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Дополнительная общеобразовательная краткосрочная программа 

«Творчество и природа» 

вид: общеразвивающая 

тип: модифицированная 

направленность: художественная 

уровень: вводный (ознакомительный) 

Автор-составитель: Антонова Т.А. 

Краткосрочная программа составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной программы по обучению декоративно-прикладному 

«Творчество и природа», утвержденной к реализации решением 

педагогического совета МБУДО «Юность» от 02.09.2019, приказ №80 от 

02.09.2019г.  

 



Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Творчество и природа» разработана в 

соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 

(зарегистрирован 29.11.2018, № 52831); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14); 

- Рекомендациями МП РФ по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных технологий от 07.05.2020г. №ВБ-976/04; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом МО РФ от 23.08.2017 №816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ от 18.09.17г., регистрационный №48226); 

- Приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2020г. 

№751 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях новой коронавирусной инфекции на территории 

Белгородской области; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Юность» города Белгород; 

           Программа является краткосрочной, уровень обучения вводный 

(ознакомительный), срок реализации 42 часа, имеет художественную 

направленность.  Данная программа  предназначена для обучения детей  

декоративно-прикладному искусству  от 7 до 12 лет. 

 Актуальность программы  заключается в том, чтобы в процессе 

творческой практики ребенок мог открывать в себе самом 

общечеловеческую способность эстетического отношения к миру, 

позволяет систематизировать и обобщить имеющиеся знания ребёнка, 

дополнить их новыми знаниями.  

 В процессе обучения по данной программе ребенку дается возможность 

реально, самостоятельно открывать для  себя волшебный мир листа бумаги, 

превратить его в предметы живой и неживой природы, предметы быта; 

постичь структуру, свойства, насладиться палитрой цветовых гамм, 

сочетанием комбинаций различных форм, величин.  
 Отличительные особенности программы  является то, что она 

ориентирована на развитие творческого потенциала и  творческих  



способностей учащихся  разных возрастных групп, соразмерно личной 

индивидуальности. 

Образовательная составляющая программы «Творчество и природа»  

разработана с учетом специфики обучения детей в подростковом клубе по 

месту жительства, а именно: контингент воспитанников отличается от детей 

и подростков, обучающихся в учреждениях дополнительного образования – 

по уровню развития и возраста, мотивации к обучению и  уровню 

воспитанности. Данная программа предназначена для обучения детей и 

подростков в период летних каникул в группах с переменным составом 

обучающихся в разновозрастных группах. Программа позволяет 

концентрировать внимание на индивидуальные особенности каждого 

ребёнка, помогая развитию личности через знакомство с декоративно-

прикладным искусством. Программа так же предусматривает 

индивидуальные занятия с детьми.   

- объем программы - 42 часа. 

- формы обучения (заочная, в том числе дистанционная); 

Методы обучения  

Словесные 

 

Наглядные 

 

Практические 

 

устное изложение 

  
показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций 

 

тренинг 

 

творческие 

 

показ педагогом 

приемов исполнения 

 

творческие задания, 

эскизы, проекты 

репродуктивные работа по образцам 

 

 

учащиеся 

воспроизводят 

полученные знания и 

освоенные способы 

деятельности; 

объяснительно-

иллюстративные  

 

демонстрация поделок, 

иллюстрации, работа 

по технологическим 

картам); 

дети воспринимают и 

усваивают готовую 

информацию; 

- тип занятия: комбинированный, теоретический, практический, 

диагностический.                                                                                                                   

- формы проведения занятий: занятие-игра, занятие- сказка, мастер-класс. 

Программа  рассчитана на 42 часа.  Программа  предназначена для 

обучения детей младшего школьного возраста -7 – 12 лет. 

Режим занятий 3 раза в неделю по 2 часа. 

-форма обучения: электронная почта, интернет приложение   Вайбер, 

сообщество в контакте «Творчество и природа». 

        Цель  программы:  создание условий для формирования мотивации 

к личностному творческому  развитию обучающихся посредством 

обучения основам декоративно-прикладного искусства.  



Задачи  

Образовательные:    

- обучить элементарным художественно-пластическим умениям и навыкам 

работы с бумагой;  

- способствовать формированию  нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное в жизни и искусстве; 

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью  аппликации  из бумаги, природного материала;                                                      

-воспитывать аккуратность, терпеливость трудолюбие, бережное 

отношение к природе.                                                                                                                                                

Учебно-тематический план 

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

аттестации /  

контроля  

Всего  Теор

ия  

Практик

а  
 

1. 

Введение в образовательную 

программу. Техника 

безопасности. 

2 1 1  

1.1. 

Цели и задачи курса. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

  1  

2 Объёмная аппликация 38  38 
Мини                       

выставка работ 

2.1. 

Приёмы выполнения объёмной  

аппликации. Подбор цветной 

бумаги. 

  38  

3. Итоговое занятие 2 1 1 

Выставка 

работ       

Тестирование 

 
ИТОГО: 

42 2 40  

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1. Введение в образовательную программу. Цели и задачи курса                            

(2часа). 

Теория: Знакомство с содержанием образования, со структурой занятий, с 

формами и методами занятий. Техника безопасности при работе с 

ножницами, клеем. 

2. Объёмная аппликация (38 часов) 

Теория: Приёмы выполнения аппликации. Подбор цветной бумаги 

Практика:  изготовление объёмной  аппликации в технике гофре,  из 

ватных дисков, с использованием цветных салфеток, из цветной бумаги. 

2. Итоговое занятие. (2 часа). 

Теория: Рефлексия. Экологические сказки. Диагностические процедуры: 

тестирование. Выставка работ. 

Планируемые результаты 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 

 будет знать 

 

 будет уметь 

 

получит навыки 

 

Правила безопасности 

труда при работе с 

колющими и режущими 

инструментами, с клеем. 

Соблюдать правила 

безопасности труда и 

личной гигиены. 

 

Виды аппликации (по 

содержанию, по 

количеству цветов, по 

форме, по количеству 

деталей, по способу 

крепления деталей, по 

способу изготовления 

деталей) 

 

Уметь выполнять 

следующие операции: 

разметка контура по 

шаблону;                        

разметка по линейке;  

умение сравнивать с 

образцом;                         

уметь складывать бумагу ;                      

создавать объёмную 

аппликацию 

Работы с бумагой и 

ножницами. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1 Календарный учебный график  

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

заняти

й 

Дата 

окончани

я занятий 

Количеств

о учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

заняти

й 

2020 Июнь 

Август 

 Июнь 

Август 
4 

3 

20 42 3 раза 

в 

недел

ю по 2 

часа 
 

 

 



2.2. Условия реализации программы  

Реализация программы «Творчество и природа» проходит с применением 

дистанционных технологий.  В  ходе педагогического процесса, при 

котором целенаправленное опосредованное взаимодействие учащегося и 

педагога осуществляется независимо от места их нахождения на основе 

педагогически организованных информационных технологий. Основу 

образовательного процесса составляет целенаправленная и контролируемая 

интенсивная самостоятельная работа учащегося, который может учиться в 

удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе 

комплект специальных средств обучения и согласованную возможность 

контакта с педагогом. 

Методическое обеспечение 

Реализации программы осуществляется с использованием интернет-

технологий: электронная почта и интернет приложение   Вайбер, интернет 

сообщество «Творчество и природа» в Контакте.                                         

Интернет-технологии, основанные на сети Интернет, применяются для 

обеспечения учащихся учебно-методическими материалами и для 

интерактивного взаимодействия между педагогом и учащимися. Реализация 

программы предполагает наличие определенного дидактического 

обеспечения: 

Электронные учебные материалы; 

- обучающая теоретическая информация, сопровождающаяся 

иллюстративными материалами (фотографии, рисунки). 

- ссылками для получения дополнительной информации: 

https://www.youtube.com/watch?v=_pFZyG06oOc&feature=emb_err_woyt; 

https://www.youtube.com/watch?v=wDBqWy4yPUk; 

https://www.youtube.com/watch?v=eyAU5i_ctfw; 

https://www.youtube.com/watch?v=5WW3sI9CxtY . 

- блок творческих заданий; 

- методические рекомендации для обучающихся по освоению учебного 

материала. 

Учебно-методические средства обучения 

Раздел 1. Введение в образовательную программу. Цели и задачи курса                            

Форма занятия: Интегрированное занятие, основанное  на межпредметных 

связях; тренинги знакомства, общения, эрудиции. 

Приемы и методы:  словесный (объяснение, беседа), игровой, 

объяснительно-иллюстрированный. 

Дидактический материал: выставка детских работ и работ педагога, 

инструкции по технике безопасности. 

Форма подведения итогов: диагностические процедуры, творческие 

задания. 

Раздел 2. Объёмная аппликация. 

Форма занятий: комбинированная, рассказ, практическая работа. 

https://www.youtube.com/watch?v=wDBqWy4yPUk
https://www.youtube.com/watch?v=5WW3sI9CxtY


Приемы и методы: словесный (объяснение, беседа), практический, 

наглядный, объяснительно-иллюстрированный, репродуктивный. 

Дидактический материал: работы учащихся, иллюстрации, 

технологические карты, инструкции по технике безопасности. 

Оборудование: цветная бумага, картон, ватные диски,  трафареты 

деталей, клей, кисточки, ножницы, простой карандаш, цветные 

карандаши, салфетки. 

Форма подведения итогов: итоговая  работа по теме.  

Раздел 8.  Итоговое занятие.  

Формы проведения занятия:  аукцион знаний. 

Приемы и методы: словесный (беседа), наглядный. 

Дидактический материал: работы учащихся, иллюстрации, 

технологические карты, экологические сказки.  

Формы подведения итогов: мини-выставка.  

 

Средства контроля: 

Обучающиеся в заранее установленные сроки с помощью e-mail (личные 

почты преподавателей,  социальные сети и др.) присылают выполненные 

задания. При затруднениях при выполнении работы, получают 

консультацию преподавателя при помощи электронных ресурсов. 

 

Список литературы: 

1. Маркелова О.Н. Технология. Организация кружковой работы в школе.- 

Волгоград: Учитель. 2008г, 184с. 

2. Медведь Э.М. Эстетическое воспитание школьников в системе 

дополнительного образования. Учебное пособие. Центр гуманитарной 

литературы «Рон».; Москва.  2002 

3. Пантелеева Л.В. Художественный труд в детских садах. - М.; 

Просвещение; Белград . 1987 г. 287 с. 

4. Парулина О.В. Мир игрушек и поделок.- Смоленск, 1999 . 336 с. 

5. Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. – М.; Просвещение, 

1985 . – 112 с. 

6. Шилкова Е.А. Аппликация. – М.;РИПОЛ классик, 2011. – 256 с. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план объединения «Творчество и природа» на летний период 

  

 № 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема учебного 

занятия 
Тип и 

форма 
занятия  

Кол-

во 

часо

в 

Содержание деятельности 

Воспитательная 

работа 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

П
р

ед
п

о

л
а
г
а
ем

ы
е 

Ф
а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

 

Раздел 1. Введение в образовательную программу –6 часов 
1.    1.1 Цели и задачи 

образовательной 

программы. 

Введение.  

 

Интегрирова

нное 

занятие, 

тренинги 

знакомства, 

общения, 

эрудиции. 

 

2 Организация рабочего места. 

Беседа: Инструктаж по 

технике безопасности. 

Тестирование.             Воспитывать 

коллективизм, 

культуру поведения. 

Выставка работ. 

 Раздел 2. Объёмная аппликация- 38 часов  

2   2.1.Объёмная 

аппликация. 

Объёмная 

аппликация: 

летний день. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков 

 

2 Приёмы выполнения 

аппликации. Подбор бумаги. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Обводим шаблоны на цветной 

бумаге. Вырезаем. 

Гофрируем. Наклеиваем на 

фон 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цветная бумага, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш. 

https://www.youtube

.com/watch?v=_pFZ

yG06oOc&feature=e

mb_err_woyt; 



3   2.2.  Объёмная 

аппликация: 

лебеди. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Подбор бумаги. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Обводим шаблоны на цветной 

бумаге. Вырезаем. 

Гофрируем. Наклеиваем на 

фон 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цветная бумага, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш. 

https://www.youtube

.com/watch?v=wDB

qWy4yPUk; 

4   2.3.  Объёмная 

аппликация: ёжик 

с яблоком. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Подбор бумаги. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Обводим шаблоны на цветной 

бумаге. Вырезаем. 

Гофрируем. Наклеиваем на 

фон 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цветная бумага, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш.                   

https://www.youtube

.com/watch?v=eyAU

5i_ctfw; 

5   2.4.  Объёмная 

аппликация  

бабочка на цветке. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Подбор бумаги. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Обводим шаблоны на цветной 

бумаге. Вырезаем. 

Гофрируем. Наклеиваем на 

фон 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цветная бумага, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш. 

6   2.5.  Объёмная 

аппликация из 

ватных дисков: 

сова.  

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков 

 

2 Приёмы выполнения 

аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Картон, клей, 

ватные диски, 

ножницы,  цветная 

бумага, краски. 
https://www.youtube

.com/watch?v=hKK

CiR9NeYs 

7   2.6.  Объёмная 

аппликация из 

Занятие 

применения 

2 Повторение приёмов Практическая работа: Воспитывать 

аккуратность в работе, 

Картон, клей, 

ватные диски, 

https://www.youtube.com/watch?v=wDBqWy4yPUk
https://www.youtube.com/watch?v=wDBqWy4yPUk
https://www.youtube.com/watch?v=wDBqWy4yPUk


ватных дисков: 

заяц.  

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

выполнения аппликации. Изготовление аппликации. усидчивость, 

трудолюбие. 

 

ножницы,  цветная 

бумага, краски. 
https://www.youtube

.com/watch?v=5WW

3sI9CxtY 

8   2.7.  Объёмная 

аппликация из 

ватных дисков: 

котёнок.  

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Картон, клей, 

ватные диски, 

ножницы,  цветная 

бумага, краски. 
https://www.youtube

.com/watch?v=msf5

xrDMNCk 

9   2.8.  Объёмная 

аппликация из 

ватных дисков: 

божья коровка.  

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Картон, клей, 

ватные диски, 

ножницы,  цветная 

бумага, краски. 
https://www.youtube

.com/watch?v=NTKj

itLWVvE 

10   2.9.  Объёмная 

аппликация из 

ватных дисков: 

овечка.  

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Картон, клей, 

ватные диски, 

ножницы,  цветная 

бумага, краски. 
https://www.youtube

.com/watch?v=F48Q

L3c5JXw 

11   2.1.0 Объёмная 

аппликация из 

салфеток: грибы в 

лесу. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков 

 

2 Приёмы выполнения 

аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цветные салфетки, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш 

12   2.11.Объёмная 

аппликация из 

салфеток: 

дельфин. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

Цветные салфетки, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш. 



 https://www.maam.r

u/detskijsad/master-

klas-volshebnye-

komochki-obemnye-

aplikaci-iz-

salfetok.html 

13   2.12.  Объёмная 

аппликация из 

салфеток: птицы   

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цветные салфетки, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш. 

https://www.maam.r

u/detskijsad/master-

klas-aplikacija-iz-

bumazhnyh-salfetok-

vot-na-vetkah-

posmotri-v-krasnyh-

maikah-snegiri-

vorotnikova-

galina.html 

14   2.13.  Объёмная 

аппликация из 

салфеток: ёжик.  

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цветные салфетки, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш. 

https://infourok.ru/ra

zrabotka-uroka-na-

temu-obemnaya-

applikaciya-ezhik-

3616435.html 

15   2.14.  Объёмная 

аппликация из 

салфеток: розы в 

вазе.  

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цветные салфетки, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш. 

https://www.youtube

.com/watch?v=xhwe



BaggItY 

16   2.15.  Объёмная 

аппликация из 

салфеток: рябина. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цветные салфетки, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш. 
https://www.youtube

.com/watch?v=ZC9E

rq2JDlw 

17   2.16. Объёмная 

аппликация из 

цветной бумаги: 

бумажный лужок. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков 

 

2 Приёмы выполнения 

аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цветная бумага, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш, цветные 

карандаши. 

Образцы изделий.   

https://www.youtube

.com/watch?v=AVT

UiYpvipY 

18   2.17. Объёмная 

аппликация из 

цветной бумаги: 

ёжик на поляне. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цветная бумага, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш, цветные 

карандаши. 

Образцы изделий.  

https://www.youtube

.com/watch?v=eyAU

5i_ctfw 



19   2.18. Объёмная 

аппликация из 

цветной бумаги: 

фрукты в корзине. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цветная бумага, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш, цветные 

карандаши. 

Образцы изделий. 

https://www.youtube

.com/watch?v=2Mvc

DW9JYBQ  

20   2.19. Объёмная 

аппликация из 

цветной бумаги: 

берёзки. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков                                                        

2 Повторение приёмов 

выполнения аппликации. 

Практическая работа: 

Изготовление аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цветная бумага, 

картон, трафареты 

деталей, клей, 

кисточки, 

ножницы, простой 

карандаш, цветные 

карандаши. 

Образцы изделий.  

https://www.youtube

.com/watch?v=P0yzr

ujHboQ 

Раздел  3. Итоговое занятие- 2 часа. 
21   3.1. Итоговое 

занятие: аукцион 

знаний. Выставка 

работ учащихся. 

Контрольное 

занятие 

 Тестирование детей. 

 

 Воспитывать 

творческое отношение 

к миру и жизни 

Детские работы. 



 

 


