


Характеристика программы 

Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стильные штучки» 

Направленность программы – социально-гуманитарная 

Возраст учащихся – 5-8 лет 

Срок обучения   - 2 года 

Режим занятий – 2 раза в неделю 

Особенности состава учащихся – неоднородный, постоянный 

Форма обучения – очная 

По степени авторства – модифицированная 

По уровню усвоения – стартовая, базовая 

Пояснительная записка 

Данная программа является модифицированной, стартовая, социально-педагогической 

направленности и в ее основе лежат: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 



 Письмо МОиН РФ от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Устав и другие локальные акты МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе 

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 

 обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личного развития, укрепление здоровья и 

творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

 

Пояснительная записка 

Программа «Стильные штучки» является модифицированной. Мы опираемся на 

российскую программу воспитания и обучения в детском саду под редакцией М. А. 

Васильевой, а также используем лучшие разработки отечественных и зарубежных специалистов 

по детскому художественному творчеству. В основу программы положены гуманистические 

идеи уникальности и ценности каждой личности, индивидуального пути развития каждого 

ребенка, важности опыта творческого познания мира, которые развиваются в педагогиках 

Р.Штайнера, М.Монтессори. Авторы программы считают очень важным для своей практики 

взгляд на необходимость художественного творческого развития каждого ребенка, независимо 

от его врожденной талантливости и художественной одаренности. Художественный способ 

открытия и осмысления окружающего мира является наиболее естественным и благоприятным 

для здорового развития ребенка в дошкольном возрасте и, в определенном смысле, 

представляет собой альтернативу «раннему» интеллектуальному развитию. Художественное 

творчество обращается ко всем сферам существа ребенка. Суть вещей постигается им через 

непосредственный опыт переживания различных качеств и активное собственное «делание». В 

то время как не пережитые, сформированные взрослыми готовые суждения снижают интерес 

ребенка к явлениям мира и становятся препятствием на пути его развития. Художественное 



развитие не сводится, таким образом, к определенной сумме знаний, умений и навыков, а 

является глубинным опытом души, который в дальнейшей жизни может быть востребованным 

и трансформированным в областях, не связанных напрямую с художественной деятельностью. 

Мы считаем существенным для реализации данной программы наличие следующих 

условий: 

• Создание на занятии доброжелательной атмосферы, индивидуальный подход к 

каждому ребенку, уважительное отношение к его интересам, потребностям и возможностям 

развития; 

• Приоритет личностного развития над «навыковым», создание условий для 

самовыражения при любом уровне «технических» возможностей, ненасильственное и 

постепенное (в зоне ближайшего развития) расширение этих возможностей; 

• Художественная и эстетическая наполненность предлагаемого содержания; 

• Открытая и позитивная позиция педагога. 

Программа «Стильные штучки» является одной из программ Центра раннего развития 

Томского Хобби-центра и представляет собой вариант реализации целей и задач данного 

структурного подразделения. 

Обоснование актуальности программы, ее значимости 

Анализ социокультурной ситуации показывает, что современные родители уделяют 

пристальное внимание раннему развитию ребенка. Художественное творчество является 

важным и необходимым звеном этого развития. Наиболее значимым является то, что: 

• развитие моторики руки и пальцев, а также координация движения и зрения 

оказывают существенное влияние на развитие речи и мышления, 

• развитие образного мышления формирует у ребенка целостную и эмоционально 

наполненную картину мира, 

• самореализация в деятельности способствует выработке активной творческой 

позиции, 

• групповые занятия позволяют ребенку приобрести опыт совместной 

созидательной деятельности, расширить социальные контакты и получить социальное 

признание своих достижений, 

• родители имеют возможность обогатить собственный арсенал педагогических 

предложений, увидеть зону ближайшего и дальнейшего развития своего ребенка, его 

актуальные интересы. 



Цели программы 

Создание условий для естественного раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка средствами прикладной художественной деятельности. 

Задачи программы 

1. Пробуждать и поддерживать в детях устойчивый интерес к занятиям 

художественной деятельностью; 

2. Познакомить и способствовать «открытию» различных материалов, их свойств и 

художественных эффектов; 

3. Показать богатые возможности взаимодействия с материалом, различные приемы, 

техники; 

4. Создавать и поддерживать ситуации игрового и творческого отношения к 

материалу; 

5. Помогать развитию чувственного аппарата - зрения, осязания и 

совершенствованию мелкой моторики и координации; 

6. Способствовать расширению эмоционального опыта и реализации его в 

художественной деятельности; 

7. Способствовать развитию познавательных процессов ребенка, расширению его 

представлений об окружающем мир через образное мышление; 

Возраст детей 

Программа «Стильные штучки» предназначена для детей в возрасте от 5 до 8 лет, 

проявляющих интерес к данной деятельности. Программа реализуется за два года обучения.  

Для участия в программе приглашаются дети: 

• 5-8 -летнего возраста - первый год обучения 

• 6-8 летнего возраста - второй год обучения 

При построении программы учитывались следующие психологические особенности 

возраста: 

После 5 лет ребенок может достаточно длительное время находиться без родителей, 

самостоятельно осуществлять простые виды деятельности, не требующие сложных инструкций, 

посильно включаться в подготовку к занятию и уборку рабочего места. Движения руки к 5 

годам уже в значительной степени сформированы, но еще недостаточно скоординированы, и 

потому действия могут быть неуверенными, неточными. Это самый благоприятный период для 

освоения и совершенствования навыков в различных видах художественной деятельности. Для 

ребенка в этом возрасте интересна и привлекательна новая деятельность сама по себе, а 

отношение к получаемым результатам еще не слишком сознательное и критичное. 



Произвольность психических процессов и осознанное отношение к своей деятельности 

развивается постепенно параллельно с развитием ручной умелости. Отставание развития 

двигательных навыков или слишком раннее развитие критичности, зачастую подпитываемое 

родительским нетерпением и завышенным ожиданием, может стать серьезной внутренней 

проблемой в самовыражении и личностном развитии ребенка. 

К шестилетнему возрасту происходит ускорение темпов развития сложных 

двигательных навыков, что дает детям второго года обучения больше возможности в решении 

технических задач. В этот период у ребенка проявляется способность самостоятельно находить 

и ставить перед собой эти задачи. 

    Побудительным мотивом к художественному творчеству для одних детей может 

служить: 

- превращение его в элемент игры, разворачивание в этой деятельности сказочного 

или драматического сюжета. 

А для других: 

- возможно более полное воплощение художественного образа, интерес к 

собственно художественной (визуальной) стороне деятельности. 

1 этап предполагает знакомство детей с основными материалами и инструментами, 

используемыми в художественном труде и приобретение простейших навыков 

самостоятельной работы с этими материалами и инструментами. Большое внимание на этом 

этапе уделяется педагогом пробуждению и поддержанию интереса к прикладной 

художественной деятельности и индивидуального эстетического чувства ребенка. Кроме того, 

педагогом создаются возможности самостоятельных творческих проявлений и поддерживаются 

попытки реализации собственных творческих идей на основе полученных знаний и навыков. 

На этом этапе перед педагогом стоят задачи по созданию условий для 

• своевременного и разностороннего овладения наибольшим арсеналом движения 

рук; 

• побуждения детей к художественной деятельности и их развития через близкие 

ребенку, эмоционально значимые мотивы: с одной стороны, через игру и драматизацию, с 

другой стороны, через демонстрацию привлекательных художественных образцов; 

• возникновения и осуществления собственных творческих идей ребенка; 

На 2 год в программе участвуют дети, сохранившие интерес и мотивацию для занятия 

художественным творчеством: 

В этот возрастной период существенно возросшая ручная умелость требует поддержки и 

закрепления. Однако свойственное этому возрасту желание постоянно открывать что-то новое, 

и при этом, страх быть неуспешным, могут стать препятствиями для качественного овладения 



приемами и техниками. В связи с этим, перед педагогом стоит сложная задача - поддержание 

интереса к прикладной деятельности, высокой самооценки ребенка и, вместе с тем, 

постепенное дальнейшее совершенствование его двигательных и творческих способностей. 

Потребность в социальном одобрении и социальной значимости результатов своей 

деятельности, наиболее ярко проявляющаяся в возрасте 6-8 лет, может помочь в решении этой 

задачи. Закреплять и совершенствовать навыки и использовать освоенные приемы возможно 

при изготовлении технически доступных, но при этом эстетически привлекательных изделий, 

имеющих характер «дизайнерских» украшений, открыток, подарков. Другим направлением 

разрешения данной ситуации может стать использование и совершенствование имеющегося 

багажа знаний и умений: 

- в работе с новыми, не освоенными ранее материалами 

- в самостоятельных творческих разработках 

Интересной и привлекательной для детей данного возраста является групповая работа 

над общей идеей какого-либо оформления. В совместной работе преодолеваются какие-либо 

индивидуальные затруднения. 

2 этап предполагает расширение технических возможностей ребенка в прикладном 

творчестве через знакомство с новыми материалами и способами их обработки и применения. 

Усилия педагога на этом этапе направлены на то, чтобы все осваиваемые техники были 

использованы детьми для реализации собственных идей (как в индивидуальной, так и в 

групповой работе), поэтому большое внимание уделяется обучению и помощи ребенку в 

поиске и фиксации значимых для него идей. 

Сроки реализации программы 

Данная программа рассчитана на два года. Но продолжительность образовательного 

процесса может варьироваться, в зависимости от того, в каком возрасте ребенок включился в 

работу группы. Это возможно благодаря тому, что педагогические предложения учитывают 

возрастные особенности и реальные возможности конкретного ребенка. При этом 

«проживание» предлагаемого образа, темы допускает многовариантное по уровню сложности 

исполнение.  

Особенности набора 

Группы формируются в начале года, в них могут попасть все желающие, имеющие 

соответствующий программе возраст. Группа объединяет 10-12 детей, среди которых могут 

быть 1-2 ребенка, имеющие особенности в развитии. Как правило, состав групп стабилен, но в 

случае ухода ребенка из программы, на освободившееся место может быть включен новый 

ребенок. 



Формы и режим занятий 

Участники программы посещают занятия 2 раза в неделю по 2 академических часа (1 

академический час равен 30 минутам для дошкольников, 1 академический час равен 45 

минутам для школьников). Каждое занятие представляет собой синтез групповой и 

индивидуальной работы в группе. 

Основные моменты занятия: 

• Приветствие, актуализация темы (эмоционально-образное введение в тему) 

• Презентация приема и инструктирование к самостоятельной работе 

• Самостоятельная работа детей, сопровождаемая 

индивидуальной поддержкой педагога 

• Просмотр и совместное обсуждение результатов деятельности 

• Прощание, уборка рабочего места 

Содержание программы 

В структуре занятия можно проследить те педагогические принципы, методы и 

приемы, которых автор программы придерживается в своей деятельности: 

1. Введение в тему занятия. На этом этапе осуществляется принципы: 

 «эмоционального вовлечения», в основе которого лежит представление об 

эмоционально-образной природе детского творчества и учитывается такая важная 

мотивация включенности в работу как сюжетная игра. Для осуществления этого 

принципа используется подходящий литературный материал: загадки, стихи и сказки. 

 «подражания». Этот принцип является ведущим в познавательной 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Для осуществления этого принципа 

используется метод «презентации». Педагог демонстрирует возможности материала и 

приемы работы, но не готовый образец. Образец возникает непосредственно в момент 

показа, одновременно демонстрируется многовариантность исполнения и возможность 

преодоления образца. Обязательно предусматривается возможность повторения, по 

необходимости, отдельных технических моментов в течение занятия как для всей 

группы, так и индивидуально 

 2. Работа над образом. При работе ребенка над образом для педагога 

важно придерживаться принципа «ситуативно-ориентированного подхода. Наблюдение 

за самостоятельной работой детей позволяет увидеть необходимость технической 

помощи, которая может заключаться в следующих приемах: 



 пошаговых индивидуальных или групповых инструкциях; повторной 

демонстрации отдельного приема или индивидуальной отработки его с конкретным 

ребенком; 

 повторнойустной инструкции или более подробном объяснении. 

  в ряде случаев может возникнуть необходимость в психологической 

помощи, которая может заключаться в: 

1. поддержке и ободрении робких и застенчивых детей; 

2. дополнительных действиях по вовлечению в работу рассеянных, 

подвижных, плохо социально адаптированных детей (поиск актуального интереса, 

смена видов деятельности); 

3. индивидуальных предложениях для фиксированных на определенном 

интересе детей с последующим вовлечением их в общую работу 

Кроме того, ситуативно-ориентированный подход дает возможность увидеть и   

поддержать собственные идеи ребенка по развитию образа или внесению изменений в 

предложенный вариант. 

3. Завершение занятия. На этом этапе очень важно соблюдение принципов: 

 «толерантного отношения» к каждому ребенку и каждой семье (отметим, 

что этот принцип должен соблюдаться на всех этапах работы педагога). Подводя итоги 

занятия, педагог демонстрирует безусловное принятие каждого ребенка, независимо от 

уровня его возможностей и психических особенностей. 

 «безусловной ценности детского творчества». При просмотре работ 

педагог отмечает интересные и положительные моменты в каждой работе, не оценивая 

уровень технического мастерства, узнает мнение, впечатления самого ребенка о 

проделанной работе. Демонстрация работы родителям позволяет обратить их внимание 

на зону ближайшего развития ребенка, поговорить о возрастных возможностях и 

индивидуальных творческих проявлениях. Это важный момент в работе с родителями, 

т.к. помогает формировать адекватное представление об интересах и возможностях 

ребенка, видеть динамику его развития. 

Программа предполагает использование различных «неизобразительных» видов 

художественной деятельности, которые могут быть объединены общим названием 

«художественный труд». Эти виды деятельности могут быть условно поделены на две большие 

группы: 

• лепка или работа с пластическими материалами, включающие 

использование природных и искусственных материалов 



• бумажное творчество, в т.ч., аппликация и коллаж с использованием 

дополнительных природных и искусственных материалов 

Дети знакомятся с такими пластическими материалами для лепки, как пластилин 

и соленое тесто. Осваивают: 

- пластический способ лепки, создание форм только при помощи 

формирующих движений пальцев из целого куска материала 

- конструирование из отдельно вылепленных форм, в т.ч. использование 

дополнительных природных и искусственных материалов в качестве отдельных деталей 

- создание картин и рельефов, в т.ч., использование инструментов для 

обработки и получения различной «фактуры» поверхности, использование мелкого 

«украшательного» материала для различных декоративных эффектов. 

Кроме того, дети узнают возможности различных видов бумаги, клея и ножниц. 

Осваивают: 

- резание ножницами по прямой и закругленной линии, симметричное вырезание и по 

собственному представлению без разметки 

- обрывание, сминание и скручивание бумаги 

- складывание бумаги «гармошкой» и начальные формы оригами 

- переплетение 

- наклеивание клеящим карандашом и клеем ПВА деталей из бумаги различной 

величины и плотности, природного материала в определенном порядке и в свободной 

композиции. 

 Дети, используя полученны навыки работы, осваивают новые виды художественной 

деятельности: 

- создание витражей с использованием витражной бумаги  

- элементы декупажа 

- коллажи и аппликации с использованием зерен, камней, ракушек, кожи и ниток 

- плетение из ниток, травы, ткани. кожи 

- лепка панно из соленого теста, пластилина, создание основы для мозвик 

- конструирование из коробок, гофрированного картона, папье-маше,  

- элементы флористики 

- шитье простыми стежками 

- вышивка лентами, бусинами 

  



Учебно-тематический план (первый год обучения) 
 

№ Тема Количество часов 

1 Осенние фантазии 18 

2 Природная мастерская 16 

3                       Вечерние сказки 16 

4 Мастерская Деда Мороза 18 

5       Снежные узоры 16 

6 Праздничный калейдоскоп 14 

7       Птичьи трели 14 

   8                       Пасхальное настроение 14 

   9                       Цветы и насекомые 16 

                       Итого 142 

 

 

Календарно-тематический план (первый год обучения) 

сроки Раздел/тема занятия Виды деятельности часы 

    

        сентябрь Осенние 

фантазии 

 18 

  2.09, 6.09, 9.09  Летние сны 

(цветы, ежики, 

листья) 

Крупяная мозаика 6 

  13.09, 16.09 Дары Осени 

(корзинка) 

   Декорирование пеньковой веревкой, 

природным материалом (шишки, 

орехи, ветки)  

4 

  20.09, 23.09 Волшебный ковер Травяной гобелен, бусы из рябины 4 

  27.09, 30.09 Урожайная пора 

(корзинка с 

фруктами, 

плетенка) 

Лепка декоративного панно из 

соленого теста 

4 

         октябрь        Природная  

       мастерская 

 16 

   4.10, 7.10 Сказочный гербарий Аппликация из сухих листьев и 

цветов, декоративная рамка 

4 



   11.10, 14.10    Ваза с ветками 
   Декорирование пеньковой веревкой    

и природным материалом 

      4 

   18.10, 21.10     Башня     Конструирование из пластилина и 

пластикового стакана, мозаика из 

декоративных камней 

4 

    25.10, 28.10    Каменный гость    Конструирование из природных 

камней сказочных персонажей 

4 

     ноябрь     Вечерние сказки  
16 

   1.11, 8.11     Кошки-мышки 
  Лепка из соленого теста объемных 

фигур 

4 

   11.11, 15.11       Фонарик     Декупаж: салфетки, сухие листья, 

кружево   

4 

   18.11, 22.11 
      Снежинки   

     Плетение шерстяными нитками на 

палочках 

4 

   25.11, 29.11        Смешарики 
   Изготовление помпонов из 

шерстяных ниток с декоративными 

элементами 

4 

     декабрь     Мастерская Деда 

Мороза 
       18 

   2.12, 6.12, 9.12     Колокольчики и 

звезды 

   Шитье из фетра, вышивка бусинами  6 

   13.12, 16.12     Арт-ель    Декорирование природным и 

искусственным материалом 

 4 

   20.12, 23.12       Шишки-игрушки     Конструирование игрушек из 

природных материалов 

 4 

  27.12, 30.12     Открытки-елочки   Декорирование тесьмой, вышивка 

бусинами 

 4 

   январь-февраль Снежные узоры  16 



    10.01, 13.01     Морозные узоры  Аппликация-коллаж, квиллинг 4 

   17.01, 20.01      Снежный замок  Мозаика из пайеток и бусин 4 

   24.01, 27.01      Зимний лес  Декоративное панно из соленого теста 4 

   31.01, 3.02         Снеговик     Шитье из синтепона, вышивка 

бусинами, лентами 

4 

  февраль-март    Праздничный 

калейдоскоп 
 14 

   7.02, 10.02 Валентинка   Шитье из фетра, вышивка бусинами, 

лентами 

4 

  14.02 К дню Защитника 

Отечества ( магнит) 
  Аппликация из искусственных 

материалов 

2 

   17.02, 21.02 Масленица   Конструирование из ткани 

(скручивание, перевязывание) и 

украшение 

4 



28.03,3.03             Подарок маме Брошь из фетра, вышивка лентами, 

бусинами 

4 

 март Птичьи трели 

 
 14 

 

7.03, 10.03 Мобиль «Птички»   Сворачивание из органзы, ситца,  

сборка мобиля 

4 

14.03, 

17.03, 

21.03 

Птичья стая Симметричное вырезание, аппликация, 

квиллинг 

6 

24.03, 28.03 Птички-невелички  Конструирование из искуственного 

материала 

4 

 апрель Пасхальное 

настроение 
 14 

31.03, 4.04 Цветочный горшок     Декорирование оберточным 

материалом, тесьмой, лентами, 

бусинами 

4 

7.04, 11.04, 

14.04 

   Пасхальное яйцо в 

корзинке 
Шитье из фетра, декорирование 

пайетками, бусинами 

6 

18.04, 

21.04 

  Цыпленок  Шитье из флиса, вышивка бусинами, 

лентами 

4 

А прель-

май 

   Цветы и 

насекомые 
 16 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническая база, необходимая для реализации программы 

• Клей (ПВА и клеящий карандаш) 

• Ножницы (простые, с фиксатором, фигурные, для левшей) 

• Бумага (белая, цветная двухсторонняя, оберточная, креповая, калька, оракал, картон) 

• Пластические материалы (пластилин, соленое тесто) 

• Природный и искусственный бросовый материал 

• Инструменты для обработки материала (пластиковые доски, скалки, стеки, формы, 

лапшерезки и чеснокодавки) 

• Материал для декорирования (блестки, бисер, тесьма, ткань, кожа) 

• фетр, флис, синтепон, ситец и другие ткани 

• Акриловые краски, акриловый лак, клей с блестками, фломастеры 

Для реализации данной программы в интегрированной группе наполняемостью 10-12 детей 

необходим квалифицированный педагог. 

Ожидаемые результаты 

Оценка развития детей, посещающих данную программу, проводится педагогом в процессе 

«включенного наблюдения» и фиксируется в начале, в середине и конце учебного года в 

таблицах мониторинга успешности реализации программы. На основе этих наблюдений в 

конце учебного года составляется аналитический отчет и проводится беседа с родителями о 

достигнутых ребёнком успехах. 

При постоянной посещаемости ребенком занятий, как правило, заметно развиваются 

следующие качества: 

• воображение в игровой деятельности 

• творческая активность 

• способность к самоорганизации 

• уверенность в себе 

• общительность с детьми и взрослыми 

• свободное владение своим телом 

25.04, 

28.04 

   Первоцветы и 

бабочки 
Скручивание из шерсти 4 

2.05, 5.05     Майские жуки 

(брошь) 
Вышивка пайетками и бусинами на 

фетре 

4 

12.05, 

16.05 

   Ромашка и божья 

коровка 
Декоративное панно из соленого теста 4 

19.05, 

23.05 

  Стрекоза Конструирование из бумажных 

полосок 

4 



• значительное пополнение словарного запаса 

Родители: 

• знают психологические особенности возраста своего ребенка 

• лучше понимают его образовательные потребности и интересы 

• обогатили арсенал совместных игр и занятий с ребенком 

 

Формы и методы оценивания результатов 

• Включенное педагогическое наблюдение 

• Создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков 

• Оценка критериев успешности освоения программы 

• Анализ отзывов родителей и педагогов 

• Анкетирование родителей 

• Беседы с детьми и родителями 

 

 

Формы фиксации результатов 

• Фото и видеоматериалы 

• Таблицы мониторинга 

• Ежегодный аналитический отчет 

• Выставки поделок 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

 

 

 

 

 



Литература, используемая педагогом: 

• Уроки детского творчества, М.,2000 

• Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы объёмного 

конструирования, Ярославль, «Академия развития,2001 

• Гибсон Р., Тайлер Д. Весёлые игры, М., «Росмен»,1994 

• Гибсон Р., Тайлер Д. Весёлое рождество, М., «Росмен»,1995 

• Рейд Б. Обыкновенный пластилин, М., «Аст-Пресс»,2002 

• Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль, М., Изд.дом «Карапуз»,2002 

• Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги, Ярославль,«Академия развития», 1999 

• Корнева Г.М. Поделки из бумаги, СПб., «Кристалл»,2001 

• Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование, М., Изд.дом «Карапуз», 1999 

• Алексеевская Н. Волшебные ножницы, М., «Лист», 1998 

• Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству, Спб., «Детство- ПРЕСС»,2002 

• Кискальт И. Солёное тесто, М., «Аст-Пресс»,2002 

• Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов, М., Рольф,2001 

• Выгонов В.В. Изделия из бумаги, М., Изд.дом МСП,2001 

• Колль М.Э. Глина и тесто, М., «Издательство ACT»,2004 

• Дёмина И.Г. Подарки из природных материалов, Смоленск, Издательство «Русич»,2001 

• Малышева Н. Сказочные поделки, М., «Аст-Пресс»,2000 
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