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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

В современном мире художественное мышление, связывающие нас с 
прошлым, с духовным наследием наших предков, является непреходящей 
ценностью. А воплощение этого мышления и есть декоративно-прикладное 
искусство. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует 
формированию гармонично развитой личности. Поэтому очень важно для 
детей видеть красоту предметов декоративно-прикладного искусства, 
пробовать изготовить их своими руками. 

Образовательная программа дополнительного образования детей 
актуальна тем, что она широко и многосторонне раскрывает художественный 
образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь народной 
художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно 
осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе 
собственной художественно-творческой активности. В программу введены и 
современные виды рукоделия, такие как лепка из полимерной глины, 
соленого теста, декупаж, картины из окрашенного зерна, витража. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 
возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие 
у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских 
способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 
устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 
природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 
общечеловеческим ценностям, закладываются основы здорового образа 
жизни. Дошкольное детство время первоначального становления личности, 
формирования основ самосознания  и  индивидуальности ребенка. 

 Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное 
уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность. Проблема 
развития мелкой моторики на занятиях по ручному труду весьма актуальна, 
так как именно ручная деятельность способствует развитию и коррекции 
мелкой моторики пальцев рук, совершенствованию координации движений, 
гибкости, точности в выполнении действий, развитию сенсомоторики - 
согласованности в работе глаза и руки. Развитие и совершенствование 
мелкой моторики кисти и пальцев рук является главным стимулом развития 
центральной нервной системы, всех психических процессов, речи, пальцев. 
Дети овладевают многими практическими навыками, которые позднее будут 
нужны для выполнения самых разных работ, приобретают ручную умелость, 
которая позволяет им чувствовать себя самостоятельными. Создание поделок 
доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются и великое 
огорчение, если образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка 
стремление добиваться положительного результата. Необходимо заметить 



тот факт, что дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими 
руками, не ломают их, не позволяют другим испортить поделку. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Цель программы: Развивать познавательные, конструктивные, 

творческие и художественные способности в процессе создания образов, 
используя различные материалы и техники. 

Задачи программы: 
1. Обучение детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, 

природного и бросового материалов. 
2. Развитие воображения, умения видеть необычное в обычных 

предметах, развитие художественно-творческих способностей и творчества 
детей. 

3. Изготовление поделок вместе с родителями. 
4. Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое 

дело до конца. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы построения педагогического процесса:  
1. От простого к сложному. 
2. Системность работ.  
3. Принцип тематических циклов.  
4. Индивидуального подхода. 
Принципы педагогической деятельности: 

•  опора на субъектный опыт дошкольников;  
•  учет индивидуальных особенностей, интересов и возможностей 

группы в целом, групп и каждого ребенка в отдельности;  
•  системность обучения, а также создание целостности знаний об 

окружающем мире;  
•  организация совместной работы педагога и детей;  
•  креативность обучения,  реализация творческих возможностей 

педагога и детей. 
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

В этот период совершается качественное изменение в творческой 
деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при 
создании продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это 
собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно считается, что 
это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для 
детей главное - выразить свое мироощущение, через цвет, форму, 
композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, 
интерес к детализации, выделению характерных признаков предмета, 
появляется любимая тематика у мальчиков и девочек. 
  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 



 

К концу обучения: 
1.   Дети должны знать: 

 правила техники безопасности; 
  особенности природного и бросового материала, ткани, бумаги; 
  эстетическое оформление работ; 
  основные приемы выполнения аппликации. 

2.   Дети должны уметь: 
 пользоваться инструментами; 
 осуществлять организацию и планирование собственной 

трудовой деятельности, осуществлять контроль за ходом и 
результатами; 

 получать информацию об объекте деятельности, используя 
рисунки, схемы, эскизы; 

 изготавливать изделия из материалов по рисунку, эскизу; 
 выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по 

внешним признакам; 
 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий. 

3.   Дети приобретут: 
 навыки аккуратности и трудолюбия;  
 основные навыки работы в группе. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы: 

1.Составление выставок лучших работ;  
2. Участие в районных выставках. 
Способы определения результативности 

Начальный контроль 
Время проведения Цель проведения Формы контроля 
В начале учебного года Определение уровня 

развития детей, их 
творческих 
способностей 

Беседа, опрос, 
тестирование, 
анкетирование 

Текущий контроль 
В течение всего учебного 
года 

Определение степени 
усвоения 
обучающимися 
учебного материала. 
Определение 
готовности детей к 
восприятию нового 
материала 

Педагогическое 
наблюдение, опрос, 
контрольное занятие, 
самостоятельная 
работа. 

Промежуточный контроль 



По окончании изучения 
темы или раздела 

Определение степени 
усвоения 
обучающимися 
учебного материала. 

Выставка, конкурс, 
концерт, фестиваль, 
контрольное занятие, 
презентация 
творческих работ 

В конце учебного года  
В конце учебного года Определение 

изменения уровня 
развития детей, их 
творческих 
способностей. 
Определение 
результатов обучения. 

Выставка, конкурс, 
соревнование, 
презентация 
творческих работ, 
демонстрация 
моделей, открытое 
занятие. 

Форма подведения итогов реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы – итоговая выставка 
детских работ. Это мероприятие является контрольным и служит 
показателем освоения детьми программы, а также сплачивают детский 
коллектив. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Природный материал — кладовая для развития детского творчества. 
Чтобы помочь детям не остаться гостем в природной мастерской и чтобы они 
стали хозяевами, задумаемся над тем, чем станут их встречи с природой в 
этой мастерской — забавой, заполнением свободного времени или в это 
время ребенок захочет заняться интересной работой, приучающей его к 
систематическому труду. Изготовление игрушек, разных поделок из 
природного материала — труд кропотливый, интересный, необычный и 
очень приятный. Для того чтобы дети могли охотно им заниматься, 
необходимо развивать фантазию, добрые чувства, а с овладением навыком 
придет и ловкость в работе.  

Плоскостная лепка. Это лепка пластилином по рисунку. Содействует, 
прежде всего, развитию у умственно отсталых школьников восприятия 
вообще и адекватного (форма и цвета предметов) в частности анализа, 
сравнения, умения находить признаки предметов, устанавливать сходство и 
различие между ними, воспитывает умение планировать свою работу, 
намечать последовательность выполнения рисунка.  Школьники с 
нарушением интеллекта знакомятся с техническими приёмами работы 
(проведение разнообразных линий и штрихов), развивают глазомер, 
отработку правильных движений пальцев рук (в работе участвует большой и 
указательный пальцы правой руки). Для коррекции кисти руки и пальцев 
целесообразно проводить упражнения перед работой и во время работы.  

Бросовый материал даёт огромные возможности для осуществления 
фантазий. Самое интересное, что такой материал для поделок в этом случае 
находится под рукой. Для того, чтобы смастерить чтото занятное, не нужно 
идти в магазин, ехать в лес или идти в парк и собирать природный материал. 
Все необходимое можно найти у себя в бытовых твердых отходах или в 
дальнем пыльном закутке гаража. Яичные контейнеры, скорлупа, палочки от 
мороженного, пластиковые и стеклянные бутылки, твердые пакеты из-под 
молочных продуктов, соков и многое другое являются прекрасным, 
бесплатным поделочным материалом. 

Пластилинография – это техника, принцип которой заключается в 
создании пластилином лепной картинки на бумажной, картонной или иной 
основе, благодаря которой изображения получаются более или менее 
выпуклые, полуобъёмные. 

Аппликация из скрученных салфеток – занятие не только интересное, 
но и полезное: разрезание салфеток на равные квадратики развивает 
глазомер, а скручивание их в комочки - мелкую моторику.  

Бумагопластика – это ещё один нетрадиционный способ работы с 
бумагой. Технология изготовления поделок из мятой бумаги, который очень 
прост и не требует больших материальных затрат, кроме того, изготовление 



поделок из мятой бумаги – прекрасное упражнение для развития мелкой 
мотрики. 

Торцевание из бумаги – несложная техника, в которой можно создать 
оригинальные декоративные композиции. Технология торцевания 
заключается в следующем: из гофрированной цветной бумаги вырезают 
небольшой квадратик, на середину квадратика ставят торцом стержень 
(например, незаточенный карандаш) и закручивают бумагу вокруг стержня. 
Получившуюся маленькую торцовку, не снимая со стержня, приклеивают на 
рисунок, нанесённый на плотную бумагу или картон, так же можно налепить 
на пластилин и только тогда вынимают стержень. Каждую следующую 
торцовку приклеивают рядом с предыдущей плотно друг к другу, чтобы не 
оставалось промежутков. Для изготовления объемных изделий используются 
техника торцевания из бумаги на пластилине, в результате применения 
которой получаются удивительные фигуры и формы. Объёмные и пушистые. 
Для этого из пластилина делается заготовка, на которую уже без клея 
крепятся «торцовочки». Очень эффектно выглядят сувенирные цветочные 
шары и «деревья счастья», выполненные в этой технике, цветы, фигурки 
животных. Легкое в исполнении торцевание имеет неожиданно эффектный 
результат, в результате которого развивается мелкая моторика рук, 
пространственное воображение, внимание. 

Квиллинг – это бумагокручение. Технология квиллинга очень проста. 
Бумагокручение основано на умении скручивать полоски бумаги разной 
длины и ширины, видоизменять их форму и составлять из полученных 
деталей объёмные и плоскостные композиции. Выбор техники 
бумагокручения не случаен, именно работая с тонкими полосками, 
закручивая их на инструменты, либо без использования инструмента своими 
руками, идет активное развитие мелкой моторики рук ребенка. 

Дидактический материал: Книги, журналы, статьи, публикации с 
описанием техники изготовления поделок. Фотографии, схемы, эскизы 
будущих изделий. 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности (подготовительная к 
школе группа) 

Месяц Тема Программное 
содержание 

Материал 

Октябрь 1.   Изготовление 
мягкой игрушки 
«Пупс» 
 

Учить детей 
пользоваться иголкой, 
вдевать нитку в иголку, 
познакомить с техникой 
выполнения шва 
«вперед иголка», делать 
узелок. 
 
 

Носок, ножницы, 
иголка, нитки, 
трафарет, вата, 
бусины 
 

 2.  Объемная Закрепить правильные Лист бумаги, клей, 



аппликация 
«Одуванчик» 
 
 

приемы вырезания 
можно, подбирая  для 
работы сначала 
простые, а затем более 
сложные объекты  
труда. 
 
 

цветная бумага, вата, 
прозрачный бисер, 
гуашь. 

 3. Аппликация 
«Красавец 
Павлин» 
  

Учить различать листья 
различных пород 
деревьев. Закрепить 
знания детей о словах 
обобщениях; 
формировать навыки 
наклеивания сухих 
листьев, умение 
работать с клеем. 
 
 

Лист бумаги, клей пва, 
сухие листья. 
 

Ноябрь 1. « Пингвинчик». 
Бросовый 
материал 
 
 

Способствовать 
развитию умения 
планировать 
предстоящую работу, 
развивать инициативу, 
фантазию, творчество. 

Лист бумаги, клей, 
цветная бумага, 
гуашь, ножницы, 
стаканчик от йогурта, 
фантик от конфет. 
 

 2. «Хризантемы» 
Объемная 
аппликация. 
 
 
 

Учить детей составлять 
цветок из вырезанной 
салфетки, аккуратно 
сгибая их по центру 
вдоль, наклеивать, 
намазывая клеем по 
центру картона. 
 
 

Картон, клей, 
ножницы салфетки, 
салфетки. 

 3. «Красивые 
картинки» (работа 
с семенами и 
крупами) 
 
 

Учить детей 
приклеиванию крупы на 
готовый рисунок 
(картон). 

Крупа, картон, клей, 
зерна, семена, 
заготовки рисунков 

 4. «Фенечка для 
сестренки» - 
бисероплетение 

Знакомство с основами 
теории и техники 
искусства 

Бисер, бусины, леска 
для плетения, 
проволока для 



 
 
 

бисероплетения. 
Развивать внимание, 
усидчивость, глазомер, 
мелкую моторику рук.  
 
 
 

плетения ножницы, 
кусачки, салфетки для 
бисера 

Декабрь 1 .Аппликация 
«Белая медведица 
и медвежонок 
Умка» 
 
 

Способствовать 
развитию умения 
планировать 
предстоящую работу, 
развивать инициативу, 
фантазию, творчество. 
 
 

Синий картон, 
ножницы, клей пва, 
кисточка, ватные 
диски, фломастер 
черного цвета 
 

 2. «Карнавальная 
шляпа». Бросовый 
материал 
 
 

Способствовать 
освоению навыков 
преобразования 
бросового материала. 
Дать возможности 
проявить фантазию и 
воображение в 
изготовлении 
украшения.  
 
 

Бросовый материал:  
тарелочки, кружевная 
ткань, бусины, ленты. 

 3. Коллективная 
работа поделка 
«Сапог Санта 
Клауса» 
 
 

Способствовать 
развитию умения 
планировать 
предстоящую работу, 
развивать инициативу, 
фантазию, творчество. 
 

Лист бумаги, цветная 
бумага, клей, ленты, 
бисер, трафарет, 
бутылка пластиковая. 

 4 . Открытка, 
аппликация 
«Снеговик». 
 
 

Вырезать фигурку 
снеговика и аккуратно 
вклеивать внутрь 
заготовки открытки. 
Бисерография. Учить 
украшать свою 
открытку бисером. 
 
 

Лист бумаги, цветная 
бумага, клей, 
ножницы, бисер, вата, 
блестки 

Январь 1. Забавные  Совершенствовать Цветной картон, 



зверушки (по 
желанию) 
 
 
 

приемы лепки: 
раскатывание (прямое и 
круговое), соединение. 

пластилин, стека, 
дощечка. 

 2. Аппликация « 
Ветка вишни» 
 
 

 Учить детей 
изготавливать 
объемные изделия 
используя технику 
торцевания. 
 

Лист бумаги, цветная 
бумага 
гофрированная, клей, 
ножницы 

 3. Украшение « 
Бусы» для 
бабушки  
 
 

Способствовать 
освоению навыков 
преобразования 
бросового материала. 
Дать возможности 
проявить фантазию и 
воображение в 
изготовлении 
украшения.  
 

Иголка, нитки, 
бусины, бисер, перья, 
салфетка для бисера 

 4. Оригами « 
Закладка для 
книг» 
 
 

Подготовить своё 
рабочее место и убирать 
после работы. Учить 
получать удовольствие 
от результата работы. 
 

Лист бумаги, цветная 
бумага, клей, 
ножницы 

Февраль  1. Поделка из 
макарон «Цветок» 
 
 
 

Развивать моторные 
навыки. Дать 
возможность проявить 
фантазию и 
воображение при 
создании композиции   
 
 

Макаронные изделия, 
клей, краски, 
кисточка. 

 2 .Аппликация 
«Подводный мир» 
 
 

Закреплять технику 
безопасности в работе с 
ножницами. Аккуратно 
вырезать рыбок. 
 
 
 

Диск CD, пластилин, 
салфетки, дощечки, 
цветной картон. 

 3.  Поделка - Развивать интерес к Прищепки, палочки от 



подарок папе 
«Самолётик» 
 
 
 

работе, желание 
выполнять работу до 
конца и радоваться 
вместе со всеми детьми 
достигнутым успехам. 
 
 
 

мороженного, клей, 
краски, кисточка. 

 4 .Звездочка из 
соленого теста 
 
 
 

Развивать 
сенсомоторику, 
умственное развитие, 
внимание, 
любознательность, 
эмоциональный 
настрой. Познакомить с 
материалами. 
 
 
 

Соленое тесто, 
пластилин для 
декоративного 
украшения, стека, 
салфетки, доски. 

Март  1. Аппликация 
«Цветы»   
 
 
 

Знакомить с основами  
знаний в области 
композиции, 
формообразования. 
 
 
 

 Лист бумаги, цветная 
бумага, клей, 
ножницы, бисер, 
блестки 

 2. Поделка с 
элементами      
квиллинга 
«Подарок для 
мамы» 
 

Закреплять 
представление о 
необходимости 
соблюдения правил 
безопасности при 
работе с клеем и 
ножницами 

Лист бумаги, полоски 
цветной бумаги, клей, 
ножницы, бисер, 
блестки 
 

 3. Поделка 
«Лебедь» . 
 
 

Познакомить детей с 
возможностью 
изготовления объемной 
поделки из природного 
материала 

Шишки, перья, 
проволока, салфетки, 
клей, белая гуашь. 

Апрель  1. Маска «Клоун» 
Бросовый 
материал 

Развивать 
сенсомоторику, 
умственное развитие, 

Вата, одноразовая 
тарелочка, ножницы, 
клей пва, цветная 



 
 

внимание, 
любознательность, 
эмоциональный 
настрой. Познакомить с 
материалами 

гуашь, кисточки 
 

 2. «Зверушки» из 
ватных палочек 
 

Развивать мелкую 
моторику, фантазию, 
воображение.  
 

Картон, клей пва, 
ватные палочки, 
салфетки 

 3. «Игрушка для 
игр с ветром» 
 
 

Дать возможность 
проявить фантазию и 
воображение при 
создании поделки.   
 

Пакеты, ленточки, 
картон, клей, 
ножницы. 

 4. Из крупы 
«Дивный космос». 
 
 

Подготовить своё 
рабочее место и убирать 
после работы. Учить 
получать удовольствие 
от результата работы. 
 

Картон, клей, 
салфетки, окрашенное 
пшено 
 

Май  1 «Открытка С 
Днем победы!» 
 
 

Закреплять 
представление о 
необходимости 
соблюдения правил 
безопасности при 
работе с клеем и 
ножницами. 

Клей ПВА, кисть, 
Карандаши, салфетки, 
гофрированная бумага 
 

 2 Бисероплетение 
«Колечко» 
 
 

Развивать внимание, 
усидчивость, глазомер, 
мелкую моторику рук 

Медная проволочка, 
бисер, бусинки, 
ножницы 

 3 Аппликация 
«Цветы»- из 
макарон 
 
 

Закреплять 
представление о 
необходимости 
соблюдения правил 
безопасности при 
работе с клеем 
 

Картон, клей, 
макаронные изделия, 
цветная бумага, 
салфетка 

 4 Поделка из 
гречки и пшена 
«Мишутка» 
 

Развивать 
познавательную 
деятельность 
конструктивного 

Крупа гречихи, 
пшено, картон, клей 
пва, кисточка. 
 



 мышления и 
художественно – 
творческие 
способности. 
 
 

 Выставка для 
детей и родителей 
 

 
 
 
 

 

 

2.2. Особенности планирования образовательного процесса 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная к 
школе группа) и рассчитана на 32 недели. Реализация одной темы 
осуществляется примерно в  недельный срок. Программное содержание темы 
разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей. Освоение одной и 
той же темы каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять 
образовательное содержание. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 
деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 
рассчитанную на один учебный год.   

Педагог, осуществляя календарное планирование, дополняет 
предлагаемый тематический план содержанием индивидуальной работы на 
основе мониторинга развития детей и уровня освоения планируемых 
результатов основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Методы и приемы обучения. 
1. Наглядные (показ педагога, пример, помощь).  
2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование 
скороговорок, пословиц и поговорок).  
3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки). 

Этапы работы.  
Весь образовательный цикл делится на 3 этапа.  
1 этап - знакомство со свойствами материалов.  
2 этап - обучение приемам изготовления.  
3 этап - изготовление поделок. 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 
3.1. Режим занятий 

Срок реализации программы: составляет 1 год. Организация 
образовательного процесса проводится в период с 1октября по 31 мая. Режим 
занятий в МБДОУ «ДС №455 г. Челябинска» соответствует «Санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утвержденный 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 
(извлечение) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 

 
Режим занятий: 

 Подготовительная к школе группа ( 6-7лет) – 32 часов в год, 2 раза в неделю 
по 30 минут. 

 
Распределение учебной нагрузки 

Год 
обуч
ения 

Продолжительн
ость занятия 

Периодичность 
в неделю 

Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

1 30 мин 2 раза 1 час 32 часа 
 

3.2. Учебно – тематический план 
 

№ 
п/п 

Перечень модулей, 
тем 

Кол-во 
учебных 

часов 

В том числе 

Теория Практик
а 

1. 
Изготовление мягкой игрушки 

«Пупс»  
2 

 
1 

 
1 

2. 
Объемная аппликация 

«Одуванчик»  
1 

0 1 



3. 
Аппликация «Красавец 

Павлин»  
1 

 
0 

 
1 

4. 
« Пингвинчик» - бросовый 

материал 
  

1 
 
0 

 
1 

5. 
«Хризантемы» Объемная 

аппликация.  
1 

 
0 

 
1 

6. 
«Красивые картинки» (работа 

с семенами и крупами) 
  

1 
 
0 

 
1 

7. 
«Фенечка для сестренки» - 

бисероплетение 
  

1 
 
0 

 
1 

8. 

Аппликация «Белая 
медведица и медвежонок 

Умка» 
  

1 

 
0 

 
1 

9. 
«Карнавальная шляпа»- 

бросовый материал 
  

1 
 
0 

 
1 

10. 
Коллективная работа поделка 

«Сапог Санта  Клауса» 
  

1 
 
0 

 
1 

11.  
Открытка, аппликация 

«Снеговик». 
  

1 
 
0 

 
1 

12. 

Забавные зверушки (по 
желанию) 

 
  

1 

 
0 

 
1 

13. 
Аппликация « Ветка вишни» 

  
1 

0 1 

14. 
Украшение « Бусы» для 

бабушки 
  

1 
 
0 

 
1 

15. 
Оригами « Закладка для книг» 

  
1 

 
0 

 
1 

16. 
Поделка из макарон «Цветок» 

 
  

1 
 
0 

 
1 

17. 
Аппликация «Подводный 

мир» 
1 

 
0 

 
1 



  

18. 

Поделка -подарок папе  
«Самолётик» 

 
  

1 

 
0 

 
1 

19. 
Звездочка из соленого теста 

 
  

1 
 
0 

 
1 

20. 
Аппликация «Цветы» 

 
  

1 
 
0 

 
1 

21. 
Поделка с элементами      

квиллинга «Подарок для 
мамы»  

1 
 
0 

 
1 

22. 
Поделка «Лебедь» . 

  
1 

 
0 

 
1 

23. 
Маска «Клоун» .Бросовый 

материал 
  

1 
 
0 

 
1 

24. 
«Зверушки» из ватных 

палочек  
1 

0 1 

25. 
«Игрушка для игр с ветром» 

  
1 

 
0 

 
1 

26. 
Из крупы «Дивный космос». 

  
1 

 
0 

 
1 

27. 
Открытка «С Днем победы!» 

  
1 

 
0 

 
1 

28. 
Бисероплетение «Колечко» 

  
1 

 
0 

 
1 

29. 
Аппликация «Цветы»- из 

макарон 
  

1 
 
0 

 
1 

30. 
Поделка из гречки и пшена 

«Мишутка» 
  

1 
 
0 

 
1 

31. 
Выставка для детей и 

родителей  
1 

 
0 

 
1 

 Всего часов: 32 1 31 

 



3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

-учебные столы;  
-доска (с возможностью магнитного крепления);  
-краски (акварель, гуашь), карандаши, фломастеры, стека, бумага (разной 
текстуры), пластилин, кисти, ластики, ножницы и др. 
-журналы, книги, брошюры по прикладному искусству; 
-методические пособия, образцы готовых изделий; 
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