развивать наблюдательность;  

 расширять кругозор учащихся;  

 развивать аккуратность и способность выполнять инструкции педагога;  

 развивать коммуникативные навыки;  

 развивать мотивацию к творческой деятельности, любознательность, стремле-

ние к самосовершенствованию, самореализации в выбранной деятельности.  

Воспитательные:  



 воспитывать трудолюбие, терпение, настойчивость, аккуратность; 

  воспитывать бережное отношение к рабочим материалам и изделиям, труду 

других людей;  

 воспитывать культуру общения в группе;  

 воспитывать уважение к себе и другим людям;  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость, чувство взаимопомощи 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕРАЗВИВАЮ-

ЩЕЙ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся могут знать: 

- разновидности  аппликаций; 

- разновидности сувениров из бумаги и ткани; 

- виды поделок из ниток и пуговиц; 

- цветоведение, природу цвета, цветовые сочетания; 

- способы изготовления цветов из ткани; 

- технологию изготовления игрушек; 

- разновидности кукол и оберегов; 

- виды декорирования. 

Учащиеся могут уметь: 

- изготавливать сувениры с применением аппликации; 

- выполнять поделки из ниток и пуговиц; 

- подбирать цветовые сочетания; 

- изготавливать цветы из ткани; 

- выполнять разнообразные игрушки; 

- изготавливать текстильные куклы и обереги; 

- применять способы декорирования.  

 

 

 

 

 

 

                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 



№ 

п\п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

               КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 

/контроля/ 

 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

ТЕОРИЯ 

 

ПРАКТИКА 

 

1. Введение в программу. 2 2 - Анкетирование 

2. Бумагопластика 10 3 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

2.1 Подарок из бумаги 4 1 3 

2.2 Мы наклеим на листок 6 2 4 

3. Текстильное творчест-

во 

10 3 7 

3.1. Необычные поделки, ук-

рашения из ниток и пу-

говиц 

4 1 3 

3.2 Раз заплатка, два заплат-

ка 

6 2 4 

4. Мастерская игрушек- 

сувениров 

64 18 46 

4.1 Плоскостные, полуобъ-

емные игрушки-

сувениры 

18 6 12 

4.2 Объемные игрушки-

сувениры 

40 10 30 

4.3. Пальчиковые игрушки 6 2 4 

5. Кукольный мир 14 4 10 

5.1. Текстильные куклы 8 2 6 

5.2. Обереги для дома 6 2 4 

6. Цветочные чудеса 10 3 7 

6.1. Цветы из ткани  6 2 4 



6.2. 

 

Композиция из цветов 4 1 3 

7. Интерьерный сувенир 18 5 13 

7.1. Декорирование 6 2 4 Практическая 

работа 

 
7.2. Отходы - в доходы 12 3 9 

8. Образовательные экс-

курсии 

8 8 - Беседы 

9. Участие в  проектной 

деятельности, меро-

приятиях МКУДО 

«ДДЮТ» 

6  6 Конкурсы, 

мероприятия, 

выставки 

10. Итоговое занятие 2 2 - Тестирование 

 Всего часов: 144 48 96  

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1 ГОДАОБУЧЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ  «СУВЕНИРЫ» 1 группы (1ЧН1) 

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

31.05.2022г. (9 месяцев, 36 учебных недель) 

Входной  контроль осуществляется 01.09.2021г. в форме анкетирования; промежуточная аттестация осуществляется 20.04.2022 г. в 

форме  выполнения тестовых вопросов по темам программы, практической работы; участия в выставках, конкурсах, тематических праздни-

ках, мониторинга личностного роста и результатов освоения программы 1-го года обучения. 

№ 

п/п 

Календар- 

ные 

сроки 

Наименование 

разделов и темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

Тео-

рия 

     Содержание Пра

кти-

ка 

   Содержание 

Раздел 1 Введение в программу. «Мир сувениров - мир подарков». Техника безопасности на занятиях 2 ч 

1 Сентябрь 

01.09.2021 

 

Введение в  про-

грамму. 

   2    2  Беседа по теме: «Мир 

сувениров - мир подар-

ков». Изучение правил 

по технике безопасности 

на занятиях. 

  Анкетирова-

ние 

                                                         Раздел 2 Бумагопластика  10 ч 

2 

2.1 

06.09.2021 

 

Подарок из бумаги 

 

 

   2 

 

   1 Правила дарения подар-

ков. Разнообразие по-

дарков из бумаги. 

  1 Изготовление шабло-

нов, обрисовка на бу-

маге, вырезание по 

прямой, по косой, по 

Практическая 

работа 



кругу.  

3 

2.1 

08.09.2021 

    

Подарок из бумаги 

 

   2       2  Способы приклеива-

ния и оформления по-

дарка-сувенира-

открытки, закладки, 

панно и др. 

 

4 

2.2 

13.09.2021 

  

Мы наклеим на лис-

ток 

   2    2  Основные  виды аппли-

каций- предметная, де-

коративная, сюжетная. 

  Практическая 

работа 

5 

2.2 

15.09.2021 

 

Мы наклеим на лис-

ток 

   2     2 Подбор  материалов, 

изготовление шабло-

нов. 

6 

2.2 

20.09.2021 

 

Мы наклеим на лис-

ток 

    2     2 Оформление апплика-

ции на открытке, за-

кладке, панно и др. 

                                                          Раздел 3 Текстильное творчество 6 ч 



7 

3.1 

22.09.2021 

 

Необычные поделки, 

украшения из ниток 

и пуговиц 

   2    1 Разновидности ниток и 

пряжи, пуговиц. Техники  

изготовления украшений 

из ниток и пуговиц. 

  1 Подбор видов ниток, 

пряжи, пуговиц и ин-

струментов.  

 

Практическая 

работа 

8 

3.1 

27.09.2021 

 

Необычные поделки, 

украшения из ниток 

и пуговиц 

   2     2 Технология изготов-

ления необычной по-

делки или украшений 

из ниток, пряжи и пу-

говиц: панно, карти-

ны, браслета, ожере-

лья и др. Оформление 

работы. 

 

9 

3.2 

29.09.2021 

 

Раз заплатка, два за-

платка 

   2     2 Свойства тканей, их на-

значение, применение, 

виды отделок. Простей-

шие техники  изготовле-

ния с использованием         

лоскутков. 

  Практическая 

работа 

                                     Итого часов:   18   8   10   

                                                               Раздел 3 Текстильное творчество 4 ч 



10 

3.2 

 

  

Октябрь 

04.10.2021 

         

 

Раз заплатка, два  

заплатка 

    2    

 

   2 Подбор кусочков тка-

ни по цветовой гамме 

и структуре. Изготов-

ление шаблонов, об-

рисовка на ткани, вы-

резание. 

 

11 

3.2 

06.10.2021 

 

Раз заплатка, два  

заплатка 

   2      2 Технология изготов-

ления и оформление 

работ: панно, при-

хватки, совы, рыбки и 

др. 

 

                                                          Раздел 4 Мастерская игрушек - сувениров 10 ч 

 

12

4.1 

11.10.2021 

 

Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

   2    2 Разновидности плоско-

стных и полуобъемных 

игрушек.  

   

Практическая 

работа 

13

4.1 

13.10.2021 

 

Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

   2     1 Виды тканей и швов, 

применяемых для их из-

готовления. 

  1 Изготовление плоско-

стных и полуобъем-

ных игрушек: рыбки, 

зайчика, совы, мышки 

и др.  

 

 



14

4.1 

18.10.2021 

 

Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

   2     1 Технологическая после-

довательность обработ-

ки. 

   1 Подбор ткани по цве-

ту и структуре, изго-

товление выкройки. 

 

15

4.1 

20.10.2021 

 

Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

    2     1 Технологическая после-

довательность обработ-

ки. 

   1  Обмеловка и раскрой 

на ткани, технологи-

ческая последователь-

ность обработки. 

 

16

4.1 

25.10.2021 

 

Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

 

   2    

 

   2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

                                                          Раздел 8 Образовательные экскурсии 2 ч 

 

17

8 

 

27.10.2017 Образовательные 

экскурсии 

   2 

 

 

 

 

 

   2 Культурно- образова-

тельные экскурсии в  ху-

дожественно-

краеведческий музей го-

рода Ефремова, музей 

МКУДО «ДДЮТ», на 

выставки, конкурсы из-

делий народных промы-

слов. 

  Беседы 



                                   Итого часов: 

 

   16     7     9   

                                                          Раздел 4 Мастерская игрушек - сувениров 18 ч 

 

18

4.1 

 

Ноябрь 

01.11.2021 

Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

   2        2 

 

Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

19

4.1 

 

03.11.2021 Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

   2     2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

20

4.1 

 

08.11.2021 Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

    2     1  Виды отделок и оформ-

ление игрушек. Способы 

ухода и хранения. 

   1 Отделка и оформле-

ние игрушки. 

21

4.1 

 

10.11.2021 Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

   2      2  Отделка и оформле-

ние игрушки. 

Практическая 

работа 

22

4.2 

 

15.11.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

  2    2 Разновидности объем-

ных игрушек - сувени-

ров.  

  

 

23

4.2 

17.11.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

   2    1 Виды тканей и швов, 

применяемых для их из-

   1 Изготовление объем-

ных игрушек: слони-



 готовления.  ка, зайчика, медве-

жонка, обезьянки, со-

бачки, котика и др. 

Подбор ткани по цве-

ту и структуре. 

24

4.2 

 

22.11.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

  2    1 Технологическая после-

довательность обработ-

ки. 

   1 Изготовление вы-

кройки. 

25

4.2 

 

24.11.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

  2      2 Обмеловка и раскрой 

на ткани. 

26

4.2 

29.11.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

   2    1 Технологическая после-

довательность обработ-

ки. 

   1 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

                                  Итого часов:    18     6     12  

                                                          Раздел 4 Мастерская игрушек - сувениров 14 ч 

27

4.2 

Декабрь 

 

01.12.2021 

Объемные игрушки-

сувениры 

   2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

28 06.12.2021 Объемные игрушки-     2     2 Технологическая по-



4.2 сувениры следовательность об-

работки. 

29

4.2 

08.12.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

    2     1 Виды отделок и оформ-

ление игрушки. Способы 

ухода и хранения.  

  1 Отделка и оформле-

ние игрушки. 

30

4.2 

13.12.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

    2    1 Разновидности объем-

ных игрушек - сувени-

ров. Виды тканей и 

швов, применяемых для 

их изготовления.  

  1 Изготовление объ-

емных игрушек: сло-

ника, зайчика, мед-

вежонка, обезьянки, 

собачки, котика и др. 

Подбор ткани по 

цвету и структуре. 

31

4.2 

15.12.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

   2     2 Изготовление вы-

кройки. 

32

4.2 

20.12.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

   2     2 Обмеловка и раскрой 

на ткани. 

33

4.2 

22.12.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

   2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

                                                     Раздел 9 Участие в  проектной деятельности, мероприятиях МКУДО «ДДЮТ»  2 ч 

34 27.12.2021 Участие в  проект-    2     2 Участие объедине- Конкурсы, 



9 ной деятельности, 

мероприятиях 

МКУДО «ДДЮТ» 

ния в мероприятиях, 

выставках, конкур-

сах декоративно-

прикладного творче-

ства. 

мероприятия 

выставки 

                                                          Раздел 4 Мастерская игрушек - сувениров 2 ч 

35

4.2 

29.12.2021 

 

Объемные игрушки-

сувениры 

    2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

Практическая 

работа 

                                   Итого часов:     18     2     16   

                                                          Раздел 4 Мастерская игрушек - сувениров 14 ч  

36

4.2 

Январь 

10.01.22 

Объемные игрушки-

сувениры 

    2      2 Отделка и оформле-

ние игрушки. 

 

37

4.2 

12.01.22 Объемные игрушки-

сувениры 

    2     1 Разновидности объем-

ных игрушек - сувени-

ров. Виды тканей и 

швов, применяемых для 

их изготовления.  

   1 Изготовление объем-

ных игрушек: слони-

ка, зайчика, медве-

жонка, обезьянки, со-

бачки, котика и др. 

Подбор ткани по цве-

ту и структуре. Изго-

  



товление выкройки. 

38

4.2 

17.01.22 Объемные игрушки-

сувениры 

   2    1 Технологическая после-

довательность обработ-

ки.  

   1 Обмеловка и раскрой 

на ткани Технологи-

ческая последова-

тельность обработки. 

 

39

4.2 

19.01.22 Объемные игрушки-

сувениры 

   2      2 Технологическая по-

следовательность 

обработки. 

 

40

4.2 

24.01.22 Объемные игрушки-

сувениры 

   2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

41

4.2 

26.01.22 Объемные игрушки-

сувениры 

    2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

42

4.2 

31.01.22 Объемные игрушки-

сувениры 

    2    1 Виды отделок и оформ-

ление игрушки. Способы 

ухода и хранения. 

   1 Отделка и оформле-

ние игрушки. 

 

                                   Итого часов:    14     3     11   

                                                          Раздел 4 Мастерская игрушек - сувениров 6 ч 

43 Февраль Пальчиковые иг-     2     1 Разновидности пальчи-    1 Изготовление пальчи- Практическая 



4.3 02.02.22 

 

рушки. ковых игрушек. Виды 

тканей и швов, приме-

няемых для их изготов-

ления.  

ковых игрушек: Кро-

ша, Нюши, Совуньи и 

др. Подбор ткани по 

цвету и структуре, 

изготовление выкрой-

ки, обмеловка и рас-

крой на ткани.  

работа 

44

4.3 

07.02.22 

 

Пальчиковые иг-

рушки. 

   2     1 Технологическая после-

довательность обработ-

ки, виды отделок и 

оформление игрушек. 

Способы ухода и хране-

ние. 

   1 Технологическая по-

следовательность об-

работки.  

 

 

45

4.3 

09.02.22 

 

Пальчиковые иг-

рушки. 

    2      2 Отделка и оформле-

ние игрушки. 

 

                                                          Раздел 5 Кукольный мир 8 ч 

46

5.1 

14.02.22 

 

Текстильные куклы     2     1 Разнообразие текстиль-

ных кукол. 

Кукольная одежда и ак-

сессуары. 

 

   1 Изготовление куклы. 

Подбор ткани по цве-

ту и структуре, пряжи 

и ниток для волос, 

фурнитуры. 

Практическая 

работа 



47

5.1 

16.02.22 

 

Текстильные куклы     2     1 Разнообразие текстиль-

ных кукол. 

Кукольная одежда и ак-

сессуары. 

 

   1 Изготовление выкро-

ек, обмеловка и рас-

крой на ткани. 

 

48

5.1 

21.02.22 

 

Текстильные куклы     2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

49

5.1 

28.02.22 

 

Текстильные куклы    2      2 Декоративное оформ-

ление куклы с одеж-

дой и аксессуарами. 

 

                                   Итого часов:    14    4    10   

                                                 Раздел 9 Участие в  проектной деятельности, мероприятиях МКУДО «ДДЮТ» 2 ч 

50 

9 

Март 

02.03.22 

 

Участие в  проект-

ной деятельности, 

мероприятиях 

МКУДО «ДДЮТ» 

   2      2 Участие объедине-

ния в проектах, ме-

роприятиях, выстав-

ках, конкурсах деко-

ративно-

прикладного творче-

ства. 

Конкурсы, 

мероприятия 

выставки 



 

51

5.2     

05.03.22 

 

Обереги для дома     2     1  Различные виды обере-

гов. Виды ниток, пряжи, 

материалов и швов, при-

меняемых для их изго-

товления.  

 

   1 Изготовление оберега 

- денежного мешка, 

деревца счастья, ни-

тяного оберега, деко-

ративного веничка, 

подковы, куклы-

скрутки и др. Подбор 

ниток, пряжи и мате-

риалов по цвету и 

структуре.  

 

Практическая 

работа 

52

5.2 

09.03.22 

 

Обереги для дома     2     1 Разнообразие техник из-

готовления оберега. 

   1 Техника изготовления 

оберега. 

 

53

5.2 

14.03.22 

 

Обереги для дома     2      2 Техника изготовления 

оберега. 

 

                                                          Раздел 6 Цветочные чудеса 6  ч 



54

6.1 

16.03.22 

 

Цветы из ткани     2     1 Лоскутные цветы - не-

увядающее лето в доме. 

Разнообразие техник из-

готовления, способы 

оформления цветов из 

ткани и ленты.  

 

   1 Изготовление цветов: 

тюльпана, ромашки, 

розы, астры и 

др.Подбор  ткани, из-

готовление шаблонов, 

обмеловка и раскрой 

на ткани. Техника из-

готовления, способы 

оформления цветов из 

ткани и ленты. 

Практическая 

работа 

55

6.1 

21.03.22 

 

Цветы из ткани     2     1 Разнообразие техник из-

готовления, способы 

оформления цветов из 

ткани и ленты.  

   1 Техника изготовле-

ния. 

 

56

6.1 

23.03.22 

 

Цветы из ткани     2      2 Способы оформления 

цветов из ткани и 

ленты. 

 

                                                          Раздел 8 Образовательные экскурсии 2 ч 

57

8 

28.03.2022 Образовательные 

экскурсии 

    2     2 Культурно- образова-

тельные экскурсии в  ху-

  Беседы 



  

 

 

 

 

дожественно-

краеведческий музей го-

рода Ефремова, музей 

МКУДО «ДДЮТ», на 

выставки, конкурсы из-

делий народных промы-

слов. 

                                                            Раздел 6 Цветочные чудеса 2ч 

 

58

6.2 

30.03.2022 Композиция из цве-

тов 

    2     1 Разновидности компо-

зиционных работ с цве-

тами. 

    1 Изготовление компо-

зиции с цветами: кар-

тины, панно, вазы, 

горшочка с цветами и 

др. Подготовка осно-

вы для композиции. 

Техника изготовления 

композиционной ра-

боты  с использовани-

ем различных видов 

тканей и фурнитуры.  

Практическая 

работа 

                                   Итого часов:    18     7    11   



                                                             Раздел 6 Цветочные чудеса 2ч 

 

59

6.2 

Апрель 

04.04.22 

 

Композиция из цве-

тов 

    2      2 Оформление компо-

зиции из цветов. 

 

                                                          Раздел 7 Интерьерный сувенир 12 ч 

 

60

7.1 

06.04.22 

 

Декорирование    2    2 Понятия «декор» и «де-

корирование». Предме-

ты, материалы и ткани 

для декорирования. 

 

 Декорирование раз-

личных предметов: 

баночки, корзиночки, 

коробки, горшочка, 

рамки и др. 

Практическая 

работа 

61

7.1 

11.04.22 

 

Декорирование    2      2 Простейшие приемы 

декорирования. 

 

62

7.1 

13.04.22 

 

Декорирование    2      2 Оформление работы.  

63

7.2 

18.04.22 

 

Отходы-в доходы    2     1 Вторая жизнь вещей.    1 Изготовление игру-

шек: гусеницы, зай-

чика, снеговика, гно-

мика, колобка и др. 

Подбор ткани по цве-

ту и структуре.  

Промежуточ-

ная аттестация. 

Тестовые во-

просы по те-

мам програм-

мы, 



практическая 

работа 

64

7.2 

20.04.22 

 

Отходы-в доходы    2    1 Вторая жизнь вещей.    1 Изготовление вы-

кройки, обмеловка и 

раскрой на ткани, 

технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

65

7.2 

25.04.22 

 

Отходы-в доходы     2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

                                                          Раздел 8 Образовательные экскурсии 2 ч 

 

66

8 

27.04.22 

 

Образовательные 

экскурсии 

   2 

 

 

 

 

 

   2 Культурно- образова-

тельные экскурсии в  ху-

дожественно-

краеведческий музей го-

рода Ефремова, музей 

МКУДО «ДДЮТ», на 

выставки, конкурсы из-

делий народных промы-

слов. 

  Беседы 



                                      Итого часов:   16    6   10   

                                                          Раздел 7 Интерьерный сувенир 6 ч 

 

67

7.2 

Май 

04.05.22 

 

Отходы-в доходы     2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

Практическая 

работа 

68

7.2 

11.05.22 

 

Отходы-в доходы     2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

69

7.2 

16.05.22 

 

Отходы-в доходы     2     1 Виды отделок и оформ-

ление игрушки. Способы 

ухода и хранения. 

   1 Отделка и оформле-

ние игрушки. 

 

                                               Раздел 9. Участие в  проектной деятельности, мероприятиях МКУДО «ДДЮТ»  2 ч 

70 

9 

18.05.22 

 

Участие в  проект-

ной деятельности, 

мероприятиях 

МКУДО «ДДЮТ» 

    2     2 Участие объедине-

ния в проектах, ме-

роприятиях, выстав-

ках, конкурсах деко-

ративно-

прикладного творче-

ства. 

Конкурсы, 

мероприятия 

выставки 



                                                          Раздел 8 Образовательные экскурсии 2 ч 

 

71

8 

23.05.22 

 

Образовательные 

экскурсии 

    2 

 

 

 

 

 

    2 Культурно- образова-

тельные экскурсии в  ху-

дожественно-

краеведческий музей го-

рода Ефремова, музей 

МКУДО «ДДЮТ», на 

выставки, конкурсы из-

делий народных промы-

слов. 

  Беседы 

                                                               Раздел 10 Итоговое занятие  2 ч 

72

10 

25.05.2022 Итоговое занятие.    2    2 Подведение итогов за 

учебный год. 

  Тестирование 

                                   Итого часов: 

        

   12    5    7   

                                       Всего часов:  144   48    96   

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1 ГОДАОБУЧЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ  «СУВЕНИРЫ» 2 группы (1ЧН2) 

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

31.05.2022г. (9 месяцев, 36 учебных недель) 

Входной  контроль осуществляется 02.09.2021г. в форме анкетирования; промежуточная аттестация осуществляется 19.04.2022 г. в 

форме  выполнения тестовых вопросов по темам программы, практической работы; участия в выставках, конкурсах, тематических праздни-

ках, мониторинга личностного роста и результатов освоения программы 1-го года обучения. 

№ 

п/

п 

Календар- 

ные 

сроки 

Наименование 

Разделов и темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

Тео-

рия 

     Содержание Пра

кти-

ка 

   Содержание 

Раздел 1 Введение в программу. «Мир сувениров - мир подарков».Техника безопасности на занятиях 2 ч 

1 Сентябрь 

02.09.2021 

 

Введение в  про-

грамму. 

   2    2  Беседа по теме: «Мир 

сувениров - мир подар-

ков». Изучение правил 

по технике безопасности 

на занятиях. 

  Анкетирова-

ние 

                                                          Раздел 2 Бумагопластика  10 ч 

2 

2.1 

07.09.2021 

 

Подарок из бумаги 

 

 

   2 

 

   1 Правила дарения подар-

ков. Разнообразие по-

дарков из бумаги. 

  1 Изготовление шабло-

нов, обрисовка на бу-

маге, вырезание по 

Практическая 

работа 



прямой, по косой, по 

кругу.  

3 

2.1 

09.09.2021 

    

Подарок из бумаги 

 

   2       2  Способы приклеивания 

и оформления подарка-

сувенира-открытки, за-

кладки, панно и др. 

 

4 

2.2 

14.09.2021 

  

Мы наклеим на лис-

ток 

   2    2  Основные  виды аппли-

каций- предметная, де-

коративная, сюжетная. 

  Практическая 

работа 

5 

2.2 

16.09.2021 

 

Мы наклеим на лис-

ток 

   2     2 Подбор  материалов, 

изготовление шабло-

нов. 

6 

2.2 

21.09.2021 

 

Мы наклеим на лис-

ток 

    2     2 Оформление апплика-

ции на открытке, за-

кладке, панно и др. 

                                                          Раздел 3 Текстильное творчество 10 ч 

7 

3.1 

23.09.2021 

 

Необычные поделки, 

украшения из ниток 

и пуговиц 

   2    1 Разновидности ниток и 

пряжи, пуговиц. Техники  

изготовления украшений 

из ниток и пуговиц. 

  1 Подбор видов ниток, 

пряжи, пуговиц и инст-

рументов.  

 

Практическая 

работа 



8 

3.1 

28.09.2021 

 

Необычные поделки, 

украшения из ниток 

и пуговиц 

   2     2 Технология изготовле-

ния необычной поделки 

или украшений из ни-

ток, пряжи и пуговиц: 

панно, картины, брас-

лета, ожерелья и др. 

Оформление работы. 

 

9 

3.2 

30.09.2021 

 

Раз заплатка, два за-

платка 

   2     2 Свойства тканей, их на-

значение, применение, 

виды отделок. Простей-

шие техники  изготовле-

ния с использованием         

лоскутков. 

  Практическая 

работа 

                                     Итого часов:   18   8   10   

                                                               Раздел 3 Текстильное творчество 10 ч 

10 

3.2 

 

  

Октябрь 

05.10.2021 

         

 

Раз заплатка, два  

заплатка 

    2    

 

   2 Подбор кусочков ткани 

по цветовой гамме и 

структуре. Изготовле-

ние шаблонов, обри-

совка на ткани, выреза-

ние. 

 



11 

3.2 

07.10.2021 

 

Раз заплатка, два  

заплатка 

   2      2 Технология изготовле-

ния и оформление ра-

бот: панно, прихватки, 

совы, рыбки и др. 

 

                                                          Раздел 4 Мастерская игрушек - сувениров 10 ч 

 

12

4.1 

12.10.2021 

 

Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

   2    2 Разновидности плоско-

стных и полуобъемных 

игрушек. 

   

Практическая 

работа 

13

4.1 

14.10.2021 

 

Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

   2     1 Виды тканей и швов, 

при- меняемых для их 

изготовления. 

  1 Изготовление плоско-

стных и полуобъем-

ных игрушек: рыбки, 

зайчика, совы, мышки 

и др.  

 

 

14

4.1 

19.10.2021 

 

Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

   2     1 Технологическая после-

довательность обработ-

ки. 

   1 Подбор ткани по цве-

ту и структуре, изго-

товление выкройки. 

 

15

4.1 

21.10.2021 

 

Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

    2     1 Технологическая после-

довательность обработ-

ки. 

   1  Обмеловка и раскрой 

на ткани. технологи-

ческая последователь-

 



ность обработки. 

16

4.1 

26.10.2021 

 

Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

 

   2    

 

   2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

                                                          Раздел 8 Образовательные экскурсии 2 ч 

 

17

8 

 

28.10.2017 Образовательные 

экскурсии 

   2 

 

 

 

 

 

   2 Культурно- образова-

тельные экскурсии в  ху-

дожественно-

краеведческий музей го-

рода Ефремова, музей 

МКУДО «ДДЮТ», на 

выставки, конкурсы из-

делий народных промы-

слов. 

  Беседы 

                                   Итого часов:    16     7     9   

                                                          Раздел 4 Мастерская игрушек - сувениров 16 ч 

 

18

4.1 

Ноябрь 

02.11.2021 

Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

   2        2 

 

Технологическая по-

следовательность об-

 



 сувениры работки. 

19

4.1 

 

09.11.2021 Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

   2     2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

20

4.1 

 

11.11.2021 Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

    2     1  Виды отделок и оформ-

ление игрушек. Способы 

ухода и хранения. 

   1 Отделка и оформле-

ние игрушки. 

21

4.1 

 

16.11.2021 Плоскостные, полу-

объемные игрушки-

сувениры 

   2      2  Отделка и оформле-

ние игрушки. 

Практическая 

работа 

22

4.2 

 

18.11.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

  2    2 Разновидности объем-

ных игрушек - сувени-

ров.  

  

 

23

4.2 

 

23.11.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

   2    1 Виды тканей и швов, 

применяемых для их из-

готовления.  

   1 Изготовление объем-

ных игрушек: слони-

ка, зайчика, медве-

жонка, обезьянки, со-

бачки, котика и др. 

Подбор ткани по цве-

ту и структуре. 



24

4.2 

 

25.11.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

  2    1 Технологическая после-

довательность обработ-

ки. 

   1 Изготовление вы-

кройки. 

25

4.2 

 

30.11.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

  2      2 Обмеловка и раскрой 

на ткани. 

                                   Итого часов:    16     5  

 

   11  

 

                                                          Раздел 4 Мастерская игрушек - сувениров 16 ч 

 

26

4.2 

Декабрь 

02.12.2021 

Объемные игрушки-

сувениры 

   2    1 Технологическая после-

довательность обработ-

ки. 

   1 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

27

4.2 

07.12.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

   2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

28

4.2 

09.12.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

    2     2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

29

4.2 

14.12.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

    2     1 Виды отделок и оформ-

ление игрушки. Способы 

ухода и хранения.  

  1 Отделка и оформле-

ние игрушки. 



30

4.2 

16.12.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

    2    1 Разновидности объем-

ных игрушек - сувени-

ров. Виды тканей и 

швов, применяемых для 

их изготовления.  

  1 Изготовление объ-

емных игрушек: сло-

ника, зайчика, мед-

вежонка, обезьянки, 

собачки, котика и др. 

Подбор ткани по 

цвету и структуре. 

31

4.2 

21.12.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

   2     2 Изготовление вы-

кройки. 

32

4.2 

23.12.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

   2     2 Обмеловка и раскрой 

на ткани. 

33

4.2 

28.12.2021 Объемные игрушки-

сувениры 

   2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

                                                     Раздел 9 Участие в  проектной деятельности, мероприятиях МКУДО «ДДЮТ»  2 ч 

34 

9 

30.12.2021 Участие в  проект-

ной деятельности, 

мероприятиях 

МКУДО «ДДЮТ» 

   2     2 Участие объедине-

ния в мероприятиях, 

выставках, конкур-

сах декоративно-

прикладного творче-

ства. 

Конкурсы, 

мероприятия 

выставки 



                                   Итого часов: 

 

  18    3   15   

                                                          Раздел 4 Мастерская игрушек - сувениров 12 ч 

35

4.2 

Январь 

11.01.22 

Объемные игрушки-

сувениры 

    2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

Практическая 

работа 

36

4.2 

13.01.22 Объемные игрушки-

сувениры 

    2      2 Отделка и оформле-

ние игрушки. 

 

37

4.2 

18.01.22 Объемные игрушки-

сувениры 

    2     1 Разновидности объем-

ных игрушек - сувени-

ров. Виды тканей и 

швов, применяемых для 

их изготовления.  

   1 Изготовление объем-

ных игрушек: слони-

ка, зайчика, медве-

жонка, обезьянки, со-

бачки, котика и др. 

Подбор ткани по цве-

ту и структуре. Изго-

товление выкройки. 

  

38

4.2 

20.01.22 Объемные игрушки-

сувениры 

   2    1 Технологическая после-

довательность обработ-

ки.  

   1 Обмеловка и раскрой 

на ткани Технологи-

ческая последова-

тельность обработки. 

 



39

4.2 

25.01.22 Объемные игрушки-

сувениры 

   2      2 Технологическая по-

следовательность 

обработки. 

 

40

4.2 

27.01.22 Объемные игрушки-

сувениры 

   2       2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

                                   Итого часов:    12     2     10   

                                                           Раздел 4 Мастерская игрушек – сувениров 10 ч 

41

4.2 

Февраль 

01.02.22 

 

Объемные игрушки-

сувениры 

    2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

42

4.2 

03.02.22 

 

Объемные игрушки-

сувениры 

    2    1 Виды отделок и оформ-

ление игрушки. Способы 

ухода и хранения. 

   1 Отделка и оформле-

ние игрушки. 

 

43

4.3 

08.02.22 

 

Пальчиковые иг-

рушки. 

    2     1 Разновидности пальчи-

ковых игрушек. Виды 

тканей и швов, приме-

няемых для их изготов-

ления.  

   1 Изготовление пальчи-

ковых игрушек: Кро-

ша, Нюши, Совуньи и 

др. Подбор ткани по 

цвету и структуре, из-

готовление выкройки, 

обмеловка и раскрой 

Практическая 

работа 



на ткани.  

44

4.3 

10.02.22 

 

Пальчиковые иг-

рушки. 

   2     1 Технологическая после-

довательность обработ-

ки, виды отделок и 

оформление игрушек. 

Способы ухода и хране-

ние. 

   1 Технологическая по-

следовательность об-

работки.  

 

 

45

4.3 

15.02.22 

 

Пальчиковые иг-

рушки. 

    2      2 Отделка и оформле-

ние игрушки. 

 

                                                          Раздел 5 Кукольный мир 6 ч 

46

5.1 

17.02.22 

 

Текстильные куклы     2     1 Разнообразие текстиль-

ных кукол. 

Кукольная одежда и ак-

сессуары. 

 

   1 Изготовление куклы. 

Подбор ткани по цве-

ту и структуре, пряжи 

и ниток для волос, 

фурнитуры. 

Практичес-кая 

работа 

47

5.1 

22.02.22 

 

Текстильные куклы     2     1 Разнообразие текстиль-

ных кукол. 

Кукольная одежда и ак-

сессуары. 

 

   1 Изготовление выкро-

ек, обмеловка и рас-

крой на ткани. 

 



48

5.1 

24.02.22 

 

Текстильные куклы     2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

                                   Итого часов:    16     5    11   

                                                          Раздел 5 Кукольный мир 2 ч 

 

49

5.1 

Март 

01.03.22 

 

Текстильные куклы    2      2 Декоративное оформ-

ление куклы с одеж-

дой и аксессуарами. 

 

 

                                                 Раздел 9 Участие в  проектной деятельности, мероприятиях МКУДО «ДДЮТ» 2 ч 

50 

9 

03.03.22 

 

Участие в  проект-

ной деятельности, 

мероприятиях 

МКУДО «ДДЮТ» 

   2      2 Участие объедине-

ния в проектах, ме-

роприятиях, выстав-

ках, конкурсах деко-

ративно-прикладного 

творчества. 

Конкурсы, 

мероприятия 

выставки 

                                                          Раздел 5 Кукольный мир 6 ч 

 



 

51

5.2     

10.03.22 

 

Обереги для дома     2     1  Различные виды обере-

гов. Виды ниток, пряжи, 

материалов и швов, при-

меняемых для их изго-

товления.  

 

   1 Изготовление оберега 

- денежного мешка, 

деревца счастья, ни-

тяного оберега, деко-

ративного веничка, 

подковы, куклы-

скрутки и др. Подбор 

ниток, пряжи и мате-

риалов по цвету и 

структуре.   

Практичес-кая 

работа 

52

5.2 

15.03.22 

 

Обереги для дома     2     1 Разнообразие техник из-

готовления оберега. 

   1 Техника изготовления 

оберега. 

 

53

5.2 

17.03.22 

 

Обереги для дома     2      2 Техника изготовления 

оберега. 

 

                                                          Раздел 6 Цветочные чудеса 6  ч 

54

6.1 

22.03.22 

 

Цветы из ткани     2     1 Лоскутные цветы - не-

увядающее лето в доме. 

Разнообразие техник из-

готовления, способы 

оформления цветов из 

ткани и ленты.  

   1 Изготовление цветов: 

тюльпана, ромашки, 

розы, астры и др 

.Подбор  ткани, изго-

товление шаблонов, 

обмеловка и раскрой 

Практическая 

работа 



 на ткани. Техника из-

готовления, способы 

оформления цветов из 

ткани и ленты. 

55

6.1 

24.03.22 

 

Цветы из ткани     2     1 Разнообразие техник из-

готовления, способы 

оформления цветов из 

ткани и ленты.  

   1 Техника изготовле-

ния. 

 

56

6.1 

29.03.22 

 

Цветы из ткани     2      2 Способы оформления 

цветов из ткани и лен-

ты. 

 

                                                          Раздел 8 Образовательные экскурсии 2 ч 

57

8 

 

31.03.2022 Образовательные 

экскурсии 

    2 

 

 

 

 

 

    2 Культурно- образова-

тельные экскурсии в  ху-

дожественно-

краеведческий музей го-

рода Ефремова, музей 

МКУДО «ДДЮТ», на 

выставки, конкурсы из-

делий народных промы-

слов. 

  Беседы 



                                      Итого часов: 

 

   18     6    12   

                                                             Раздел 6 Цветочные чудеса 4 ч 

58

6.2 

Апрель 

05.04.22 

Композиция из цве-

тов 

    2     1 Разновидности компо-

зиционных работ с цве-

тами. 

    1 Изготовление компо-

зиции с цветами: кар-

тины, панно, вазы, 

горшочка с цветами и 

др. Подготовка осно-

вы для композиции. 

Техника изготовления 

композиционной ра-

боты  с использовани-

ем различных видов 

тканей и фурнитуры.  

Практическая 

работа 

59

6.2 

07.04.22 

 

Композиция из цве-

тов 

    2      2 Оформление компо-

зиции из цветов. 

 

                                                          Раздел 7 Интерьерный сувенир 12 ч 

60

7.1 

12.04.22 

 

Декорирование    2    2 Понятия «декор» и «де-

корирование». Предме-

ты, материалы и ткани 

для декорирования. 

 Декорирование раз-

личных предметов: 

баночки, корзиночки, 

коробки, горшочка, 

Практическая 

работа 



 рамки и др. 

61

7.1 

14.04.22 

 

Декорирование    2      2 Простейшие приемы 

декорирования. 

 

62

7.1 

19.04.22 

 

Декорирование    2      2 Оформление работы. Промежуточ-

ная аттестация. 

Тестовые во-

просы по те-

мам програм-

мы, 

практическая 

работа 

63

7.2 

21.04.22 

 

Отходы-в доходы    2     1 Вторая жизнь вещей.    1 Изготовление игру-

шек: гусеницы, зай-

чика, снеговика, гно-

мика, колобка и др. 

Подбор ткани по цве-

ту и структуре.  

 

 

64

7.2 

26.04.22 

 

Отходы-в доходы    2    1 Вторая жизнь вещей.    1 Изготовление вы-

кройки, обмеловка и 

раскрой на ткани, 

технологическая по-

 



следовательность об-

работки. 

65

7.2 

28.04.22 

 

Отходы-в доходы     2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

                                   Итого часов:    16    5    11   

                                                          Раздел 8 Образовательные экскурсии 2 ч 

66

8 

Май 

05.05.22 

 

Образовательные 

экскурсии 

   2 

 

 

 

 

 

   2 Культурно- образова-

тельные экскурсии в  ху-

дожественно-

краеведческий музей го-

рода Ефремова, музей 

МКУДО «ДДЮТ», на 

выставки, конкурсы из-

делий народных промы-

слов. 

  Беседы 

                                                          Раздел 7 Интерьерный сувенир 6 ч 

 

67

7.2 

12.05.22 

 

Отходы-в доходы     2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

Практическая 

работа 



68

7.2 

17.05.22 

 

Отходы-в доходы     2      2 Технологическая по-

следовательность об-

работки. 

 

69

7.2 

19.05.22 

 

Отходы-в доходы     2     1 Виды отделок и оформ-

ление игрушки. Способы 

ухода и хранения. 

   1 Отделка и оформле-

ние игрушки. 

 

                                               Раздел 9. Участие в  проектной деятельности, мероприятиях МКУДО «ДДЮТ»  2 ч 

70 

9 

24.05.22 

 

Участие в  проект-

ной деятельности, 

мероприятиях 

МКУДО «ДДЮТ» 

    2     2 Участие объедине-

ния в проектах, ме-

роприятиях, выстав-

ках, конкурсах деко-

ративно-прикладного 

творчества. 

Конкурсы, 

мероприятия 

выставки 

                                                          Раздел 8 Образовательные экскурсии 2 ч 

71

8 

26.05.22 

 

Образовательные 

экскурсии 

    2 

 

 

 

 

    2 Культурно- образова-

тельные экскурсии в  ху-

дожественно-

краеведческий музей го-

рода Ефремова, музей 

МКУДО «ДДЮТ», на 

выставки, конкурсы из-

  Беседы 



 делий народных промы-

слов. 

                                                               Раздел 10 Итоговое занятие  2 ч 

72

10 

31.05.2022 Итоговое занятие.    2    2 Подведение итогов за 

учебный год. 

  Тестирование 

                                   Итого часов:          14    7    7   

                                       Всего часов:  144   48    96   

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/

п 

Направление вос-

питательной дея-

тельности 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

1 Гражданско-

патриотическое 

Участие в празднике, посвя-

щѐнном Дню города Ефремова 

11.09.2021 Н.В. Сусуйкина 

С.А. Исаева 

Н.В. Пушкарева 

Чепелев В.В. 

2  «Ангел Памяти» - вечер памя-

ти погибших в террористиче-

ских актах для учащихся сту-

дий и объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

сентябрь Н.В. Пушкарѐва 

3  Акция «Голубь мира», посвя-

щенная международному Дню 

мира для учащихся объедине-

ний и студий МКУДО  

«ДДЮТ» 

сентябрь С.А. Исаева 

4  Единое образовательное ме-

роприятие «День народного 

единства» 

октябрь-

ноябрь 

Н.В. Сусуйкина 

5  Единое образовательное ме-

роприятие «Всероссийский 

день правовой помощи детям» 

для учащихся студий и объе-

динений МКУДО «ДДЮТ» 

ноябрь Н.В. Сусуйкина 

6  «Тула – город – герой» - лите-

ратурно – музыкальная компо-

зиция для учащихся студий и 

объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

декабрь Н.В. Пушкарѐва 

7   Акция «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен!», по-

священная Дню неизвестного 

солдата (Комсомольский 

декабрь С.А. Исаева 



сквер) 

8  «Война. Блокада. Ленинград» 

- вечер, посвященный Дню 

снятия блокады Ленинграда 

для учащихся студий и объе-

динений МКУДО «ДДЮТ» 

январь Н.В. Пушкарѐва апрель Н.В. Пушкарѐва 

9  Всероссийская акция «Окна 

Победы», Георгиевская лен-

точка 

Май 

2022 

Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарева 

С.А. Исаева 

10  Участие в городских меро-

приятиях, посвященных Дню 

Победы 

Май 

2022 

Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарева 

С.А. Исаева 

11  «Этих дней не смолкнет сла-

ва» - концертная программа, 

посвященная празднику Вели-

кой Победы для учащихся 

студий и объединений МКУ-

ДО «ДДЮТ» 

Май 

2022 

Н.В. Пушкарева 

12  Беседы по теме гражданско-

патриотического воспитания 

В течение го-

да 

Н.И.Чемоданова 

13  Акция «Нет коррупции!» для 

учащихся студий и объедине-

ний МКУДО «ДДЮТ» 

Май 2022 Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарева 

С.А. Исаева 

14  Урок мужества «Листая ка-

лендарь войны» 

04.05.2022 Н.И.Чемоданова  

15 Трудовое Участие в выставках, конкур-

сах 

художественного творчества  

сентябрь С.А. Исаева 

16  Регулярное проведение убор-

ки кабинета, дежурный по ка-

бинету 

В течение го-

да 

Н.И.Чемоданова  

 

17  Изготовление поделок декора-

тивно-прикладного творчества 

В течение го-

да 

Н.И.Чемоданова  

 

18  «Мы в профессии играем» - апрель С.А. Исаева 



театрализованная игровая 

программа для  учащихся сту-

дий и объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

19  Оформление тематических 

выставок с работами учащих-

ся в фойе 3 этажа 

В течение го-

да 

Н.И.Чемоданова  

 

  Оформление окна, двери ка-

бинета к праздникам 

В течение го-

да 

Н.И.Чемоданова  

 

20  Тематическая неделя, посвя-

щенная юбилею Дворца твор-

чества 

апрель Н.В. Сусуйкина 

С.А. Исаева 

Н.В. Пушкарѐва 

21 Экологическое «Осенняя мозаика» - театрали-

зованное представление для 

учащихся студий и объедине-

ний МКУДО «ДДЮТ» 

ноябрь Н.В. Пушкарѐва 

22  Диалог-размышление «Что я 

могу сделать, чтобы сохранить 

нашу планету » 

11.02.2022 Н.И.Чемоданова  

23  «Земля – наш общий дом» - 

познавательная экологическая 

программа для учащихся объ-

единений и студий 

апрель С.А. Исаева 

24 Формирование 

ЗОЖ 

Неделя безопасности сентябрь Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарѐва 

25  Межведомственная профилак-

тическая акция «Антинарко-

тический месячник «Вместе 

против наркотиков!» 

май-июнь  Н.В. Сусуйкина 

26  Уроки безопасности для уча-

щихся объединений и студий 

МКУДО  «ДДЮТ» 

сентябрь - 

май 

Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарѐва 

27  Беседа «Здоровое питание: 

полезные и бесполезные про-

25.02.2022 Н.И.Чемоданова 



дукты» 

28  Использование в педагогиче-

ском процессе здоровьесбере-

гающих технологий 

В течение го-

да 

Н.И.Чемоданова 

29  «Калейдоскоп веселья» - иг-

ровая программа для учащих-

ся студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ» 

март Н.В. Пушкарѐва 

30 Работа с роди-

телями 

Привлечение родителей к уча-

стию в акциях, мероприятиях 

досуговой деятельности 

В течение го-

да 

Н.В. Сусуйкина 

С.А. Исаева 

Н.В. Пушкарѐва 

Чепелев В.В. 

31  «Помощники Деда Мороза 

или как дети праздник спаса-

ли» - новогоднее представле-

ние для учащихся студий и 

объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

Декабрь 

2021 

 

Н.В. Пушкарева 

32  «Светлый праздник - мамин 

день»  - концерт учащихся 

студий и объединений МКУ-

ДО «ДДЮТ» 

март С.А. Исаева 

33 Духовно-

нравственное 

«Дню учителя посвящается!» - 

концерт учащихся объедине-

ний и студий МКУДО  

«ДДЮТ» 

октябрь С.А. Исаева 

34  «Прекрасен мир любовью ма-

теринской» - праздничная 

программа ко Дню матери  

ноябрь Н.В. Пушкарѐва 

35   «Раз, в крещенские морозы» - 

фольклорный праздник для 

учащихся студий и объедине-

ний МКУДО «ДДЮТ»  

(в рамках проекта «Наследие 

январь С.А. Исаева 



моих предков») 

36  Акция добрых дел  

 «Белый цветок» 

 Подарок ветерану 

 

Май  

2022 

Н.И.Чемоданова 

37 Эстетическое Экскурсии  в музеи, на вы-

ставки г. Ефремова  

В течение го-

да 

Н.И.Чемоданова 

38  Познавательная беседа «Исто-

рия моды» 

14.03.2022 Н.И.Чемоданова 
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