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I.Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Соломинка» разработана в 

соответствии с правовыми и нормативными документами1 

Согласно приоритетным направлениям развития образовательной системы РФ, 

востребованными являются те дополнительные образовательные программы, которые 

дают возможность обучающимся проявить себя в социально значимой собственной 

практической деятельности. Воспитание творческой личности должно сопровождаться 

формированием не только знаний, умений и навыков, а, прежде всего, развитием 

творческого потенциала и способностью добывать знания собственным опытом. Одним из 

инструментов успешного решения данной задачи является использование в 

образовательной практике учреждений дополнительного образования, деятельности, 

связанной с декоративно-прикладным творчеством, которая должна содействовать 

развитию творческой индивидуальности обучающихся. 

С глубокой древности человек, изготовляя различные изделия, стремился сделать 

их не только удобными для использования, но и красивыми. Материалом для работ 

служило то, что дарила земля, что исходило из самой природы: дерево, камень, глина, 

солома. 

Декоративно-прикладное искусство – действенное средство воспитания творчески 

активной личности. Приобщая обучающихся к декоративно-прикладному искусству, мы 

тем самым передаём им огромный эстетический и нравственный опыт, накопленный 

человеком. В процессе занятий у обучающихся воспитывается чувство патриотизма, 

развивается фантазия, воображение, образное мышление, способность анализировать и 

сравнивать, воспринимать нравственное как прекрасное, потребность совершенствовать 

себя и окружающий мир. 

Солому люди применяли для изготовления прочных и легких вещей: мебели, 

сумок, корзинок, шляп, игрушек. Не только в прошлом, но и в настоящее время, в эпоху 

бурного развития науки и техники, человек охотно использует солому для изготовления 

различных вещей, сувениров и особенно для украшения изделий. 

Наши предки занимались плетением из соломки не одну тысячу лет. Солома всегда 

была незаменимым материалом для создания различных обрядовых атрибутов и 

украшений, в которых ярко и образно проявились фантазия и мастерство крестьян. 

Обучение соломенному ремеслу обогатит детей чувством гордости за родную 

страну, где много умельцев и мастеров, заложит основы эстетического вкуса, разовьет 

художественно-творческие способности, желание вносить элементы прекрасного в 

                                                             
1 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р);  

Приказ Министерства просвещения Российской федерации (далее - Минпровещение России) от 0829 

нроября 2018 года № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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»; 

Псьмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года, №06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, 2016г; 

Положение по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в МБУ ДО «ЗДДТ»1 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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окружающую обстановку, поможет в дальнейшем осваивать разнообразные виды 

художественной деятельности человека. 

Аппликация из соломки и организация такого вида деятельности, способствует 

развитию познавательных процессов; речи; эмоционально-волевой сферы; творческих 

способностей. А также способствует выработке у обучающихся таких черт характера, как 

аккуратность, усидчивость, умение доводить начатое дело до конца, работать в 

коллективе. 

Занятия в объединении «Соломинка» состоят из теоретических и практических 

занятий. Практические занятия, кроме решения художественно-эстетических задач, 

позволяют формировать общие трудовые навыки: аккуратность, бережное и экономное 

использование материала, умение заранее предвидеть результаты своих действий, 

планирование последовательности выполнения, творческое преобразование своего опыта. 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность. В настоящее время актуальной стала проблема сохранения 

культурной и исторической самобытности России, национальных промыслов и ремесел. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она знакомит детей с традиционным 

для России видом народного творчества, воспитывая чувство патриотизма. Программа 

«Соломинка» знакомит детей с декоративным творчеством – неиссякаемым источником 

красоты, а именно такими его разделами, как аппликация или инкрустация соломой.  

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы 

заключается в создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и 

творческих способностей обучающихся, что может способствовать не только их 

приобщению к творчеству, причем не только к декоративно-прикладному, но и 

раскрытию лучших человеческих качеств. Работа с соломкой способствует развитию 

эстетического вкуса, чувства гармонии цвета и формы, бережливого отношения к 

художественным традициям родной земли, а так же оказывает на ребенка 

психотерапевтическое воздействие, восстанавливает внутренний баланс и душевное 

равновесие. В процессе работы с соломкой формируются мыслительные процессы: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. Развивается мелкая моторика рук, что способствует 

развитию речи. В. А. Сухомлинский, великий русский педагог, писал: «Истоки 

способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити-ручейки, которые питают источник творческой мысли. Иными словами, 

чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

С применением современных образовательных технологий на занятиях, у детей 

формируются такие личностные качества, как любознательность, самостоятельность, 

умственная активность, инициативность, ребенок учится планировать свои действия и 

доводить работу до логического завершения. 

Отличительные особенности данной программы это:  

 взаимозаменяемость (возможность хронологически поменять местами разделы, темы 

занятий, в зависимости от ситуации); 

 педагог может предлагать другие, аналогичные темы, органично входящие в 

содержание программы; 

 взаимодополняемость используемых техник и технологий применения различных 

материалов, предполагающая их сочетание и совместное применение 

Адресат программы: Программа ориентирована на обучающихся с 7 лет до 9 лет. 

Набор детей в группы свободный. Производится в начале учебного года по желанию 
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детей и их родителей. Количество обучающихся в группе определяется в соответствии с 

Уставом Учреждения, санитарно-гигиеническими требованиями и соответствует 12 - 15 

человек. Группа может быть одновозрастной или разновозрастной. С целью 

необходимости небольших пауз для отдыха на занятиях программой предусмотрен цикл 

физкультминуток и релаксирующих пауз. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения (72 учебных 

часа, 36 недель, 9 месяцев) 

Форма обучения – очная, дистанционная (при необходимости). На время 

командировок и болезни педагога дополнительного образования (ПДО) 

предусматривается самостоятельная работа. ПДО осуществляет контроль за 

самостоятельной работой обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, 

аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального задания, 

посещение мероприятий, выставок и другие формы). 

Режим занятий согласно СП 2.4. 3648 – 20   

2 раза в неделю по 1 академическому часу. Академический час 40 минут. 

Цель: формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

посредством овладения навыками работы с соломкой. 

Задачи: 

Обучающие 

 обучать основным приемам и навыкам работы с соломкой; 

 обучать изготовлению аппликации из соломки; 

 обучать изготавливать полу объемные панно, композиции, коллажи; 

Развивающие 

 развивать творческие способности; 

 развивать образное мышление, внимание, память, воображение, художественно - 

эстетический вкус; 

 развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

Воспитательные 

 воспитывать уважение к труду; 

 формировать у обучающихся личностные качества (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность) через занятия декоративно-прикладным 

творчеством. 

Здоровьесберегающие 

 способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся через 

физкультминутки, гимнастику для глаз, релаксационные паузы, развивать мелкую 

моторику рук, координацию движений. 

II.Комплекс основных характеристик программы 

2.1 Объём, содержание программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения 71 час (10 теоритических и 61 

практический) 

Программа носит вариативный характер и может корректироваться с учетом 

материально-технической базы, возрастных особенностей обучающихся, практической 

подготовленности ребят. 

Содержание программы: Программа «Соломинка» состоит из 6 разделов 

Раздел 1. Вводное, итоговое занятие – 2 часа (1 теория, 1 практика) 
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Теория: Знакомство обучающихся с дополнительной образовательной программой 

«Соломинка»: разделами, расписанием занятий, требованиям к занятиям. 

Знакомство с материалами и инструментами, необходимыми для занятий. Презентация 

достижений обучающихся объединения «Золотая россыпь». Инструкция по технике 

безопасности и охране труда, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, правилам 

дорожного движения.  

Подведение итогов работы за год. 

Практика: Выставка-конкурс поделок обучающихся за год. 

Раздел 2. Диагностика (входная, промежуточная, итоговая) – 3 часа (1 теория, 

2 практика) 

Теория: Знания, умения и навыки (ЗУН) по предмету и индивидуальных творческих 

способностей (ИТС) обучающихся. 

Практика: Выполнение самостоятельной работы 

 Раздел 3. Обработка соломки – 8 часов (2 теория, 6 практика) 

Теория: Повторение правил безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, а так же с горячей водой и утюгом. Особенность картин - аппликаций в 

удивительной игре света на сверкающей соломе на контрастном фоне. 

Практика: Обработка соломы подготовка ее к работе (вырезание междоузлий, 

сортировка, распаривание, чистка, разглаживание, наклеивание на бумагу.) Подготовка 

фона (выпиливание фанеры определенного размера и формы, обработка ее наждачной 

бумагой покрытие морилкой или раскрашивание гуашью). Нанесение на фон выбранного 

рисунка, при помощи кисти и гуаши. Вырезание отдельных деталей рисунка из 

подготовленного полотна соломки. Наклеивание их на рисунок. Оформление рамки. 

Раздел 4 Аппликация на плоскости – 29 часов (2 теория, 27 практика) 

Теория: Знакомство с видами аппликации. 

Практика: Изготовление плоской аппликации (цветы, фрукты, овощи, насекомые). 

Орнамент (геометрический, растительный). Сюжетная аппликация (иллюстрирование 

сказок).  

Раздел 5. Изготовление подарка – 24 часа (2 теория, 12 практика)  

Теория: Беседа «Как появилась традиция дарить подарки? 

Практика: Обработка соломы подготовка ее к работе (вырезание междоузлий, 

сортировка, распаривание, чистка, разглаживание, наклеивание на  кальку.) Подготовка 

фона. Вырезание отдельных деталей рисунка из подготовленного полотна соломки. 

Наклеивание их на рисунок. Оформление рамки. 

Раздел 6. Воспитательная работа – 5 часов (2 теория, 3 практика) 

Теория: Беседы: «Уважительное отношение к своим товарищам», «Толерантность», 

«Здоровый образ жизни» 

Практика: Игровые программы к праздникам 

 

2.2 Планируемые результаты 

 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 
 технику безопасности; 

 технику обработки соломки; 

 приёмы работы с соломкой; 

 виды аппликации 
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В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

 обрабатывать соломку; 

 изготавливать аппликации из соломки;  

 изготавливать полу объемные панно, композиции, коллажи; 

 составлять композиции для панно из соломки; 

III.Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1 Учебный план 

№ Название разделов, тем Количество часов Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации  

Итого Теория Практика 

1 Раздел 1. Вводное, итоговое 

занятие. Техника безопасности. 
2 1 1 

демонстрационная 
(выставка, 
презентация) 

2 Раздел 2. Диагностика (входная, 
промежуточная, итоговая) 

3 1 2 
собеседование 

3 Раздел 3. Обработка соломки  
8 2 6 

индивидуальные 

карточки, 

тематический 

кроссворд 

4 Раздел 4. Аппликация на плоскости 
29 2 27 

устный опрос 

5 Раздел 5. Изготовление подарка 
24 2 22 

Устный опрос 

9 Раздел 6. Воспитательная работа 5 2 3  

 Итого: 71 10 61  

 

3.2 Календарный учебный график 

Месяц 

 

Раздел 

С
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тя

б
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ь 

н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

М
ай

 

И
Т

О
Г

О
 

Раздел 1 1        1 2 

Раздел 2 1   1     1 3 

Раздел 3 2 6        8 

Раздел 4  3 8 2 6  6  4 29 

Раздел 5    6  6 2 9 1 24 

Раздел 6 1   1  1 1  1 5 

Всего 5 9 8 10 6 7 9 9 8 71 

 

3.3 Оценочные материалы 

Форма отслеживания результатов усвоения дополнительной образовательной 

программы предполагает: 

 индивидуальное наблюдение — при выполнении практических приемов работы 

обучающимися; 

 тестирование — при проверке терминологии и определении степени усвоения 

теоретического материала; 
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 формой подведения итогов становятся выставки работ, так как выставка — это 

наиболее объективная форма подведения итогов.  
В начале, середине и в конце учебного года проводится диагностика ЗУН по 

предмету, диагностика ОК (общей культуры личности) и ИТС (индивидуальных 

творческих способностей) обучающихся. 

Входная диагностика (сентябрь) Определение уровня подготовки детей в начале 

цикла обучения. Форма проведения – наблюдение, устный опрос, практическая работа. 

Промежуточная диагностика (декабрь). Формы проведения – индивидуальная 

беседа; графический и терминологический диктанты; выполнение дифференцированных 

практических заданий различных уровней сложностей; игровые формы контроля; участие 

в конкурсах и выставках разного уровня. 

Итоговая диагностика (май). Проводится по сумме показателей за все время 

обучения в объединении, а также предусматривает выполнение самостоятельной 

творческой работы. Формы проведения как в промежуточной диагностике. 

 

3.4 Методические обеспечение  

Для успешной реализации программы используются разные формы 

организации образовательного процесса (практические занятия, открытые занятия, 

участие в конкурсах, проведение выставок и т.д.). 

Разнообразные формы и методы обучения в программе реализуются различными 

способами и средствами, способствующими повышению эффективности усвоения знаний 

и развитию творческого потенциала личности учащегося. 

Методы Формы Приемы 

Исследование 

готовых знаний 

Поиск материалов, 

систематизация знаний. 

Работа с литературой, схемами, 

таблицами 

Творческих 

проектов 

Самостоятельная поисковая и 

творческая деятельность 

Подбор и разработка моделей 

игрушек, самостоятельная 

практическая работа. 

Объяснительно- 

иллюстративный 

Лекции, беседы, рассказы, 

объяснения, демонстрации. 

Демонстрация наглядных 

пособий, образцов поделок, 

использование ТСО, беседы 

Частично- 

поисковый 

Работа по схемам, таблицам, 

картам. 

Дидактические игры. 

Репродуктивный Воспроизведение действий, 

применение знаний на практике. 

Упражнения по копированию, 

самостоятельная работа по 

разным направлениям. 

Метод контроля  Диагностика, проверочные 

работы, выставки, конкурсы, 

соревнования. 

Анкетирование, дидактические 

игры. 

Проверка знаний 

и умений 

Игры-соревнования, выставки по 

разделам за полугодие и год. 

Игра-соревнование «Лучшее 

изделие». 

Игровые методы  Игры на развитие внимания 

воображения, фантазии. 

Проведение игр, тематических 

вечеров. 

 

Оздоровительные формы работы. 

Внедрение здоровье сберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс 

способствует становлению и развитию психически, соматически, физически нравственно 

здоровой личности. 

Положительные эмоции, эмоциональная насыщенность занятий являются 

основными условиями обучения. Подражание рождает эмоции, которые активизируют 
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обучающихся. Кроме того, заинтересованность положительно действует на двигательную 

активность, особенно малоподвижных и инертных детей. К тому же освоение движений 

хорошо влияет и на развитие речи.  

На занятиях используются: физкультминутки, музыкотерапия, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз. 

 

IV.Иные компоненты 

4.1. Условия реализации программы 

Занятия проводятся на базе структурного подразделения детский клуб по месту 

жительства «Романтик» 

Материально-техническое оснащение 

 Помещение с необходимым набором мебели; 

 Выставка работ обучающихся; 

 Инструменты: ножницы, линейки, карандаши, бумага для эскизов. 

 Материалы: солома, ножницы, простые карандаши, резец, утюг, резиновый коврик, 

гладильная доска, клей-пистолет. 

Методическое  оснащение 

 Конспекты занятий. 

 Разработка методических рекомендаций, практикумов, сценариев по разным 

формам работы с детьми: беседы, игры, конкурсы, соревнования. 

 Диагностический материал (кроссворды, анкеты, задания). 

 Альбомы иллюстраций из периодической и специальной литературы. 

 Наглядный материал (эскиз, образцы игрушек, сувениров).  

 Инструкции по технике безопасности и оформление уголка по охране труда. 

 

4.2. Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Браиловская Л.В. Природные материалы в интерьере: дизайн из соломки, дерева, 

глины, камня. - Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 217с 

2. Буйлова Л.Н. «Как разработать программу дополнительногообразования». Выпуск 

2 .М.ЦДЮТ «Бибирево» 2001. 

3. Владзыко Ф. Белорусская соломка / Ф. Владзыко. - Беларусь 2003г-128с. 

4. Лобачевская О. А. Кузнецова Н. М. Возьми простую соломку /О.А.Лобачевская, 

Н.М. КузнецоваМинск - 2009г-438с. 

5. Лукин М.Н. Давыдова Н.М. Умельцы великого Устюга / М.Н. Лукин, Н.М. 

Давыдова - Архангельск 2004г-98с. 

6. Перевертень Г. И. Аппликации из соломки/ Г.И. Перевертень - Донецк, Сталкер 

2008г-180с. 

 

Литература для детей и родителей: 

1. Артамонова. Самоделки из природных материалов. - М.: Эксмо, 2005. - 64с. 

2. Базулина. А.В. Новикова И.В. "100 поделок из природных материалов" Ярославль: 

Академия Холдинг, 2002 г 

3. Владзыко Ф. Белорусская соломка / Ф. Владзыко. - Беларусь 2003г-128с. 

4. Голубева Н."Аппликация из природных материалов" Москва: Культура и Традиции, 

2002 г. 

5. Гомозова Ю.Б. «Калейдоскоп чудесных ремесел» Ярославль 1999 год. 
6. Лобачевская О. А. Кузнецова Н. М. Возьми простую соломку / О.А.Лобачевская, Н.М. 

Кузнецова Минск - 2009г-438с. 

7. Лукин М.Н. Давыдова Н.М. Умельцы великого Устюга / М.Н. Лукин, Н.М. Давыдова - 

Архангельск 2004г-98с. 

8. Парулина О.В «Мир игрушек и поделок». Смоленск 2007 год. 23 
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9. Перевертень Г. И. Аппликации из соломки/ Г.И. Перевертень - Донецк, Сталкер 

2008г-180с. 

10. Чибрикова О.Н. «Прикольные подарки к любимому празднику» Москва 2006 год. 

 

4.3. Календарный учебно-тематический план 

№  

Дата 

Название раздела; тема занятия Объём 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1 15.09.21  Раздел 1. Вводное занятие. 

Техника безопасности (знакомство 

с инструментами). 

1 Вводное 

Занятие 

демонстрационная 

2 17.09.21 Раздел 2. Входная диагностика 1 занятие-

тестирование 

собеседование 

3 22.09.21 Раздел 3. Обработка соломки 1 практическое 

занятие 

индивидуальные 

карточки 

4 24.09.21 Раздел 3. Знакомство с видами 

соломки 

1 практическое 

занятие 

индивидуальные 

карточки 

5 29.09.21 Раздел 6. Воспитательная  работа 

беседа «Уважительное отношение 

к своим товарищам» 

1  беседа 

6 01.10.21 Раздел 3. Подготовка соломки к 

работе (сортировка соломки). 

1 практическое 

занятие 

индивидуальные 

карточки 

7 06.10.21 Раздел 3.   Основные приёмы 

работы с соломкой 

1 Практическое 

занятие 

 

8 08.10.21 Раздел 3. Разглаживание трубочек       1 Практическое 

занятие 

индивидуальные 

карточки 

9 13.10.21 Раздел 3. Изготовление 

соломенного полотна. 

1 Практическое 

занятие 

 

10 15.10.21 Раздел 3. Вырезание деталей 1 Практическое 

занятие 

 

11 20.10.21 Раздел 3. Тонировка соломки 1 Практическое 

занятие 

 

12 22.10.21 Раздел 4.Аппликация на 

плоскости 

1 Практическое 

занятие 

 

13 27.10.21 Раздел 4. Знакомство с плоской  

аппликацией 

1 Практическое 

занятие 

 мини-выставка 

14 29.10.21 Раздел 4.Изготовление осенних 

листьев 

1 Практическое 

занятие 

  

15 03.11.21 Раздел 4.Склеивание листьев 1 Практическое 

занятие 

 

16 05.11.21 Раздел 4. «Портрет кошки» 1 Практическое 

занятие 

 

17 10.11.21 Раздел 4.  Изготовление 

мордашки. 

1 Практическое 

занятие 

 

18 12.11.21 Раздел 4.Работа с мелкими 

деталями. Оформление работы 

1 Практическое 

занятие 

 

19 17.11.21 Раздел 4. Изготовление цветка 1 Практическое 

занятие 

 

20 19.11.21 Раздел 4. Наклеивание листьев 

бутона 

1 Практическое 

занятие 

 

21 24.11.21 Раздел 4.Сборка деталей. 1   
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Склеивание, оформление работы. Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

22 26.11.21 Раздел 4.Изготовление сказочных 

героев из сказок. 

1 практическое 

занятие 

устный опрос 

23 01.12.21 Раздел 4. Изготовление деталей 1 Практическое 

занятие 

 

24 03.12.21 Раздел 4.Разглаживание  и 

тонирование деталей. Сборка 

панно. 

1 практическое 

занятие 

устный опрос 

25 08.12.21 Раздел 5. Изготовление подарка 1 практическое  

занятие 

устный опрос 

26 10.12.21 Раздел 5.Изготовление 

новогодних игрушек на ёлку 

1 практическое 

занятие 

устный опрос 

27 15.12.21 Раздел 5. Изготовление варежки 1 практическое 

занятие 

устный опрос 

28 17.12.21 Раздел 5. Изготовление 

новогоднего  валеночка. 

1 практическое  

занятие 

выставка работ 

29 22.12.21 Раздел 5. Изготовление шара 1   

практическое 

занятие 

 

30 24.12.21 Раздел 5. Ёлка из шишек. 
 

1 практическое 

занятие  

выставка работ 

31 29.12.21 Раздел 2. Промежуточная 

диагностика 

1 занятие-

тестирование 

собеседование, 

выставка 

32 31.12.21 Раздел 6. Беседа « Про здоровый 

образ жизни» 

1  собеседование 

33 12.01.22 Раздел 4. Панно «Натюрморт» 1 практическое 

занятие 

 

34 14.01.22 Раздел 4. Изготовление фруктов. 1 практическое 

занятие 

 

35 19.01.22 Раздел 4. Работа над деталями, 

тонирование 

1 Практическое 

занятие 

устный опрос 

36 21.01.22 Раздел 4. Сборка работы 1 Практическое 

занятие 

 

37 26.01.22 Раздел 4. Панно «Насекомые 

друзья» 

1 практическое 

занятие 

 

38 28.01.22 Раздел 4. Изготовление отдельных 

частей, вырезание.  

1 Практическое 

занятие 

 

39 02.02.22 Раздел 5. Панно «Плыви мой 

кораблик» 

1 практическое 

занятие 

 

40 04.02.22 Раздел 5. Изготовление частей 1 Практическое 

занятие 

 

41 09.02.22 Раздел 5. Работа с тонирующим 
утюгом, вырезание деталей. 

1 практическое 
занятие 

устный опрос 

42 11.02.22 Раздел 5. Сборка работы, 

оформление. 

1 Практическое 

занятие 

 

43 16.02.22 Раздел 5. Изготовление птичек 1 практическое 

занятие 

 

44 18.02.22 Раздел 5. Работа над деталями 1 Практическое  
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занятие 

45 25.02.22 Раздел 6. Склеивание работы. 

Оформление. 

1 практическое 

занятие 

групповая оценка 

46 02.03.22 Раздел 5.  Работа над рамками 1  

практическое 

занятие 

Устный опрос 

47 04.03.22 Раздел 5. Изготовление  подарка 

маме.   

1 практическое 

занятие  

устный опрос 

48 09.03.22 Раздел 6. Воспитательная работа 

(Экскурсия в  школу ремёсел на 

выставку). 

1   

49 11.03.22 Раздел 4. Изготовление 

соломенной крошки. 

1  

практическое 

занятие 

 

50 16.03.22 Раздел 4. Панно « Мой домик» 1 практическое 

занятие 

 

51 18.03.22 Раздел 4. Изготовление отдельных 

частей 

1 практическое 

занятие 

 

52 23.03.22 Раздел 4.  Вырезание частей, 

тонирование частей. 

1 практическое 

занятие 

 

53 25.03.22 Раздел 4. Сборка изделия. 1 Практическое 

занятие 

групповая оценка 

работ 

54 30.03.22 Раздел 4. Работа по 

индивидуальным эскизам 

1 практическое 

занятие 

устный опрос 

55 01.04.22 Раздел 5. Работа над отдельными 

деталями. 

1 практическое 

занятие 

 

56 06.04.22 Раздел 5. Заклеивание 

частей,тонирование. 

1 практическое 

занятие 

 

57 08.04.22 Раздел 5. Сборка изделия. 1 Практическое 

занятие 

групповая оценка 

58 13.04.22 Раздел 5. Изготовление бабочек 1 практическое 

занятие 

 

59 15.04.22 Раздел 5. Работа над деталями. 1 Практическое 

занятие 

 

60 20.04.22 Раздел 5. Вырезание деталей, 

склеивание бабочек, оформление. 

1 Практическое 

занятие 

 

61 22.04.22 Раздел 5. Панно «Звери на 

поляне» 

1 практическое 

занятие 

 

62 27.04.22 Раздел 5. Работа над деталями. 1 Практическое 

занятие 

 

63 29.04.22 Раздел 5. Заклеивание, вырезание 

частей. 

1 практическое 

занятие 

 

64 04.05.22 Раздел 5. Сборка эскиза. 1 Практическое 

занятие 

групповая оценка 

65 06.05.22 Раздел 6. Воспитательная работа  

Викторина «Самый умный»  

1  беседа-викторина 

66 11.05.22 Раздел 4. «Моё любимое 

животное 

1 практическое 

занятие 

мини-выставка 

67 13.05.22 Раздел 4.Изготовление частей, 

заклеивание. 

1 практическое 

занятие 

 

68 18.05.22 Раздел 4. Работа с тонирующим 1 практическое  
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утюгом, вырезание. занятие 

69 20.05.22 Раздел 4. Сборка работы, 

оформление. 

1 практическое 

занятие 

 

70 25.05.22 Раздел 2. Диагностика итоговая. 1  Собеседование 

71 27.05.22 Раздел 1. Итоговое занятие 1  собеседование – 

выставка 

   71   
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