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      Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка.   Объединение  

начального технического моделирования является наиболее удачной формой  приобщения  

младших школьников к техническому творчеству, т.к. в условиях школы учащиеся не могут 

удовлетворить в полной мере свои интересы в техническом творчестве. 

     Начальное техническое моделирование - это первые шаги ребенка в самостоятельной 

творческой деятельности по созданию макетов и моделей несложных технических 

объектов; это познавательный процесс формирования у учащихся  начальных 

политехнических знаний и умений. 

    Предлагаемая система практических заданий и занимательных упражнений позволит 

педагогам и родителям формировать, развивать, корректировать у учащихся  

пространственные и зрительные представления, наличие которых является показателем 

школьной зрелости, а также помочь учащимся  легко и радостно включиться в процесс 

обучения. Девизом данной программы стали такие слова: «Играю – Думаю – Учусь 

действовать самостоятельно»; 

    Моделирование в рамках программы – процесс творческий, осуществляемый через 

совместную деятельность педагога и учащихся, учащихся  друг с другом. Для педагога, 

родителей и ученика  – это должно стать смыслом и образом жизни, который научит их 

через развивающие практические занятия преодолевать трудности, принимать 

самостоятельные решения, находить более продуктивный и действенный способ 

достижения возникающей в ходе занятий учебной цели. 

Цель дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы: 

 «Начальное техническое моделирование» 

  Формирование и развитие творческих способностей учащихся через овладение  основами 

технического творчества. 

Направленность программы: –техническая. 

Адресат программы:  
Данная программа «Начальное техническое моделирование» предназначена для учащихся 

7-12 лет. Выбор методов обучения зависит от возрастных особенностей учащихся и 

ориентирован на активизацию и развитие познавательных процессов. В младшем школьном 

возрасте у учащихся  уже возникли и получили первоначальное развитие все основные 

виды деятельности: трудовая, познавательная и игровая. Игровая деятельность оказывает 

сильное влияние на формирование и развитие умственных, физических, эмоциональных и 

волевых сторон и качеств личности ребёнка. Игра неразрывно связана с развитием 

активности, самостоятельности, познавательной деятельности и творческих возможностей 

учащихся.  Введение элементов игры в процессе подготовки младших школьников к 

конструкторско-технической деятельности содействует тому, что учащиеся  сами начинают 

стремиться преодолевать такие задачи, которые без игры решаются значительно труднее. 

Возрастной особенностью младших школьников является и то, что они активно 

включаются в такую практическую деятельность, где можно быстро получить результат и 

увидеть пользу своего труда. 



Программа  «Начальное техническое моделирование» состоит из 3- х модулей: 

1. Работа с различными материалами. 

На первом году обучения учащиеся работают с природным материалом, пластилином, 

бросовым материалом,  проволокой, ватой, синтепоном, спичками, тканью. 

2. Работа с бумагой. 

На втором году обучения учащиеся работают с различными видами бумаги. Выполняют 

аппликации и папье-маше, работают в технике торцевание, квиллинг и изонить.  

3. Волшебное оригами. 

На третьем году обучения учащиеся работают с бумагой и изучают искусство оригами. 

Объём и срок реализации программы: 

       Программа рассчитана на 3 года обучения,  всего-216 часов. Программа состоит из 3-х 

модулей. Продолжительность каждого  модуля  - 72 часа.  Занятия проводятся -  1 раз в 

неделю по 2 часа (1ч-45 мин)  с перерывом  10 минут. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



Пояснительная записка 

       Данная Рабочая программа разработана на основе  цели, задач программы и учебного 

плана 1-ого года обучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: «Начальное техническое моделирование» 

 Направленность  программы–техническая. 

Программа модифицированная. 

Уровень освоения–общекультурный. 

Характеристика группы. В группе мальчики и девочки младшего щкольного возраста 

7- 9 лет. Группа сформирована на основании собеседования с родителями и учащимися. 

Возрастной особенностью младших школьников является и то, что они активно 

включаются в такую практическую деятельность, где можно быстро получить 

результат и увидеть пользу своего труда. 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 

 познакомить учащихся с различными материалами: бумага, бросовый материал, ткань, 

пластичные материалы, бисер; 

 овладеть навыками пространственного ориентирования; 

 научить  навыкам конструирования по образцу, по схеме и по собственному замыслу; 

 способствовать формированию восприятия пространственных отношений, образного 

мышления, умения изучать, запоминать, сопоставлять, анализировать и 

воспроизводить форму и конструкцию несложных предметов и технических объектов. 

Развивающие: 

 развитие мотивационной сферы учащихся – интереса к исследовательской 

деятельности и моделированию; 

 развивать умения приводить в определённое взаимоположение отдельные части и 

детали несложных технических объектов; 

 способствовать развитию творческих способностей детей, развивать воображение, 

умения фантазировать. 

Воспитательные:  

 сформировать умение у учащихся планировать свою деятельность и навыки 

самоконтроля; 

 воспитывать у учащихся навыки трудолюбия, организованности, самостоятельности, 

инициативы и  упорства в достижении цели, культуры труда, осознанного стремления 

к участию в общественно полезном труде, чувства коллективизма, взаимопомощи, 

умения работать в коллективе и для коллектива; 

 поддерживать  положительную психологическую атмосферу в объединении. 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Начальное техническое моделирование» 

 1 года обучения 

Тема 1-2: «Формирование группы» 

Теория: Формирование группы 1 года обучения. 

Практика: Входной контроль: выполнение практических заданий педагога. 

Тема 3: «Вводное занятие: Знакомство с детьми. Цели и задачи программы 

Инструменты и материалы, необходимые для работы.  Правила техники 

безопасности» 

Теория: Беседа-презентация  «Инструктаж по технике безопасности на занятиях   

объединения».   

Практика: Входной контроль: выполнение практических заданий педагога. 

Диагностика. 

Тема 4: «Природа и фантазия. Работа с природным материалом» 



Теория: Беседа «Учись видеть красоту природы». Показ презентации « Природные 

материалы» 

Практика: Экскурсия в парк. Сбор природного материала в парке. Обработка 

природного материала. 

 

Тема 5: «Природа и фантазия. Работа с природным материалом» 

Теория: Беседа «Обработка природного материала. Показ готовых работ 

Практика: Экскурсия в парк. Сбор природного материала в парке Обработка 

природного материала.  

Тема 6: «Природа и фантазия. Работа с природным материалом» 

Практика: Сюжетные композиции из листьев: бабочка, черепаха, павлин. 

Индивидуальная работа. 

Тема 7: «Природа и фантазия. Работа с хвоей» 

Теория: Беседа об использовании хвои в творчестве. Демонстрация поделок из хвои 

(ели, сосны, лиственницы) 

Практика: Техника выполнения аппликации. Выполнение аппликации по образцу. 

Тема 8: «Природа и фантазия. Работа с природным материалом» 

Теория: Показ презентации «Волшебный желудь». Беседа «Что можно сделать из 

желудей, палочек и камней?» 

Практика: Сюжетные композиции из желудей и другого растительного материала: 

звери, человек, грибы и др. Индивидуальная работа. 

Тема 9: «Природа и фантазия. Работа с природным материалом» 

Теория: Показ  обучающего фильма «Как работать с сыпучими материалами». Беседа 

«Крупа, опилки, песок - сыпучие материалы. Как работать с ними?» 

Практика: Панно из различных круп, песка и опилок. Тема работы: «Правила 

дорожного движения».  Групповая работа. 

Тема 10: «Природа и фантазия. Работа с природным материалом»          

Теория: Работа с сыпучими материалами. Техника безопасности при работе с 

сыпучими материалами. 

Практика: Аппликация из опилок. Свободная тема по выбору ребенка. 

Индивидуальная работа. 

Тема 11: «Бумажное царство. Работа с бумагой и картоном» 

Теория Правила работы с инструментом. Техника безопасности. Работа с шаблоном. 

Знакомство с разметкой. Знакомство с видами бумаги, картона. Приёмы вырезания, 

сгибания, склеивания.  

Практика Изготовление аппликации  по шаблонам. Индивидуальный проект: 

«Осенний лес».  Индивидуальная работа. 

Тема 12: «Работа с ватой/ синтепоном» 

 Теория: Демонстрация изделий с использованием ваты/синтепона. Обработка 

материала.  

Практика: Подбор материалов и инструментов. Техника выполнения аппликации и 

объѐмных изделий. Выполнение аппликации и объѐмных изделий из ваты/ синтепона. 

Тема 13: «Бумажное царство. Работа с бумагой и картоном» 

Практика: Изготовление сплошной мозаики из обрывных кусочков. Изделие: «Овощи 

и фрукты». Изготовление игрушек-марионеток (работа с шаблонами). 

Индивидуальная работа. Анкетирование « Что тебе нравится в работе кружка?» 

Тема 14:  «Очумелые ручки. Работа с бросовым материалом 

Теория: Беседа «Что такое бросовый материал, как его использовать, что можно 

сделать из бросового материала». Задание собрать пластиковые бутылки, пробки, 

спичечные коробки, фантики от конфет и т.д 

Практика: Разработка собственного проекта «Робот из спичечных коробков». 

Индивидуальная работа. 



Тема 15:  «Очумелые ручки. Работа с бросовым материалом» 

Теория: Техника безопасности. Показ готовых моделей. 

Практика: Робот из спичечных коробков. Индивидуальная работа. Выставка роботов. 

Творческий отчёт. 

 

Тема 16: «Бумажное царство. Работа с бумагой и картоном» 

Теория: Беседа «Новый год. Новогодние традиции в разных странах» 

Практика: Изготовление гофрированных фонариков (фонарик-веер, китайский 

фонарик). Изготовление елочных гирлянд, игрушек. Выставка игрушек, украшение 

классной комнаты. 

Тема 17: «Бумажное царство. Работа с бумагой и картоном» 

Теория: Беседа «Как правильно работать с бумагой» 

Практика: Изготовление карнавальных масок из бумаги и картона. Игра: «Мини-театр. 

Ролевые игры в масках» 

Тема 18: «Работа со спичками»  

Теория: Беседа об использовании архитектурных образов в декоративном искусстве. 

Возможности использования различных материалов. Демонстрация образца (домик из 

спичек) 

Практика: Подбор материалов и инструментов. Техника выполнения аппликации. 

Техника выполнения объѐмных изделий. 

Тема 19: «Очумелые ручки. Работа с бросовым материалом» 

Практика: Изготовление коробочек для карандашей из рулончиков от туалетной 

бумаги. 

Практика: Изготовление фигурок животных из картонных рулончиков от туалетной 

бумаги.  Выставка работ. Конкурс. 

Тема 20: «Очумелые ручки. Работа с бросовым материалом» 

Теория: Показ готовых игрушек из пластмассовых бутылок. Техника безопасности 

при работе с пластмассовыми бутылками и ножницами. 

Практика: Изделия из пластиковых бутылок. Цветы, вазы для цветов. 

Тема 21:  «Очумелые ручки. Работа с бросовым материалом» 

Практика: Изделия из пластиковых бутылок. Человек «Мистер Мусор". Групповая 

работа. Творческий отчёт. 

Тема 22: «Пластилиновый мир. Работа с пластилином» 

Теория: Беседа «Пластичные материалы, свойства пластичных материалов, что можно    

сделать».  Викторина «Угадай, что это такое?» 

Практика: Лепка овощей и фруктов.  Индивидуальный  проект. Выставка работ. 

Тема 23: «Пластилиновый мир. Работа с пластилином» 

Практика: Лепка-игра.  Лепка людей, животных. Индивидуальная работа. 

Тема 24: «Пластилиновый мир. Работа с пластилином» 

Практика: Проект: Пластилиновая аппликация на картоне «Мир вокруг нас», 

«Волшебная страна». Групповая работа. Соревнование двух групп. 

Тема 25: «Пластилиновый мир. Работа с пластилином» 

Теория: Показ способов работы со стеклом. Правила безопасности. Беседа « Как 

работать со стеклом и пластилином» 

Практика: Пластилиновая аппликация на стекле. Тема аппликации по выбору детей.   

Индивидуальный  проект. 

Тема 26: «Пластилиновый мир. Работа с пластилином» 

Практика: Пластилиновая аппликация на стекле. Тема аппликации по выбору детей. 

Выставка работ. Награждение лучших детей. 

Тема 27: «Тканевые вариации. Работа с тканью, мехом» 

Теория: Беседа «Правила пользования иглой и нитками. Знакомство со швами, 

тканями, свойства тканей» 



Практика: Аппликации из ткани: «Любимые игрушки». Индивидуальная работа 

Тема 28: «Тканевые вариации. Работа с тканью, мехом» 

Теория: Показ приемов обработки тканей. Овладение технологическими операциями 

при изготовлении панно из ткани.  

Практика: Аппликации из ткани: «Игрушка Лошадка». Индивидуальная работа. 

Тема 29: «Тканевые вариации. Работа с тканью, мехом» 

Теория: Показ приемов обработки тканей. Овладение технологическими операциями 

при изготовлении панно из ткани. Техника безопасности при работе с иглами, 

ножницами. 

Практика: Шитьё простейших игрушек: «Зайчик» , «Белочка» 

Тема 30: «Тканевые вариации. Работа с тканью, мехом» 

Теория: Техника безопасности при работе с иглами, ножницами. 

Практика: Шитьё простейших игрушек: «Зайчик», «Белочка» 

Тема 31: «Работа с проволокой (филигрань)» 

Теория: Рассказ – беседа об истории филиграни. Основные свойства. Приѐмы работы. 

Демонстрация образцов. 

Практика: Подбор материалов и инструментов. Техника выполнения аппликации. 

Техника плетения брелков. Плетение плоских брелков. Техника изготовления цветов. 

Изготовление цветов по замыслу обучающихся. 

Тема 32: «Очумелые ручки. Работа с бросовым материалом» 

Теория: Показ готовых игрушек из пластмассовых бутылок. Техника безопасности 

при работе с пластмассовыми бутылками и ножницами. 

Практика: Конструирование игрушек из прямоугольных коробок. Конструирование 

дома для сказочных героев из коробок. 

Тема 33: «Очумелые ручки. Работа с бросовым материалом» 

Теория: Беседа «Одноразовая посуда и ее вторая жизнь». Показ готовых работ из 

одноразовой посуды 

Практика: Конструирование из одноразовой посуды. Веер из одноразовых вилок, 

ложек. 

Тема 34: «Очумелые ручки. Работа с бросовым материалом» 

Теория: Беседа «День Победы – священная дата» 

 Практика: Аппликация на одноразовых тарелках. Изделие «9 Мая День Победы» 

Тема 35: «Очумелые ручки. Работа с бросовым материалом» 

Теория: Беседа-презентация «Конструирование игрушек из прямоугольных коробок» 

Практика: Конструирование игрушек из прямоугольных коробок. Конструирование 

дома для сказочных героев из коробок. 

Тема 36: «Итоговое занятие» 

Теория: Подготовка выставки работ за год. Подведение итогов. Личная выставка. 

Беседа «Чему мы научились за год, планы на следующий год, летние задания». 

Практика: Промежуточный контроль:  выставка работ. Творческий отчёт. Чаепитие.  

 

Планируемые результаты  первого учебного  года обучения: 

По итогам 1 года  обучения учащиеся должны знать: 

 правила работы с инструментами; 

 правила санитарии, гигиены и безопасности труда; 

 начальное понятие о геометрических телах и  фигурах; 

 понятие о бумаге, металле, пластмассах и других материалах, используемых в 

промышленности, техническом моделировании, художественном 

конструировании; 

 особенности и основные приёмы работы с пластилином и керамическим 

тестом; 

 элементарные понятия о техническом моделировании. 



Учащиеся должны уметь: 
 распределять труд по операциям; 

 отбирать нужные инструменты для работы по каждой операции; 

 выполнять операции разметки; 

 выполнять отработочные операции; 

 выбирать способ соединения деталей; 

 вносить изменения в конструкцию изделия с целью его усовершенствования; 

 создавать модели своей конструкции, применять новый вид внешней отделки  

                  по собственному замыслу; 

 переносить полученные знания, умения и опыт в новую ситуацию; 

  бережно относиться к инструменту и оборудованию; экономить материал,  

                  затраты трудовых усилий, время. 

 

Календарно-тематический план 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 «Начальное техническое моделирование» 

 1-ого  года обучения 

№ 

п/п 

Дата 

 

 Тема учебного занятия Всего 

часов 

Содержание деятельности 

Теория 

Форма организации 

деятельности 

Практика 

Форма организации 

деятельности 

1-2  Тема 1-2:   

«Формирование группы» 

4ч. 

Т.-2 ч. 

П.-2 ч. 

Формирование группы 

1 года обучения.  

Входной контроль: 

выполнение 

практических 

заданий педагога. 

3  Тема 3: «Вводное 

занятие: Знакомство с 

детьми. Цели и задачи 

программы Инструменты 

и материалы, 

необходимые для 

работы.  Правила 

техники безопасности» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Беседа «Инструктаж по 

технике безопасности 

на занятиях 

объединения». Показ 

презентации «Техника 

безопасности». 

Диагностика. 

Входной контроль: 

выполнение 

практических 

заданий педагога. 

Диагностика. 

4  Тема 4: «Природа и 

фантазия. Работа с 

природным материалом» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Беседа «Учись видеть 

красоту природы» 

Показ презентации « 

Природные материалы» 

Сбор природного 

материала в парке. 

Обработка 

природного 

материала. 

Экскурсия в парк. 

5  Тема 5: «Природа и 

фантазия. Работа с 

природным материалом» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Показ готовых работ. 

Беседа «Обработка 

природного материала» 

Сбор природного 

материала в пар 

Обработка 

природного 

материала. 

Экскурсия в парк. 

6  Тема 6: «Природа и 

фантазия. Работа с 

природным материалом» 

2 час.             - Сюжетные 

композиции из 

листьев: Бабочка, 

Черепаха, Павлин. 

Индивидуальная 

работа. 



7  Тема 7:  «Природа и 

фантазия. Работа с 

хвоей» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Беседа об 

использовании хвои в 

творчестве. 

Демонстрация поделок 

из хвои (ели, сосны, 

лиственницы) 

Техника 

выполнения 

аппликации. 

Выполнение 

аппликации по 

образцу. 

8  Тема 8: «Природа и 

фантазия. Работа с 

природным материалом» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Показ презентации 

«Волшебный желудь» 

Беседа «Что можно 

сделать из желудей, 

палочек и камней?» 

Сюжетные 

композиции из 

желудей и другого 

растительного 

материала: звери, 

человек, грибы и 

др. 

Индивидуальная 

работа. 

9  Тема 9: «Природа и 

фантазия. Работа с 

природным материалом» 

 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

 Показ  обучающего 

фильма «Как работать с 

сыпучими 

материалами» 

Беседа «Крупа, опилки, 

песок - сыпучие 

материалы. Как 

работать с ними?» 

Панно из крупы. 

Тема: Правила 

дорожного 

движения. 

Групповая работа. 

10  Тема 10: «Природа и 

фантазия. Работа с 

природным материалом» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Работа с сыпучими 

материалами. Техника 

безопасности при 

работе с сыпучими 

материалами. 

Аппликация из 

опилок. Свободная 

тема по выбору 

ребенка. 

Индивидуальная 

работа. 

11  Тема 11: «Бумажное 

царство. Работа с 

бумагой и картоном» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Правила работы с 

инструментом. Техника 

безопасности. Работа с 

шаблоном. Знакомство 

с разметкой. 

Знакомство с видами 

бумаги, картона. 

Приёмы вырезания, 

сгибания, склеивания.  

Изготовление 

аппликации  по 

шаблонам. 

Индивидуальный 

проект: «Осенний 

лес».Индивидуальн

ая работа. 

12  Тема 12: «Работа с ватой/ 

синтепоном» 

 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Демонстрация изделий 

с использованием 

ваты/синтепона. 

Обработка материала.  

Подбор материалов 

и инструментов. 

Техника 

выполнения 

аппликации и 

объѐмных изделий. 

Выполнение 

аппликации и 

объѐмных изделий 

из ваты/ синтепона. 

13  Тема 13: «Бумажное 

царство. Работа с 

бумагой и картоном» 

2час.          - Изготовление 

сплошной мозаики 

из обрывных 

кусочков. Изделие: 



«Овощи и фрукты» 

Изготовление 

игрушек-

марионеток (работа 

с 

шаблонами).Индив

идуальная работа. 

Анкетирование« 

Что тебе нравится в 

работе кружка?» 

14   Тема 14: «Очумелые» 

ручки. Работа с 

бросовым материалом» 

 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Беседа « Что такое 

бросовый материал, как 

его использовать, что 

можно сделать из 

бросового материала». 

Задание собрать 

пластиковые бутылки, 

пробки, спичечные 

коробки, фантики от 

конфет и т. д. 

 Разработка 

собственного 

проекта «Робот из 

спичечных 

коробков». 

Индивидуальная 

работа.  

15  Тема 15: «Очумелые 

ручки. Работа с 

бросовым материалом» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Техника безопасности. 

Показ готовых 

моделей. 

Робот из 

спичечных 

коробков. 

Индивидуальная 

работа. Выставка 

роботов. 

Творческий отчёт. 

16  Тема 16: «Бумажное 

царство. Работа с 

бумагой и картоном» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

 Беседа «Новый год. 

Новогодние традиции» 

Дискуссия. 

Изготовление 

гофрированных 

фонариков 

(фонарик-веер, 

китайский 

фонарик). 

Изготовление 

елочных гирлянд, 

игрушек. Выставка 

игрушек, 

украшение 

классной комнаты. 

17  Тема 17: «Бумажное 

царство. Работа с 

бумагой и картоном» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Беседа « Карнавал в 

жизни человека» 

Изготовление 

карнавальных 

масок. Ролевые 

игры в масках. 

Тестирование «Как 

правильно работать 

с бумагой» 

18  Тема 18: «Работа со 

спичками»  

 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Беседа об 

использовании 

архитектурных образов 

в декоративном 

искусстве. 

Возможности 

Подбор материалов 

и инструментов. 

Техника 

выполнения 

аппликации. 

Техника 



использования 

различных материалов. 

Демонстрация образца 

(домик из спичек) 

выполнения 

объѐмных изделий. 

19  Тема 19: «Очумелые 

ручки. Работа с 

бросовым материалом» 

2час.        - Изготовление 

фигурок животных 

из картонных 

рулончиков от 

туалетной бумаги. 

Выставка работ. 

Конкурс. 

20  Тема 20: «Очумелые 

ручки. Работа с 

бросовым материалом» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Показ готовых игрушек 

из пластмассовых 

бутылок. Техника 

безопасности при 

работе с 

пластмассовыми 

бутылками и 

ножницами. 

Изделия из 

пластиковых 

бутылок. Цветы, 

вазы для цветов. 

21  Тема 21: «Очумелые 

ручки. Работа с 

бросовым материалом» 

 

2час.        - Изделия из 

пластиковых 

бутылок. Человек 

«Мистер 

Мусор".Групповая 

работа. Творческий 

отчёт. 

22  Тема 22: 

«Пластилиновый мир. 

Работа с пластилином» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Беседа «Пластичные 

материалы, свойства 

пластичных 

материалов, что можно 

сделать». Викторина 

«Угадай, что это 

такое?» 

Лепка овощей и 

фруктов. 

Индивидуальный 

проект. Выставка 

работ. 

23  Тема 23: 

«Пластилиновый мир. 

Работа с пластилином» 

2час.       - Лепка людей, 

животных. Лепка-

игра. 

Индивидуальная 

работа. 

24  Тема 24: 

«Пластилиновый мир. 

Работа с пластилином» 

2час.       - Пластилиновая 

аппликация на 

картоне «Мир 

вокруг нас», 

«Волшебная 

страна». Групповая 

работа. Проект. 

Соревнование 2 

групп. 

25  Тема 25: 

«Пластилиновый мир. 

Работа с пластилином» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Показ способов работы 

со стеклом. Правила 

безопасности. Беседа « 

Как работать со 

стеклом и 

Пластилиновая 

аппликация на 

стекле. Тема 

аппликации по 

выбору детей. 



пластилином» Индивидуальный 

проект. 

26  Тема 26: 

«Пластилиновый мир. 

Работа с пластилином» 

2час.         - Пластилиновая 

аппликация на 

стекле. Тема 

аппликации по 

выбору детей. 

Выставка работ. 

Награждение 

лучших. 

27  Тема 27: «Тканевые 

вариации. Работа с 

тканью, мехом» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Беседа «Правило 

пользования иглой и 

нитками. Знакомство со 

швами, тканями, 

свойства тканей» 

Аппликации из 

ткани. «Любимые 

игрушки». 

Индивидуальная 

работа. 

28  Тема 28: «Тканевые 

вариации. Работа с 

тканью, мехом» 

2час.           - Аппликации из 

ткани. «Игрушка 

Лошадка». 

Индивидуальная 

работа. 

29  Тема 29: «Тканевые 

вариации. Работа с 

тканью, мехом» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Показ приемов 

обработки тканей. 

Овладение 

технологическими 

операциями при 

изготовлении панно из 

ткани. Техника 

безопасности при 

работе с иглами, 

ножницами. 

Шитьё простейших 

игрушек. «Зайчик», 

«Белочка» 

30  Тема 30: «Тканевые 

вариации. Работа с 

тканью, мехом» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Техника безопасности 

при работе с иглами, 

ножницами. 

Шитьё простейших 

игрушек. «Зайчик», 

«Белочка» 

31  Тема 31: «Работа с 

проволокой (филигрань)» 

 

 

2ч. 

 

Рассказ – беседа об 

истории филиграни. 

Основные свойства. 

Приѐмы работы. 

Демонстрация 

образцов. 

 

Подбор материалов 

и инструментов. 

Техника 

выполнения 

аппликации. 

Техника плетения 

брелков. Плетение 

плоских брелков. 

Техника 

изготовления 

цветов. 

Изготовление 

цветов по замыслу 

обучающихся. 

32  Тема 32: «Очумелые 

ручки. Работа с 

бросовым материалом» 

 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Показ готовых игрушек 

из пластмассовых 

бутылок. Техника 

безопасности при 

Игрушки из 

пластмассовых 

бутылок, банок. 

Индивидуальный 



работе с 

пластмассовыми 

бутылками и 

ножницами. 

проект по замыслу 

детей. Ролевые 

игры с игрушками. 

33  Тема 33: «Очумелые 

ручки. Работа с 

бросовым материалом» 

 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Беседа «Одноразовая 

посуда и ее вторая 

жизнь». Показ готовых 

работ из одноразовой 

посуды. 

Конструирование 

из одноразовой 

посуды. Веер из 

одноразовых вилок, 

ложек. 

34  Тема 34: «Очумелые 

ручки. Работа с 

бросовым материалом» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

   Беседа « День 

Победы –священная 

дата» 

Аппликация на 

одноразовых 

тарелках.  Изделие 

« 9 Мая День 

Победы» 

35  Тема 35: «Очумелые 

ручки. Работа с 

бросовым материалом» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Беседа-презентация 

«Конструирование 

игрушек из 

прямоугольных 

коробок» 

Конструирование 

игрушек из 

прямоугольных 

коробок. 

Конструирование 

дома для сказочных 

героев из коробок. 

36  Тема 36: «Итоговое 

занятие» 

2ч. 

Т.-0,5 ч. 

П.-1,5 ч. 

Подготовка выставки 

работ за год. 

Подведение итогов. 

Личная выставка. 

Беседа «Чему мы 

научились за год, 

планы на следующий 

год, летние задания» 

Выставка работ. 

Тестирование по 

изученному 

материалу. 

Чаепитие. 

Творческий отчёт. 

Итого: 72 часа Т.-15 часов П.-57часов 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


