
Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чудеса своими руками» 

 
Дата Время 

проведения 

Место 

проведения 

Теоретическая часть Кол-во 

ч. 

Практическая часть Кол-во 

ч. 

Формы аттестации/ 

контроля 

09.09.- 

15.09 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Вводное занятие: 

 Правила организации 
рабочего места. 

 Инструменты и материалы, 
необходимые для работы. 

 Правила техники 

безопасности при работе с 

ручными инструментами 

(ножницами) 

 Демонстрация игрушек из 
различных материалов 

(текстиля, картона, бумаги). 

0,5 Показ различных видов 

игрушек из различных 

материалов. 

Проведение входящего 

контроля на выявление 

умений работы с 

материалами и 

инструментами. 

0,5 Вводная диагностика 

16.09.- 

22.09. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Начальные сведения по 

материаловедению. Знакомство 

с основными видами бумаги и 

картона. 

Их свойства. 

0,5 Рассматривание образцов 

бумаги и картона. 

Выполнение с ними 

различных действий: 

сгибание, разрезание, 

разрывание, сминание. 

Сравнение свойств. 

0,5 Опрос. 

16.09.- 
22.09 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

0,5 Выполнение аппликации по 

замыслу из геометрических 

0,5 Наблюдение. 



   Понятие аппликации: 

Аппликация – это вид 

творчества, когда на поверхность 

из одного материала 

наклеиваются кусочки другого 

материала, различающиеся по 

цвету или фактуре. 

Аппликация из бумаги 

предполагает наклеивание 

разноцветных бумажных 

элементов на лист бумаги или 

картона (основу).Виды 

аппликаций. 

Виды аппликации из бумаги: 

-геометрическая аппликация, 

когда рисунок составляется из 

обычных геометрических фигур, 

- рваная аппликация, когда 

элементы из цветной бумаги не 

отрезаются, а отрываются, 

-мозаика, 
- силуэтная аппликация. 

 фигур   

23.09.- 

29.09. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

«Рваная» аппликация, когда 

элементы из цветной бумаги не 

отрезаются, а отрываются, 

0,5 Выполнение обрывной 

аппликации «Гуси 

улетели»: 

- обрывание элементов 

пейзажа (облака, деревья, 

солнце) из цветной бумаги. 

- вырезание Гусей по 

шаблону 

0,5 Наблюдение. 

23.09.- 

29.09. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Аппликация в рваной технике - Выполнение обрывной 
аппликации «Осенний 
день»: 

1 Наблюдение. 



     - набросок карандашом 

дерева и элементов 

пейзажа, 

- заполнение эскиза по 

принципу мозаики 

обрывными кусочками 
цветной бумаги. 

  

30.09.- 

06. 
10 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Аппликация в рваной технике - Оформление обрывной 

аппликации «Осенний 

день»: 

-окончательная отделка, 
-самоанализ готовых работ. 

1 Самоконтроль. 

30.09.- 
06. 
10 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона, 
аппликации по шаблону. 

0,5 Выполнение аппликации по 

шаблону «Улитка» 

0,5 Наблюдение. 

07.10.- 
13.10. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона, 

аппликации по шаблону. 

0,5 Выполнение аппликации по 

шаблону «Веселый 

паровозик» 

0,5 Наблюдение. 

07.10.- 
13.10. 

по 
расписанию 

Учебный 
кабинет 

Технология изготовления 
игрушек из бумаги и картона. 
аппликации по шаблону.. 

 Выполнение аппликации по 
шаблону «Веселый 
паровозик» 

1 Наблюдение. 

14.10.- 
20.10. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Повторение понятия 

аппликации. 

Повторение основ цветоведения 

Радуга 

1  - Наблюдение. 

14.10.- 
20.10. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Технология выполнения 

объемной аппликации с 

элементами обрывной. 

1  - Наблюдение. 



21.10.- 
27.10. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология выполнения 

объемной аппликации. 

- Вырезание деталей 

парусников из бумаги. 

Наклеивание деталей 

аппликации «Кораблик». 

Оформление работы. 
Самоанализ работ. 

1 Самоконтроль. 

21.10.- 

27.10. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология выполнения 

объемной аппликации. 

- Подбор материалов. 

Вырезание заготовок. 

Наклеивание деталей 

аппликации «Бревенчатый 

домик» 

1 Наблюдение. 

28.10.- 

03.11. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология выполнения 

аппликации. 

- Оформление аппликации 

«Бревенчатый домик 
1 Самоконтроль. 

28.10.- 

03.11. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 
Введение в игрушечное 

мастерство. Объемные игрушки 

из бумаги. Техника папье-маше. 

Вторичное использование газет 
и упаковочного картона. 

1  - Наблюдение. 

04.11.- 

10.11. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления работ в 

технике папье –маше. 

- Грунтовка. 

Раскрашивание игрушки. 

Сушка. 

1 Наблюдение. 

04.11.- 

10.11. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления работ в 

технике папье –маше. 

- Раскрашивание игрушки. 

Сушка. 
Оформление работ 

1 Наблюдение. 

Самоконтроль. 

11.11.- 
17.11. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технологиияизготовления 

игрушек из соленого теста. 

-Основные материалы и 

инструменты. 

-Замешивание теста. 
-Основные составляющие 
соленого теста. 

-Изготовление деталей с 

помощью скалки (раскатывание 

0,5 Рассматривание образцов 

игрушек. 

Замешивание теста из воды, 

соли, муки. 

Лепка Рыбки с помощью 

раскатывания теста. 

Лепка отделочных 

элементов. 
Соединение деталей с 

0,5 Наблюдение. 



   теста) 
-Способы соединения деталей. 
-техника нанесения фактуры 

чешуи. 

«Продавливание деталей». 
-Сушка изделия. 

 помощью воды.   

11.11.- 
17.11. 

по 
расписанию 

Учебный 
кабинет 

Технология изготовления 
игрушек из соленого теста 

- Раскрашивание и 
оформление игрушек. 

1 Наблюдение. 

18.11.- 

24.11. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Понятие коллажа. 

Повторение понятия аппликации 

0,5 Проработка деталей фона, 

выполненных аппликацией 

из текстиля. 
Подбор материалов. 

0,5 Наблюдение. 

18.11.- 
24.11. 

по 
расписанию 

Учебный 
кабинет 

Технология изготовления 
коллажа. 

- Оформление и отделка 

коллажа дополнительными 
материалами и природным 
материалом. 

1 Самоконтроль. 

25.11.- 

01.12. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Повторение технологии 

изготовления игрушек из 

соленого теста 

- Понятие эскиза. 
-Последовательность лепки 
фигурок животных. 

-Способы соединения деталей. 
-техника нанесения фактуры 

шерсти. 

-«Продавливание деталей». 
-Сушка изделия. 

0,5 Выбор произведения для 

чтения (русская народная 

сказка с главными героями 

– животными). 
Зарисовка эскиза 

выбранного героя - 

животного. 

Лепка основных и 

дополнительных деталей. 

Сушка. 

0,5 Наблюдение. 

25.11.- 
01.12. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Повторение основ цветоведения: 
основные и дополнительные 

цвета, способы их получения. 

2  - Наблюдение. 

02.12.- 

08.12. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Введение в художественную 
деятельность. 

Материаловедение. 

Повторение понятия коллажа. 

1 Проработка деталей, 

выполненных 

апликативным способом из 
ткани. 

1 Наблюдение. 



     Подбор материалов. 
Выполнение фона коллажа 

в технике аппликации из 
текстиля. 

  

02.12.- 

08.12. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

коллажа. 

- Сборка деталей коллажа в 

единую композицию в 

соответствии с эскизом. 

1 Наблюдение. 

09.12.- 

15.12. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Технология изготовления 
коллажа. 

- Оформление и отделка 

коллажа дополнительными 

материалами и природным 
материалом. 

1 .Экспертная оценка. 

09.12.- 
15.12. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Повторение технологии 

выполнения объемной 

аппликации. 

Виды объемных открыток, 

основные элементы открыток. 

0,5 Рассматривание образцов 

открыток. 

Подбор материалов, 

раскрой основы объемной 

открытки «Мороженое» 

0,5 Наблюдение. 

16.12.- 

22.12. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 
Технология выполнения объемных 

открыток в технике 

аппликации: 
Виды объемных открыток, 
основные элементы открыток. 

- Раскрой основы объемной 

открытки «Мороженое» 

1 Наблюдение. 

16.12.- 
22.12. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Закрепление технологии 

выполнения объемных открыток 

в технике аппликации. 

0,5 Подбор материалов, 

раскрой основы и деталей 

объемных вставок 
открытки «Зимний вечер». 

0,5 Наблюдение. 

23.12.- 
29.12. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Промежуточная аттестация 0,5 Определение на образцах 

бумаги и картона их 

свойств. Выполнение 

аппликации из 

геометрических фигур 

0,5 Уплотненный опрос 

23.12.- 

29.12. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Технология выполнения объемных 
открыток в технике аппликации. 

- Склеивание деталей 
основы. 

Приклеивание 
дополнительных деталей 

1 Самоконтроль. 
Экспертная оценка. 



     Елочки для объемной 

вставки. 

Приклеивание мест для 

подписей. 

Оформление открытки. 

Самоанализ и выставка 

готовых открыток. 

  

30.12.2 

019 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Традиционная тряпичная 

крестьянская кукла. 
- Значение тряпичных кукол в 

жизни и быту наших предков. 
-Виды кукол по размеру, по 
назначению. 

-Технология изготовления кукол 
«узловых конструкций» 

0,5 Рассматривания образцов 

кукол-закруток. 

Подбор материалов. 

Раскрой и верчение 

простейшей куклы 

«узловой» конструкции 

«Ангел» 

0,5 Наблюдение. 

08.01.- 

12.01. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Традиционная тряпичная 
крестьянская кукла. 

Повторение технологии 
изготовления кукол «узловых» 
конструкций. 

0,5 Подбор материалов. 

Раскрой и верчение 

простейшей куклы 

«узловой» конструкции 
«Пеленашка» 

0,5 Наблюдение. 

13.01.- 
19.01. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Традиционная тряпичная 

крестьянская кукла. 

Повторение технологии 
изготовления кукол «узловых» 
конструкций. Кукла «Барынька» 

0,5 Подбор материалов. 

Раскрой и верчение 

простейшей куклы 

«узловой» конструкции 
«Барынька» 

0,5 Наблюдение. 

13.01.- 

19.01. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Традиционная тряпичная 

крестьянская кукла. 

Закрепление технологии 
изготовления кукол «узловых» 
конструкций 

0,5 Подбор материалов. 

Раскрой и верчение 

простейшей куклы 

«узловой» конструкции 
«Веснянка» 

0,5 Наблюдение. 

20.01.- 

26.01. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Традиционная крестьянская 
кукла. 

-Технология изготовления кукол 

из пряжи «мартинички» 

0,5 Выполнение из пряжи 
куклы-девочки 

0,5 Наблюдение. 



20.01.- 
26.01. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Традиционная крестьянская 

кукла. 

- Повторение технологии 

изготовления кукол из пряжи 
«мартинички» 

0,5 Выполнение из пряжи 

куклы-мальчика 

0,5 Наблюдение. 

27.01.- 

02.02. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Традиционная крестьянская 

кукла. 
- Повторение технологии 

изготовления кукол из пряжи 

«мартинички» 

0,5 Выполнение куклы по 

выбору 

0,5 Наблюдение. 

27.01.- 
02.02. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Традиционная тряпичная 

крестьянская кукла. 

0,5 Подбор материалов. 

Раскрой и верчение 

простейшей куклы 

«узловой» конструкции 
«Птичка» 

0,5 Наблюдение. 

03.02.- 
09.02 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Традиционная тряпичная 

крестьянская кукла. 

Повторение и закрепление 
технологии изготовления кукол 
«узловых» конструкций 

0,5 Подбор материалов. 

Раскрой и верчение 

простейшей игровой 

игрушки «Зайчик на 
пальчик» 

0,5 Наблюдение. 

03.02.- 
09.02 

по 
расписанию 

Учебный 
кабинет 

Традиционная тряпичная 
крестьянская кукла. 

0,5 Подбор материалов. 

Раскрой и верчение 

простейшей куклы 

«узловой» конструкции 
«Мать с младенцем» 

0,5 Наблюдение. 

10.02.- 
16.02. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Выставка «Русская народная 

забава» 

0,5 Оформление выставки 
работ из кукол: «Русская 

народная забава» 

0,5 Экспертная оценка работ 

обучающихся. 

10.02.- 

16.02. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Происхождение поморов. 

Исторические сведения. 

Начальные сведения по 

декоративно-прикладному 

искусству поморов Кольского п- 

ова. 

0,5 Рассматривание образцов 
игрушек. 

Замешивание теста. 
Лепка и сушка «Утицы» 

0,5 Наблюдение. 



17.02.2 
3.02. 

по 

расписанию 

Учебный 

каб. 

Начальные сведения по 

декоративно-прикладному 

искусству поморов Кольского п- 

ова. Технология изготовления 
козуль 

0,5 Замешивание теста. 

Лепка и сушка «Коровки» 

0,5 Наблюдение. 

17.02.- 

23.02. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 
Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Повторение понятия 
аппликации. Видов аппликации. 
Объемной аппликации. 

0,5 Подбор материалов, 

вырезание и скручивание 

деталей объемной 

аппликации «Пион» 

0,5 Наблюдение. 

24.02.- 
01.03. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Объемной аппликации. 

0,5 Подбор материалов, 

вырезание и скручивание 

деталей объемной 
аппликации «Пион» 

0,5 Наблюдение. 

24.02.- 

01.03. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 
Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Объемная аппликация. 

- Скручивание деталей 

объемной аппликации 

«Пион», склеивание цветка. 

Сборка и оформление 

объемной аппликации 

1 Наблюдение. 

02.03.- 

08.03. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 
Повторение понятия объемной 
аппликации. Легенда о нарциссе 

0,5 Подбор материалов, 

вырезание и скручивание 
деталей объемной 
аппликации «Нарциссы» 

0,5 Наблюдение. 

09.03.- 

15.03. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Объемная аппликация. 

- Скручивание деталей 

объемной аппликации 

«нарциссы», склеивание 
цветка 

1 Наблюдение. 

09.03.- 

15.03. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Повторение понятия объемной 
аппликации. 

- Подбор материалов, 

вырезание и складывание 

деталей объемной 
аппликации «Лебеди» 

1 Наблюдение. 

16.03.- 
22.03. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Повторение понятия объемной 

0,5 Сборка деталей объемной 

аппликации «Лебеди», 

склеивание озера 

0,5 Самоконтроль. 



   аппликации.     

16.03.- 

22.03. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из «бросового» 

материала. Виды «Бросового» 

материала:- коробки Тетрапак,- 
диски, -втулки 

0,5 Подбор материалов, 

выполнение разметки, 

вырезание деталей игрушки 
«Домик» из упаковки 
Тетрапак 

0,5 Наблюдение. 

23.03.- 
29.03. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из «бросового» 

материала 

- Сборка и оформление 

деталей игрушки «Домик» 

1 Самоконтроль. 

23.03.- 
29.03. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из «бросового» 

материала 

0,5 Выполнение аппликации на 

СД диске «Божья коровка» 

0,5 Наблюдение. 

30.03.- 

05.04. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Технология изготовления 
игрушек из «бросового» 
материала 

- Выполнение аппликации на 
СД диске «Улитка 

0,5 Наблюдение. 

30.03.- 
05.04. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из «бросового» 

материала. 

- Выполнение аппликации на 

СД диске «Рыбка» 

0,5 Наблюдение. 

06.04.- 

12.04. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из «бросового» 

материала. Использование 
цилиндрических втулок втулок. 

0,5 Выполнение «Бабочки» 

методом аппликации на 

втулках. 

0,5 Наблюдение. 

06.04.- 
12.04. 

по 
расписанию 

Учебный 
кабинет 

 - Подготовка работ к 
выставке 

1 Экспертная оценка работ 
обучающихся. 

13.04.- 

19.04. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги.Свойства 
креповой бумаги 

0,5 Подбор материалов, 

вырезание и скручивание 

деталей цветка Гвоздика. 

0,5 Наблюдение. 
Самоконтроль. 

20.04.- 

26.04. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Изготовление цветов из 
гофрированной бумаги 

0,5 Подбор материалов, 

вырезание и растягивание 

деталей цветка Роза. 

0,5 Наблюдение. 

Самоконтроль. 

20.04.- по Учебный Технология изготовления 0,5 Подбор материалов, 0,5 Наблюдение. 



26.04. расписанию кабинет игрушек из бумаги и картона. 
Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги 

 вырезание лепестков и 

формирование серединки 

цветка Мак 

 Самоконтроль. 

27.04.- 

03.05. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 
Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Повторение понятия объемной 
аппликации. 

0,5 Подбор материалов, 

выполнение разметки, 

вырезание деталей игрушки 
«Домик» 

0,5 Наблюдение. 

27.04.- 

03.05. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Технология изготовления 
игрушек из бумаги и картона. 
Объемная аппликация 

- Сборка и оформление 

деталей игрушки «Домик» 

1 Наблюдение. 
Самоконтроль. 

04.05.- 
10.05. 

по 
расписанию 

Учебный 
кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Повторение понятия объемной 

аппликации. 

0,5 Подбор материалов, 

выполнение разметки, 

вырезание деталей игрушки 
«Мельница» 

0,5 Наблюдение. 

04.05.1 

0.05. 
по 

расписанию 
Учебный 

каб 
Технология изготовления 
игрушек из бумаги и картона. 
Объемная аппликация. 

- Сборка и оформление 
деталей игрушки 

«Мельница» 

1 Наблюдение. 
Самоконтроль. 

11.05.- 

17.05. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Объемная аппликация. 

- Оформление и отделка 

игрушек «Домик, 

мельница», украшение 

1 Наблюдение. 

11.05.- 

17.05. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Технология изготовления 
игрушек из бумаги и картона. 
Объемная аппликация. 

- Выполнение коллективной 
объемной композиции 

«Город моей мечты» 

1 Наблюдение. 

18.05.- 

24.05. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Оригами. Виды оригами 

0,5 Подбор материалов, 

выполнение разметки, 

складывание деталей 
игрушки «Кит» 

0,5 Наблюдение. 

18.05.- 
24.05. 

по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Оригами. Виды оригами 

0,5 Подбор материалов, 

выполнение разметки, 

складывание деталей 
игрушки «Рыбка» 

0,5 Наблюдение. 

25.05.- 

31.05. 
по 

расписанию 

Учебный 

кабинет 

Итоговая аттестация 1 Выставка работ 

обучающихся в рамках 

выставки «Волшебный 

- Экспертная оценка работ 

обучающихся. 



     заповедник»   

25.05.- 

31.05. 
по 

расписанию 
Учебный 
кабинет 

Технология изготовления 

игрушек из бумаги и картона. 

Оригами. Виды оригами 

0,5 Подбор материалов, 

выполнение разметки, 

складывание деталей 
игрушки «Рыбка» 

0,5 Наблюдение. 

 


