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1. Пояснительная записка 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического 

направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами 

искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного 

опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности. 

Декоративное творчество способствует изменению отношения ребенка к процессу 

познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является базовыми 

ориентирами федеральных образовательных стандартов». Программа по внеурочной 

деятельности разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования. 

Программа кружка «Творческая мастерская» является общекультурной программой 

художественно-эстетической направленности, которая предназначена для раскрытия 

творческих способностей в области изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества. 

Программа разработана для занятий с учащимися 2,4, 5 и 6 класса в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения и 

основного общего образования. 

Занятия художественной практической деятельностью решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребѐнка. Освоение множества технологических приѐмов при работе 

с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает 

детям познать и развить собственные способности и возможности, создаѐт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитанию у них интереса к творчеству. На внеурочной работе несравненно 

больше, чем на уроке, создаются условия для развития индивидуальных задатков, 

интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, призванная учитывать 

личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует 

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 
 
 

1.1 Программа внеурочной деятельности творческая мастерская «Палитра» 

разработана на основе документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г. регистрационный номер 17785); 

- СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

- Основная образовательная программа - Положение о разработке и утверждении рабочей 

программы внеурочной деятельности. 

- Содержание данной программы подобрано в соответствии со спецификой МБОУ 

«Комской средней общеобразовательной школы №4», учетом локальных актов, 

нормативных документов. 
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Цель программы: 
 

1. Создание условий для развития творческих способностей в области разных видов 

декоративно – прикладного искусства. 

2. Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию. 

Задачи: 
1. Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного 

искусства. 

2. Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 

с декоративно – прикладного и изобразительного искусства. 

3. Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

4. Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

5. Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

 

Содержание программы «Творческая мастерская» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в 

освоении различных видов и техник искусства. В программу включены следующие 

направления декоративно – прикладного творчества: аппликация, бумагопластика, 

оригами, квиллинг, ниткография, вытынанки, поделки из природных материалов, 

изобразительное искусство в 3d. Большое внимание уделяеть творческим заданиям, в ходе 

выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность. 

Значительное место в содержании программы занимают вопросы композиции, 

цветоведения. 

Программа творческая  мастерская «Палитра» разработана для занятий с детьми младшего 

школьного возраста с учетом возрастных, психолого–педагогических, физических 

особенностей детей, и рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях во 

внеурочной деятельности. 

Программа рассчитана на 140часов (4 часа в неделю). 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях предусматриваются 

следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет 

эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к 

высшей точке удивления и переживания. Дети учатся аккуратности, экономии 

материалов, точности исполнения работ, качественной обработке изделия. Особое 

внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими средствами, 

которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

 

Программа способствует: 
1. Формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в 

жизни; 

2. Освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

3. Обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению; 

4. Обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных 

средств; 
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5. Созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

6. Знакомству с историей квилинга,оригами, бумагопластики и ниткографии. 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

декоративно – прикладное искусство творческая мастерская «Палитра»  направлено на 

достижение учащихся следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование познавательного интереса к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

2. Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

3. Навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

4. Ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

5. Способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

6. Заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

1. Устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

2. Возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение 

личности на эстетическом уровне; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1. Выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания 

о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

2. Учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

4. Адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

5. Навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

6. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

1. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

2. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

3. Пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования; 

4. Моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 

творчества. 
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5. Осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации; 

6. Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

 

Познавательные 
1. Различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

2. Приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

3. Осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

4. Развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

5. Художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

6. Развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

7. Развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно 

– прикладного искусства. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

1. Создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

2. Понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

3. Более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

Коммуникативные 
1. Первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

2. Сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

3. Формировать собственное мнение и позицию. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

1. Учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

2. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

4. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое. Привить аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 

 

Предметные результаты 
1. Уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

2. Сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному 

отношению к природе, человеку и обществу и его передачи средствами 

художественного языка; 

3. Выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

4. Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства; 

5. Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 
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6. Создавать графическими и живописными средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 

 

1.2 Оценка планируемых результатов освоения программы 
 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие: 

1. Выставках,; 

2. Конкурсах; 

3. Массовых мероприятиях; 

4. Создании портфолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. Большое значение 

в оценивании итогов обучения имеют разнообразные конкурсы к «красным» дням 

календаря. Подарки, поделки, сувениры с элементами художественного конструирования 

ребята готовят к праздникам с большим удовольствием. В декоративном решении работы 

детей выглядят красочно, празднично, а иногда и фантастически. Результативность 

развития художественного мышления ребят оценивается по следующим критериям: 

степень оригинальности замысла, выразительность выполненной работы, овладение 

приемами работы в материале. В процессе таких занятий более интенсивно развиваются 

творческие способности детей (воображение, образное и техническое мышление, 

художественный вкус). 

Выставки: 

1. Однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

2. Постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

3. Итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов 

деятельности обучающихся. Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, 

которые демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

 

1.3 Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Учащиеся должны знать: 
1. Понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. Цветовое и 

композиционное решение; 

2. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, 

применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой; 

3. Общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: 

масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия. Технология создания панно. Способы 

перенесения рисунка на основу; 

4. Историю возникновения и развития техники оригами, бумагопластики, способы 

декоративного оформления готовых работ; 

5. Основные виды декоративно-прикладного искусства, техника ниткография; 

6. Построение композиций с помощью простых геометрических фигур; 

7. Основные правила по технике безопасности при работе с ножницами и иглами. 

 

Учащиеся должны уметь: 
1. Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической формы 

предмета, изображать предметы различной формы, использовать простые формы 

для создания выразительных образов; 

2. Выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 

приспособлений (шаблон, трафарет); 
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3. Выполнять графические построения (разметку) с помощью чертѐжных 

инструментов: линейка, угольник, циркуль; 

4. Выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей; 

5. Наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

6. Подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных 

особенностей изделия; 

7. Сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, 

творческих работах; 

8. Соблюдать правила по технике безопасности, выполнять приемы удобной и 

безопасной работы ручными инструментами (ножницы, игла, канцелярский нож); 

9. Добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

10. Анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления; 

11. Определять основные конструктивные особенности изделий; 

12. Подбирать оптимальные технологические способы изготовления деталей и изделия 

в целом; 

13. Соблюдать общие требования дизайна изделий; 

14. Планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять 

самоконтроль. 

 

2.Учебно-тематическое планирование 

Содержание учебного предмета, курса  

 

1. Сентябрь.Вводное занятие. 

   Здоровье – одно из главных параметров жизни. Его охрана и соблюдение безопасности 

должны иметь важное место на занятиях. Правила техники безопасности, санитарно-

гигиенические нормы – это те основы, которые помогают обеспечить безопасность 

образовательного процесса. 

Цель: познакомить с правилами техники безопасности, основными санитарно-

гигиеническими нормами, основными материалами и инструментами для работы с 

бумагами. 

 Содержание: инструменты и материалы,  правила их использования. Правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 
 

В мире бумажных фантазий. Панно из открыток (эффект 3 D). 

Бумага – удивительный материал, один из самых доступных и безопасных, с ним мы 

сталкиваемся ежедневно. Стоит приложить совсем немного усилий – и лист бумаги 

открывает фантастический, сказочный мир! 

        Она известна всем с раннего детства, т.к это самый доступный и дешѐвый материал. 

Еѐ можно сгибать, рвать, мять … бумага оживает в руках. 

Цель: познакомить практическим путѐм с различными видами бумаги  и еѐ свойствами. 

Содержание: история возникновения бумаги, еѐ разнообразие и виды. Изготовление 

праздничных открыток. 

 

2. Октябрь.Аппликация. Симметрия в природе - «Осенний мотив». 

   Аппликация родилась очень давно. Она появилась как способ украшения одежды и 

обуви, домашней утвари и орудий труда, интерьера своего жилища. Аппликация — 

вырезание и наклеивание фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, на 

материал-основу (фон). Как правило, материалом-основой служат картон, плотная бумага. 

Аппликация связана с познавательной деятельностью, и огромное влияние оказывает на 

развитие умственных и творческих способностей детей. 
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Цель: развивает мелкую моторику, фантазию и творческую индивидуальность, 

познакомить с основами знаний в области композиции, цветоведения. 

Содержание: способы разметки бумаги (шаблон, трафарет, сгибание, линейка), вырезание 

по контуру, способы соединения деталей .Плоская аппликация, аппликация из 

геометрических фигур. 

 

3. Ноябрь.Поделки из природных материалов 

Природный материал удивительный, один из самых доступных и безопасных, с ним мы 

сталкиваемся ежедневно. Стоит приложить совсем немного усилий  

Цель: Развить мелкую моторику и координацию движений. Способствовать снятию 

мышечного напряжения и расслаблению в ходе работы. 

 

4. Декабрь.Оригами. Условные обозначения и основные приемы работы в 

технике оригами. 

 Оригами  - это искусство складывания бумаги, создание различных фигурок и 

декоративных вещей из этого простого и доступного материала. В маленьком квадрате 

бумаги содержится бесконечное множество скрытых линий, с помощью которых бумага 

под рукой человека принимает самые причудливые формы от геометрических фигур до 

оригинально смоделированных растений и животных. Оригами это идеальный способ 

проведения детского досуга. 

Цель: научить детей изготовлению изделий в технике оригами из заготовок  кадратной 

формы; развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

 Содержание: азбука оригами, базовые формы оригами. Аппликации в технике оригами, 

изделия из заготовок квадратной формы. 

5. Квилинг 

Квилинг – известен как бумагокручение. Искусство изготовления плоских или объемных 

композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

Цель: научить детей изготовлению изделий в технике квилинг из заготовок  базовой 

формы; развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

Содержание: азбука квилинга, базовые формыквилинга. Аппликации в технике квилинг, 

изделия из заготовок базовой формы. 

6. Февраль.Граттаж 

Граттаж (от фр. gratter — скрести, царапать) — способ выполнения рисунка путѐм 

процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. 

Другое название техники — воскография. Произведения, выполненные в технике 

граттажа, отличаются контрастом белых линий рисунка и чѐрного фона и похожи 

на ксилографию или линогравюру. 

Цель: развитие творческих способностей через нетрадиционные приемы рисования.П 

Содержание:обучить технологии грунтовки листа под рисунок, развивать воображение. 

Выделение сюжетно- композиционного центра. 

 

7. Март.Пластилинография 

— это один из новых видов изобразительной деятельности. Понятие «пластилинография» 

имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, рисовать, а первая половина слова 

«пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение 

замысла. 

Цель: Формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы, отличающиеся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
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оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; развитие способности к 

восприятию художественного произведения. 

Содержание: основные приемы пластилинографии надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание. 

 

8. Май.Айрис фолдинг - радужное складывание 

заполнение вырезанной по контуру картинки разноцветными полосками. 

Для техникисуществует множество схем, шаблонов и картинок. При этомсхемы для 

айрисфолдинг достаточно просто сделать самим – надо лишь знать некоторые принципы 

их изготовления. 

Цель: творческое развитие личности через освоение различных техник работы с бумагой. 

Содержание:Айрис фолдинг – удивительная художественная техника, позволяющая 

создавать с помощью бумаги и клея необычайно яркие и веселые композиции с эффектом 

объемного изображения. Суть ее можно описать в двух словах. На листе картона или 

плотной бумаги рисуется контур какой-либо фигуры. По нарисованному контуру 

вырезается отверстие, которое с изнанки листа заполняется полосками сложенной вдвое 

цветной бумаги. Их укладывают в строго определенном порядке по заранее составленной 

схеме. 

 

Тематический план 

№п/п Наименование  разделов /тем Кол-во часов 

 Сентябрь I II III IV 

1.  Вводное занятие. Здоровье. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. Знакомство с 

содержанием курса на год. 

1 1 1 1 

2.  Работа с бумагой и картоном. 1 1 1 1 

3.  В мире бумажных фантазий. Панно из открыток 

(эффект 3 D). 

2 2 2 2 

 Октябрь     

4.  Аппликация. Симметрия в природе - «Осенний 

мотив». 

5 5 5 5 

 Ноябрь     

5.  Поделки из природных материалов 4 4 4 4 

 Декабрь     

6.  Оригами.  4 4 4 4 

 Январь     

7.  Квилинг. Бумагокручение. Апликации из бумажных 

сердечек 

2 2 2 2 

8.  Аппликация. Объѐмная аппликация методом 

бумажных колечек. 

2 2 2 2 

 Февраль     

9.  Граттаж черно-белая работа 2 2 2 2 

10.  Граттаж цветная работа 2 2 2 2 

 Март     

11.  Пластилинография 4 4 4 4 
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 Апрель     

12.  Картины из старых газетных и книжных листов 2 2 2 2 

13.  3d рисунки 2 2 2 2 

 Май     

14.  Айрис фолдинг - радужное складывание 2 2 2 2 

15.  Вытынанки 2 2 2 2 

Итого: 140 

 

 

Поурочное календарно-тематическое планирование (с каждой группой)  

 

 

№ 

гру

ппы 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

№п/

п 

№п/п 

в 

теме 

Тема урока 

 Водное занятие (__1_ч.) 

I 

II 

III 

IV 

3.09. 

4.09. 

5.09 

6.09 

 1 1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Знакомство с содержанием курса на год.  

Работа с бумагой и картоном (__1ч.) 

I 

II 

III 

IV 

10.09 

11.09 

12.09 

13.09 

 2 1 Виды бумаги, Знакомство с оригами. Приемы сгибания 

бумаги .Изготовление бабочки, лисички ,сердца, рубашки в 

технике оригами. 

В мире бумажных фантазий (__2ч.) 

I 

II 

III 

IV 

17.09 

18.09 

19.09 

20.09 

 3 1 Открытка это. Виды открыток (Поздравительные, 

фотооткрытка и т.д). Выбор сюжета открытки к празднику , 

день пожилого человека 

I 

II 

III 

IV 

24.09 

25.09 

26.09 

27.09 

 4 2 Изготовление объемной открытки своими руками, 

(воздушные шары, клубок ниток, дерево из пуговиц, 

птицы) выбор лучших вариантов. 

Аппликация. (__5_ч.) 

I 

II 

III 

IV 

1.10 

2.10 

3.10 

4.10 

 5 1 Понятие основных техник аппликации, сбор необходимого 

материала на пришкольном участке (листья) 

I 

II 

III 

IV 

8.10 

9.10 

10.10 

11.10 

 6 2 Аппликация из природных материалов (сухие листья) 

животные 

I 

II 

III 

15.10 

16.10 

17.10 

 7 3 Аппликация из природных материалов (сухие листья) 

осенний лес 
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IV 18.10 

I 

II 

III 

IV 

22.10 

23.10 

24.10 

25.10 

 8 4 Аппликация из природных материалов (сухие листья)и 

крупы  

I 

II 

III 

IV 

29.10 

30.10 

31.10 

1.11 

 9 5 Осенний портрет из сухих листьев 

Поделки из природных материалов (4 ч.) 

I 

II 

IIII

V 

5.11 

6.11 

7.11 

8.11 

 10 1 Осенняя фантазия, поделки из природного материала 

(шишки) 

I 

II 

III 

IV 

12.11 

13.11 

14.11 

15.11 

 11 2 Работа в парах, изготовление домика из природного 

материала (ветки, прутья, солома)  

I 

II 

III 

IV 

19.11 

20.11 

21.11 

22.11 

 12 3 Составление полной композиции приусадебного участка 

I 

II 

III 

IV 

26.11 

27.11 

28.11 

29.11 

 13 4 Составление полной композиции приусадебного участка 

Оригами ( 4 ч.) 

I 

II 

III 

IV 

3.12 

4.12 

5.12 

6.12 

 14 1 Условные обозначения и основные приемы работы в 

технике оригами. 

I 

II 

III 

IV 

10.12 

11.12 

13.12 

14.12 

 15 2 Изготовление фигурок зверей в технике оригами. 

I 

II 

III 

IV 

17.12 

18.12 

19.12 

20.12 

 16 3 Изготовление поделок к Новому году в технике оригами. 

I 

II 

III 

IV 

24.12 

25.12 

26.12 

27.12 

 17 4 Изготовление поделок к Новому году в технике оригами. 

(Елочка) 
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