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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 

Учебный план занятий для детей в возрасте 3-6 лет 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестаци

и 
всего тео-

рия 

практ

ика 

1.  Работа с бумагой 

5 1 4 

творческая 

работа, 

выставка 
1. «Чудеса аппликации» (занятие по истории 

возникновения техники аппликации, 

инструктаж по технике безопасности). 

2. «Натюрморт» (основные приемы техники 

аппликации). 

3. «Мой любимый город» (оригами).  

4. «Вальс цветов» (бумагопластика). 

5. «Праздничное настроение» (техника 

квилинга). 

2.  Работа с природными материалами 

4 1 3 

творческая 

работа, 

выставка 
1. «Любимое животное» (ознакомление с 

техникой, коллаж из листьев различных 

деревьев). 

2. «Яблонька в цвету » (аппликация из 

крупы). 

3. «Поделки - СЕМЯделки» (работы из 

косточек, семян и плодов). 

4. «Ежик» (поделка из шишек). 

3.  Лепка 

5 1 4 

творческая 

работа, 

выставка 
1. «Бабочка» (знакомство с техникой, 

аппликация мозаичная из пластилина на 

пластике, бумаге). 

2. «Веселый аквариум» (аппликация из 

пластилина). 

3. «На грибной полянке» (аппликация из 

пластилина). 

4. Торт для мамы» (фигурки из пластилина). 

5. «Елочка, елочка, нарядная иголочка» 

(лепка из соленого теста). 

4.  Ниткография 

2 1 1 

 

творческая 

работа, 

выставка 

1.     «Гномик» (вводное занятие, знакомство с 

разновидностями ниток, чтение сказки 

«Трудолюбивая Ниточка»,  аппликация из 

ниток. Изготовление коллективного панно). 

2.    «Пушистый друг» (аппликация из 

шерстяных ниток).  

3.    «Пасхальное яйцо» (аппликация из ниток 

мулине). 

5.  Плетение 

2 1 1 

творческая 

работа, 

выставка 
1. «Закладка для книги» (ознакомление с 

техникой, виды плетения, инструктаж по 

технике безопасности, подготовка материалов. 

Плетение из бумаги). 

2. «Веселая стрекоза» (плетение из бисера). 

3. «Магический круг» (Ознакомление с 
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техникой «Ганутель», подготовка материалов. 

Изготовление брелка). 

6.  Индивидуальная работа 7  7  

7.   ВСЕГО: 18 5 13  

 

Ожидаемые результаты 

Дети должны знать: 

• знать особенности применения разнообразного материала для изготовления поделок; 

• знать основы бисероплетения; 

• знать основы работы с бумагой; 

• знать основы работы с природным материалом; 

• знать основы работы с пластилином; 

• знать основы работы с нитками. 

Дети должны уметь: 

• уметь работать с бумагой; 

• уметь работать с природными материалами; 

• уметь работать с пластилином; 

• уметь составлять простейшие композиции. 

• планировать работу над изделием, соотносить параметры частей изделия. 

У детей должно быть воспитано: 

• трудолюбие, 

• аккуратность, 

• умение работать в коллективе, необходимое в трудовой деятельности. 

 

Учебный план занятий для детей в возрасте 7-18 лет 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации всег

о 

тео-

рия 

прак

тика 

1.  Работа с бумагой. 4 1 3 творческая 

работа, 

выставка 
1. «Волшебная птица» (инструктаж по 

технике безопасности, кардмейкинг – 

изготовление поздравительных открыток). 

2. «Военная техника» (оригами).  

3. «Цветочная полянка» (знакомство с 

техникой квиллинга, изучение основных форм 

квиллинга, подготовка материалов). 

4. «Птичья сказка» (ознакомление с 

техникой «Торцевание», подготовка 

материалов для коллективной композиции). 

2.  Работа с природными материалами. 4 1 3 творческая 

работа, 

выставка 
1.«Осенний букет» (изготовление букета 

цветов из кленовых листьев). 

2. «Лесные мотивы» (аппликация из 

природных материалов). 

3. «Восточные узоры» (панно из круп и 

макаронных изделий). 

4. «Чудо-терем» (изготовление 

объемного терема из картона, коры и шишек).  

3.  Лепка 6 1 5 творческая 
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1. «Морские пришельцы» 

(знакомство с техникой «Пластилинография», 

изготовление коллективной работы). 

2. «Удивительная дымка» 

(знакомство с творчеством дымковских 

мастеров, расписывание силуэта в стиле 

дымковской росписи в технике 

пластилинография). 

3. «Чудо-хохлома» (знакомство с 

хохломской росписью, оформление объёмной 

плоскости элементами узора хохломской 

росписи в технике пластилинография). 

4. «Городец удалец» (знакомство с 

городецкой росписью, смешивание цветов в 

городецкой росписи в технике 

пластилинография). 

5.  «Новогодняя игрушка. Символ 

года» (лепка из соленого теста, роспись 

готового изделия). 

работа, 

выставка 

4.  Ниткография 2 1 1 творческая 

работа, 

выставка 
1.  «Космос»  (вводное занятие, 

знакомство с техникой «Ниткография», 

знакомство с разновидностями ниток, 

изготовление коллективного панно). 

2.  «Зимняя фантазия» (аппликация 

из ниток) 

5.  Плетение 

1. «Корзинка» (ознакомление с 

техникой, виды плетения, инструктаж по 

технике безопасности, подготовка материалов. 

Плетение из газетных трубочек). 

2. «Насекомые» (объемное 

плетение из бисера). 

3. «Волшебные цветы» 

(Ознакомление с техникой «Ганутель», 

подготовка материалов. Изготовление цветов). 

2 1 1 творческая 

работа, 

выставка 

 Индивидуальная работа 7  7  

  ВСЕГО: 18 5 13  

 

Ожидаемые результаты 

Дети должны знать: 

• знать особенности применения разнообразного материала для изготовления поделок; 

• знать основы биссероплетения; 

• знать основы работы с бумагой; 

• знать основы работы с природным материалом; 

• знать основы работы с пластилином; 

• знать основы работы с нитками. 

Дети должны уметь: 

• уметь работать с бумагой; 

• уметь работать с природными материалами; 

• уметь работать с пластилином; 

• уметь составлять композиции; 

• планировать работу над изделием, соотносить параметры частей изделия; 

• знать и грамотно использовать специальную терминологию; 
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• применять практические навыки в области декоративно-прикладного творчества и 

демонстрировать владение различными техниками и технологиями изготовления поделок из 

различных материалов; 

У детей должно быть воспитано: 

• трудолюбие, 

• аккуратность, 

• умение работать в коллективе, необходимое в трудовой деятельности. 


