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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа определяет содержание учебно-воспитательной 

работы объединения «Фантазия». Разработана на основе методических 

разработок Копцева В.П. «Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: 

Основы объемного конструирования», Корнеевой Г.М. «Играем, вырезаем, 

клеим», Уваровской Ю.Г. «Разноцветная бусинка». 

Программа является модифицированной, имеет художественную 

направленность. В основе  концепции  программы  лежат  нравственное   и     

художественно-эстетическое воспитание учащихся. В процессе занятий у 

учащихся развиваются творческие способности и положительно-

эмоциональное восприятие окружающего мира. Работа в кружке прекрасное 

средстводля  развитиятворчества, умственных способностей, эстетического 

вкуса, а также конструкторского мышления и  мелкой  моторики пальцев рук. 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки. 

Программа предусматривает постепенный переход от одной техники к 

другой, более сложной, от одной методики к другой   -  более усложненной. 

Одной из главных задач обучения и воспитания учащихся на занятиях 

является обогащение мировосприятия, т.е. развитие творческой культуры 

учащихся, (развитие творческого нестандартного подхода к реализации 

задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Содержание и материал  программы организованы в соответствии с  

стартовым уровнем сложности: предполагает использование и реализацию 

таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и навыков в области художественно-

прикладного творчества. 

Новизна программы заключается в том, что в основу положен принцип 

комплексного использования разных видов искусств, лепки, 

бумагопластики, тестопластики, работы с природным материалом. А также, 

учитывает национальный компонент,  изучение родного края, культуры 

предков, национальных традиций, семейного уклада жизни, готовность 

к трудовой деятельности является важнейшим фактором воспитания у 

учащихся ценностей, и способствуют формированию личности. 

Актуальность программы определяется потребностью учащихся 

младшего школьного возраста в занятиях  творчеством. Творческая 

деятельность определяет ценность человека, поэтому формирование 



личности приобретает сегодня, не только теоретический, но и практический 

смысл. Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическое 

направление, которое является важным в развитии и воспитании у учащихся 

толерантности, уважения к взрослым, изучение традиций родного края. 

Педагогическая целесообразность программы связана с 

необходимостью духовного, психического и эмоционального развития 

личности учащегося. Поэтому, тематика занятий строится с учетом 

интересов учащихся и их возрастными особенностями. Программа вводит 

обучаемого в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности, предусматривает развитие у учащихся 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности, помогают познавать окружающий мир, 

способствуют развитию мелкой моторики рук детей, художественного вкуса, 

творческого интереса. Занятия по данной программе приносят учащимся 

эстетическое удовлетворение, предоставляют возможности для творчества. 

Обучение сочетает в себе теоретические и практические занятия. 

Теоретический материал излагается в форме бесед и содержит сведения об 

истории возникновения и развития различных видов искусства и народного 

художественного творчества, их отличительных особенностях. 

Цель программы - создание условий для развития личности, способной 

к художественному творчеству и самореализации личности учащихся через 

творческое воплощение в художественной работе собственных 

неповторимых черт и индивидуальности. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на занятиях 

трудового обучения, изобразительного искусства, природоведения, 

литературы, способствовать их систематизации; обучение приемам 

работы с инструментами; 

 обучение умению планирования своей работы; 

 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение 

свойств различных материалов; 

 обучение приемам работы с различными материалами; обучение 

приемам самостоятельной разработки поделок. 

 

 



Развивающие: 

 развитие у учащихся художественного вкуса и творческого 

потенциала; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 создание условий к саморазвитию учащихся; 

 развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к труду; 

 формирование чувства коллективизма; 

 воспитание аккуратности; 

 экологическое воспитание обучающихся; 

 развитие любви к природе; 

 воспитание любви и уважения к народной творчеству, национальному 

искусству. 

 воспитание интереса и уважения к традициям своего народа. 

 

Отличительная особенность данной программы является то, что 

учащиеся имеют возможность заниматься несколькими видами творчества, 

что способствует, развитию творческого мышления, умения абстрактно 

мыслить. По мере освоения каждого раздела  программы учащиеся могут 

объединяться по группам и подгруппам для выполнения коллективной 

творческой работы, имеют возможность выбора материалов и импровизации 

творческой  деятельности. 

В течение года дети могут защищать проекты по желанию 

(индивидуальные или коллективные проекты). 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы  

Программа «Фантазия» рассчитана на детей 7-10 лет, в том числе 

возможна реализация программы для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Занятия проводятся в группах, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом. Принимаются все 

желающие.  

Срок реализации программы 1 год, 36 занятий за учебный год. 

Практические занятия составляют большую часть программы. 

 



Формы и режим занятий 

 Учебно-тематический план составлен из расчета 72 часа – один год 

обучения.  

 По каждой теме учебного плана определено общее количество часов, 

часы практических и теоретических занятий.      

 Учащиеся по данной программе занимаются один раз в неделю по 2 

часа. 

 Учащиеся разного возраста и разных лет обучения могут объединяться 

в общей работе над одной творческой темой, сюжетной композицией. 

Формы занятий 

Организация образовательного процесса проходит в очной форме. 

Для успешной реализации программы используются традиционные и 

нетрадиционные формы занятий. К нетрадиционным формам занятий 

относятся: 

-занятия-соревнования: викторины, конкурсы; 

-занятия, основанные на методах общественной практики: репортаж, 

интервью, газета и др; 

-занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: 

сказка, сюрприз, путешествие, приключение и др; 

-интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; 

-занятия – знакомство (с историей народного искусства и творчества) 

 -занятия-  практическая работа (занятие освоения практических умений и 

навыков курса. 

 

Ожидаемые результаты по окончании обучения: 

 

К концу обучения учащийся будет знать: 

- правила планирования своей работы; 

- историю родного края и создавать композиции с использованием 

различных материалов; 

- основные законы композиции, уметь подбирать цветовую гамму; 

- свойства различных материалов; 

- правила пользования с инструментами; 

 

будут уметь: 

- организовывать рабочее место; 



- работать с различным материалом; 

- работать с технологическими картами, выкройками, схемами; 

- творчески подходить к решению поставленных задач; 

- работать в коллективе. 

 

Оценка получаемых результатов 

При оценке знаний, умений и навыков педагог обращает основное 

внимание на правильность и качество выполненных работ, поощряет 

творческую активность учащихся. По окончании каждого занятия учащимися 

проводится анализ выполненных работ. Это развивает чувство самокритики 

и стремления к самосовершенствованию. 

Лучшие   работы   демонстрируются на выставках, принимают участие в 

конкурсах, фестивалях и награждаются грамотами, дипломами, призами, 

благодарностями. 

 

Формы подведения итогов 

Итоговая аттестация учащихся определяет уровень освоения программы, 

проводится по окончании обучения по данной образовательной программе: 

- для оценки теоретических знаний применяется беседа, опрос или 

тестирование выполнения творческих заданий или защиты проектов; 

-оценка практических навыков проходит на основе итоговой выставки, 

участие в конкурсах. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика Формы 

аттестации, 

контроль 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 1 1 Тесты, опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

2 Работа с бумагой. 14 4 10 Беседа, 

наблюдение, 

просмотр работ 



3 Работа с различными 

тканями. 

12 2 10 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

4 Работа с природным 

материалом. 

12 2 10 Беседа, 

просмотр 

работ, 

наблюдение 

5 Бисероплетение. 14 2 12 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

6 Тестопластика. 14 2 12 Беседа, 

наблюдение, 

выставка 

готовых работ 

7 Обобщение. Выставка 

работ учащихся. 

4 2 2 Беседа, 

наблюдение, 

выставка 

готовых работ 

 Итого 72 15 57  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности (2ч.) 

Теория. Вводное занятие. Знакомство с детьми. Знакомство с 

произведениями народных художественных промыслов, современного 

декоративного искусства. Техника безопасности при работе с колющими и 

режущими предметами. Техника пожарной безопасности Правила 

подсушивания и хранения природных материалов, необходимых для 

различных поделок. Знакомство с образцами народного творчества. 

Практика. Экскурсии. Сбор различных природных материалов. 

Тестирование, упражнения с художественными материалами. 

Раздел 2. Работа с бумагой. Знакомство с техникой бумажной пластики –

квиллинг (14ч.) 

Теория. Порядок создания занимательных изделий из бумаги, задумка  

изделия, придания формы и размеров, вырезание. 



Практика. Выполнение творческих работ в технике квилинг. Создание панно 

из бумаги. Создание объемных цветов. 

Раздел 3.Работа с различными тканями (12ч.) 

Теория.Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении 

игрушек. Знакомство с различными образцами мягкой игрушки. Порядок 

проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для изготовления 

мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных деталей мягкой 

игрушки. 

Практика. Изготовление поделок, игрушек из различных тканей. 

Раздел 4.Работа с природным материалом (12ч.) 

Теория. Техники высушивания природного материала. Упражнения на 

развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

Практика. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, 

лепестков цветочно-декоративных растений. 

Раздел 5. Бисероплетение (14ч) 

Теория. Виды бисера. Техника безопасности при работе с бисером. Техника 

изготовления различных миниатюрных сувениров. Техника плетения на 

леске, на проволоке. 

Практика.Плетение браслета из бисера. Изготовление ягод из бисера. 

Раздел 6. Тестопластика (14ч.) 

Теория. Лепка – процесс создания скульптурного произведения, связанный с 

работой над мягким пластическим материалом. 

Практика. Подготовка соленого теста. Объемная поделка из соленого теста. 

Раскрашивание. 

.Раздел 7. Обобщение. Выставка работ учащихся (4ч.) 

Теория. Отбор работ для участия в конкурсе. Проведение итоговой 

аттестации учащихся в конце  обучения (оценка теоретических знаний и 

практических навыков). 

Практика. Участие в городских, республиканских выставках. Оформление 

итоговой выставки. Награждение лучших учащихся грамотами, подарками. 

Подведение итогов и анализ работы за год. 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Методы обучения: 

Для стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

используются следующие методы:  

объяснительно-наглядный (репродуктивный) метод. К данному 

методу относятся демонстрация, лекция, рассказ, работа с литературой, 

видео, аудиоматериалы. Схемы, таблицы, технологические карты 

используются на таких занятиях. Практические навыки 

отрабатываются в течение всего года во время изучения разных тем.  

проблемный метод, где педагог ставит перед учащимися 

проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, показывает 

способ решения задачи. Обучающиеся следят при этом за логикой 

решения проблемы, приобретают навыки логического, критического 

мышления; 

частично-поисковый метод - метод поэтапного решения 

проблемной творческой задачи. 

исследовательский метод. После постановки проблемы и задач, 

краткого инструктажа обучаемые самостоятельно изучают 

литературу, источники, ведет наблюдения и измерения, выполняют 

другие действия поискового характера. 

Материально-техническое оснащение 

Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное 

помещение, в котором представлены в достаточном объеме наглядно-

информационные материалы, хорошее освещение, наличие необходимых 

инструментов и художественных материалов. 

Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими 

инструментами, необходима инструкция по технике безопасности.  

Методическое пособие 

Объяснительно-иллюстративный материал, учебные пособия и 

технологические карты, шаблоны для изготовления моделей (технические 

средства обучения: видеоаппаратура, образцы изделий (книги с описанием 

различных методик обучения, специальная литература). 
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Театральные занятия с детьми 5-9 лет / Г.В. Лаптева. - М.: Речь, Сфера, 

201118. Орлова, М. А. Игры для развития творческих способностей / М.А. 

Орлова. - М.: Лада, 2011 

5. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К.Селевко. 

– М.: Народное образование, 2008. – 256 с.  

6. Сластенин, В.А. Общая педагогика в двух частях / В.А. Сластенин, 

И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 496  

 

 

Перечень нормативных документов, регламентирующих 

 образовательную деятельность педагога 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан»  от 1 июля 2013 

года № 696-з; 

3. Конституция Республики Башкортостан (24.12.1993); 

4. Конституция Российской Федерации (12.12.1993); 

5. Конвенция о правах ребенка (утверждена Генеральной ассамблеей 

ООН 20.11.1989г.); 

6. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утвержденная приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 (с изменениями на 02.02.2021 

г.); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4429


8. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.06.1998 г., № 124-ФЗ; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 18.09.2017 г. № 48226); 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

12.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программам (включая разноуровневые 

программы)»; 

14. Приказы, распоряжения, письма Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования Республики 

Башкортостан, ООКМПиС Администрации ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан; 

15. Устав и локальные акты МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан. 

 

Список литературы, рекомендованной учащимся и родителям 

7. 30 уроков развития творческих способностей и воображения. - 

М.: Кузьма, Букмастер, 2015 

8. Агапова, И. А. Игры с пальчиками для развития речи и 

творческих способностей детей / И.А. Агапова, М.А. Давыдова. - М.: 

ИКТЦ ЛАДА, 2009.   

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://docs.cntd.ru/document/436767209#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436767209#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436767209#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436767209#6540IN
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/


Вопросы для итоговой диагностики 

 1.Какие виды искусства, относятся к народному декоративно-прикладному 

искусству: 

- живопись 

- скульптура 

                        -  роспись 

- вышивание 

 

2.К бумагопластике относятся: 

           - оригами 

           - квилинг 

           - лепка 

           - аппликация 

 

3. Что такое квилинг?: 

                         - бумагокручение полосок 

                          -лепка из пластилина 

                          - вид искусства 

 

4.Для чего нужен каркас? 

                         - для красоты 

          - для устойчивости изделия 

          - для закрепления деталей 

 

5Лекалом называется-  

      - инструмент, для построения или проверки кривых 

       - природный материал 

       - инструмент для лепки 

 

6.К природным материалам относятся: 

         - зерно 

         - сухие листья 

         - пластилин 

         - шишки 

 

7.Что не относится к тканям: 

         -  фетр 

         -  бархат 

         -  кожа 

 

8.Что относится к натуральным тканям? 

          - ситец 

          - хлопок 

           - шёлк 



 

9.Какие бывают способы сушки изделий из соленого теста 

            - воздушная 

            - термическая 

                                 - комбинированная 

 

10.Бисероплетение –это? 

             - вид рукоделия 

             - плетение из ниток 

             - вид искусства 

 

11.Виды техники бисероплетения: 

             - объёмно- параллельное плетение 

             - игольчатое плетение 

              - ручное ткачество 

              - создание формы стекой 

 

12.Глиняная  игрушка ростом 25 см., не любит одиночества 

               - филимоновская 

               - каргопольская 

               - дымковская 

 



Календарный учебный график 

№ п\п Месяц Число 
Время проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1.  октябрь 15 14.00-16.00 

Водное 

занятие, 

тестирование 

2 
Вводное занятие. Знакомство с детьми. 

Техника безопасности. 

Школа №1, 

каб.18 
Опрос, тестирование 

2.  октябрь 22 14.00-16.00 
Практическа

я работа 
2 

Работа с бумагой.Знакомство с техникой 

бумажной пластики –квиллинг 

Школа №1, 

каб. 18 

Наблюдение, анализ 

работ 

3.  октябрь 29 14.00-16.00 
Практическа

я часть 
2 Квилинг, основные элементы. 

Школа №1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

4.  октябрь 22 14.00-16.00 
Практическа

я часть 
2 Панно в технике квилинг 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

5.  октябрь 29 14.00-16.00 
Беседа 

2 Знакомство с бумагопластикой 
Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

6.  ноябрь 05 14.00- 16.00 
Мастер-класс 

2 Панно из бумаги 
Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

7.  ноябрь 12 14.00- 16.00 
Моделирован

ие 
2 

Задумка, моделирование деталей для 

цветов 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

8.  ноябрь 19 14.00- 16.00 
Практическа

я работа 
2 Создание объемных цветов. 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

9.  ноябрь 26 14.00- 16.00 
Занятие-игра 

2 Работа с различными тканями  
Школа№1, 

каб.18 
Опрос, наблюдение 

10.  декабрь 3 14.00- 16.00 
Беседа 

2 Виды тканей 
Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

11.  декабрь 10 14.00- 16.00 
Практическа

я часть 
2 

Правила раскроя, соединения и 

оформления деталей игрушек. 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

12.  декабрь 17 14.00- 16.00 
Индивидуаль

ная работа 
2 Игрушка «Зайчик», Раскрой материала 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

13.  декабрь 24 14.00- 16.00 
Практическа

я работа 
2 Соединение деталей 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

14.  январь 14 14.00- 16.00 
Индивидуаль

ная работа 
2 Набивка деталей 

Школа№1, 

каб.18 

Выставка готовых 

работ 



15.  январь 21 14.00- 16.00 
Беседа 

2 Работа с природным материалом 
Школа№1, 

каб.18 
Опрос, наблюдение 

16.  январь 28 14.00- 16.00 
Практическа

я часть 
2 

Техника засушивания природного 

материала 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

17.  февраль 4 14.00- 16.00 
Практическа

я работа 
2 Обитатели леса  

Школа№1, 

каб.18 
Наблюдение 

18.  февраль 11 14.00- 16.00 
Работа по 

подгруппам 
2 Задумка, эскизы, подбор материала 

Школа№1, 

каб.18 
Анализ работ 

19.  февраль 18 14.00- 16.00 
Практическа

я работа 
2 

Создание панно из природного 

материала 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

20.  февраль 25 14.00- 16.00 
Коллективна

я работа 
2 

Панно из природного материала 

(продолжение) 

Школа№1, 

каб.18 

Выставка  готовых 

работ 

21.  март 4 14.00- 16.00 
Беседа 

2 
Виды бисера. Техника безопасности при 

работе с бисером. 

Школа№1, 

каб.18 
Опрос, наблюдение 

22.  март 11 14.00- 16.00 

Беседа, 

практическая 

часть 

2 
Техника изготовления различных 

миниатюрных сувениров. 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, 

просмотр 

23.  март 18 14.00- 16.00 

Просмотр 

слайдов, 

практическая 

часть 

2 
Техника плетения на леске, на 
проволоке. 

Школа№1, 

каб.18 
Наблюдение, опрос 

24.  март 25 14.00- 16.00 
Практическа

я работа 
2 Заготовка «Божья коровка» 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работы 

25.  апрель 1 14.00- 16.00 
Практическа

я работа 
2  Изготовление «Божья коровка» 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работы 

26.  апрель 8 14.00- 16.00 
Практическа

я работа 
2  Заготовка «Браслет» 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

27.  апрель 15 14.00- 16.00 

Беседа, 

практическая 

часть 

2  Плетение «Браслет» 
Школа№1, 

каб.18 

Выставка  готовых 

работ 

28.  апрель 22 14.00- 16.00 
Занятие-игра 

2 
Тестопластика. Способы лепки. Сушка 

изделия. Рецепт соленого теста 

Школа№1, 

каб.18 
Наблюдение, опрос 

29.  апрель 29 14.00- 16.00 Практическа 2 Лепка «Матрёшка» Школа№1, Наблюдение, анализ 



я работа каб.18 работ 

30.  май 6 14.00- 16.00 
Коллективна

я работа 
2 Панно «Плоды и цветы» 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

31.  май 13 14.00- 16.00 
Коллективна

яработа 
2 Раскрашивание, лакирование 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

32.  май 20 14.00- 16.00 
Практическа

я работа 
2 

«Дымковская игрушка», объёмная 

поделка 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

33.  май 27 14.00- 16.00 
Практическа

я работа 
2 «Дымковская игрушка» (мелкие детали) 

Школа№1, 

каб.18 

Наблюдение, анализ 

работ 

34.  июнь 3 14.00- 16.00 
Практическа

я работа 
2 Раскрашивание, покрытие лаком 

Школа№1, 

каб.18 

Выставка готовых 

работ 

35.  июнь 10 14.00- 16.00 
Выставка-

галерея 
2 Обобщение. Выставка работ учащихся. 

Школа№1, 

каб.18 

Выставка готовых 

работ 

36.  июнь 17 14.00- 16.00 
Занятие- игра 

2 Проведение итоговой аттестации 
Школа№1, 

каб.18 
Опрос, тестирование 
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