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  Направленность. 

 Рабочая программа составлена с учетом основных принципов, 

требований  к организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей.Учебная программа реализуется посредством 

основной общеобразовательной программы « От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, а также включает разработки 

зарубежных и российских авторов. Программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом. А так же со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

•  2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 

•  3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

• 4. Приказ Минобрнауки России от  9.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

      Актуальность программы.  

Возраст детей  участвующих в реализации программы  с 4 до 7 лет. 

Интенсивное сенсорное развитие происходит на втором году жизни. От двух 

до трех лет заканчивается формирование сенсорных способностей, 

постепенно закладываются сенсорные эталоны (термин А.В. Запорожца). 

Раннее детство – фундамент общего развития ребенка, стартовый период 

всех человеческих начал. Именно в ранние годы закладываются основы 

здоровья и интеллекта малыша. 
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      Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от 

того насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

      Ведущим видом деятельности и основой становления ребенка до 5 лет 

является предметная игра. С детьми данного возраста проводятся игры-

занятия, в которых усвоение какого-либо  материала протекает незаметно для 

малышей, в практической деятельности. Следовательно, главное в этом 

возрасте – обогащение чувственного опыта, необходимого для полноценного 

восприятия окружающего мира, и в первую очередь – пополнение 

представлений о свойствах предметов: их цвете, форме, величине 

окружающих предметов, положении в пространстве и т.п.  

Педагогическая целесообразность программы. 

Кружок «Творческая мозаика» развивает творческие способности – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Активная работа кружка способствует воспитанию эстетической 

культуры и трудолюбия учащихся, расширению их политехнического 

кругозора, развитию способности воспринимать и чувствовать прекрасное. 

Занимаясь в кружке, ребята смогут углубить знания и умения по 

интересующему их делу и применить в общественно полезном труде в школе 

и дома. 

При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит 

перед необходимостью создать собственный образ и воплотить его в 

изделии. Педагог может показать несколько образцов не для точного 

подражания, а как варианты выполнения задания. Следует подчеркнуть, что 

художественной деятельности на занятиях кружка придается особое значение 

как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства 

детей. 
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На занятиях дети знакомятся с терминами, обозначающими технику 

изготовления изделий (аппликация, лепка, мозаика, оригами и т. д.). 

Овладение этими терминами, ровно как и названиями операций, свойств 

материалов, будет важным вкладом в развитие речи детей. 

Особое внимание на занятиях уделяется беседам. В беседах должны 

найти отражение следующие вопросы: историческое развитие декоративно-

прикладного искусства и художественных промыслов, основанных на 

народном искусстве и национальных традициях. Такие беседы не только 

способствуют эстетическому воспитанию, но вызывают интерес к изучению 

культуры родного края, его традиций и обычаев. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения — это 

объяснение нового материала, информация познавательного характера, 

общие сведения о предмете изготовления. Практические работы включают 

изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной работе. Отчет о 

проделанной работе позволяет научить ребенка последовательности в работе, 

развить навыки самоконтроля. 

 Подведение итогов осуществляется в виде составления  книжек – 

раскладушек с фотографиями работ, проведение выставок, участие в 

различных конкурсах. 

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей 

необычностью, возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять 

поиск разных приемов и способов действий, творчески общаться друг с 

другом, Ребята овладевают умением многократно подбирать и 

комбинировать материалы, целесообразно его использовать, учатся 

постигать технику, секреты народных мастеров. А это в конечном итоге 

способствует художественно-творческому развитию школьников, 

формированию желания заниматься интересным и полезным трудом. 

Цель программы: 
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- формирование художественно-творческих способностей обучающихся 

путём создания условий для самореализации личности.  

 

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам». 

Задачи программы: 

 

Предметные: 

- обучить конкретным трудовым навыкам; 

- обучить детей безопасным приёмам работы с различными инструментами; 

- познакомить детей с терминологией, техниками работы по ручному труду; 

Метапредметные: 

-расширять кругозор обучающихся; 

-развивать желание фантазировать; приобщать детей к творчеству, 

вырабатывать у них стремление самостоятельно мыслить; 

-развивать эстетический вкус, художественные наклонности; 

Личностные: 

-воспитывать у обучающихся любовь к труду, аккуратность при выполнении 

работы, усидчивость, кропотливость; 

-прививать стремление к творчеству; 

-воспитывать интерес к конструкторской деятельности, декоративно- 

прикладному и изобразительному искусству. 

 

Основные принципы программы: 

 Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей 

в целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять 

предъявленные требования и стремление к достижению конечного 

результата.    

 Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное 

внимание, вызывая интерес к работе, за счёт постановки последовательной 

системы задач, активизируя познавательную сферу. 
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 Принцип динамичности - заключается в постановке целей по 

обучению и развития ребёнка, которые постоянно углубляются и 

расширяются, чтобы повысить интерес и внимание детей к обучению.   

 Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной 

деятельности, доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь.  

 Систематичности и последовательности – предполагает, что знания 

и умения неразрывно связаны между собой и образуют целостную систему, 

то есть учебный материал усваивается в результате постоянных упражнений 

и тренировок. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей – основывается 

на знании анатомо-физиологических и психических, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 Научности –  заключается в формировании у детей системы научных 

знаний, в анализе и синтезе предметов, выделениях в нем важных, 

существенных признаков (цвет, форма, величина), в выявлении возможных 

межпредметных связей, в использовании принятых научных 

терминов(например, шар, куб, призма, цилиндр, квадрат, прямоугольник, 

треугольник и пр.). 

        Формы и режим проведения занятий 

       Занятия целиком проходят в форме игры. Игровые приемы обеспечивают 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности 

ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой (движения, действия 

и т.п.) Основной упор сделан на применении дидактических игр и игровых 

упражнений, которые могут проводиться в комплексе и самостоятельно, в 

зависимости от уровня развития и подготовленности ребенка к восприятию. 

        В рабочей программе предусмотрено использование различных 

видов дидактических игр: 

 На восприятие формы; 

 На целенаправленное развитие восприятия цвета; 
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 На восприятие качеств величины; 

 На количество предметов; 

 На развитие речи, мышления; 

 На развитие первоначальных представлений о природе; 

 Эталоны семи цветов спектра 

 Эталоны пяти геометрических фигур 

 Эталоны трех градаций величины 

 Образцы-эталоны цвета, формы и величины 

 Различные наборы плоскостных и объемных предметов, имеющих 

сходство с эталоном по одному из признаков 

 Акварельные  краски шести цветов 

 Картон и цветная бумага 

 Ножницы 

 Клей 

 Пластилин 

 Песок 

 Фетр 

 Кисти 

 Фломастеры  

 Наборы игрушек 

 Геометрические фигуры различных пропорций и предметов, различных 

по величине 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

 Фронтальная (групповая) форма 

 Игровая форма 

 Индивидуальная деятельность 

 Развивающие игры 

 Интегрированная форма 
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Программа рассчитана на детей 4-7 лет. Продолжительность обучения 

2 года. Учебная группа состоит из 10 детей. Занятие проводится 1 раз в 

неделю для учащихся первой возрастной группы(4 лет), продолжительность 

занятий 35  мин, с перерывом  15мин.  

Занятие проводится 2 раза  в неделю для учащихся  второй и третьей 

возрастной группы (5-7 лет), продолжительность занятий 35  мин, с 

перерывом  15мин. 

Программа, также рассчитана на детей с диагнозом ОВЗ. Форма 

проведения занятия – индивидуальная. Занятие проводится 1 раз в неделю, 

продолжительность занятий 35  мин, с перерывом  15мин.  

     

  2.  Ожидаемые  результаты и способы  определения их          

результативности. 

       Результатом учебной программы детей следует считать: 

-Умение группировать однородные предметы по цвету, форме, величине 

-Различать количество предметов (много - один, много- мало) 

-Различать предметы контрастной величины (большой - маленький) 

-Различать по форме кубик, мячик (шар) 

В конце 1 года обучения дети должны знать: 

-материалы, инструменты и приспособления для работы с бумагой; 

-технологию работы с бумагой и картоном 

-технологию смешения красок. 

-технологию лепки различными способами. 

Должны уметь: 

- Выполнять поделки по замыслу ( с использованием различных форм: 

рисование, аппликация, лепка и т.д); 
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- Уметь подчинять изобразительные материалы, средства, способы 

изображения собственному замыслу, поставленной изобразительной задаче: 

выбор изобразительного материала, уметь смешивать краски на палитре для 

получения разных цветов и оттенков; 

- Лепить  из пластилина декоративные изделия, используя разные способы; 

- Самостоятельно и творчески применяют умения и навыки, полученные на 

занятиях. 

- Умеют самостоятельно проводить анализ изделия и рисунка; 

В конце 2 года обучения дети должны знать: 

-материалы, инструменты и приспособления для работы с бумагой; 

-технологию работы с бумагой и картоном 

-технологию смешения красок. 

-технологию лепки различными способами. 

-основные базовые элементы в технике «оригами». 

-правила пользования и технику безопасности при работе выжигательным 

прибором. 

Должны уметь: 

- Выполнять поделки по замыслу ( с использованием различных форм: 

рисование, аппликация, лепка и т.д); 

- Уметь подчинять изобразительные материалы, средства, способы 

изображения собственному замыслу, поставленной изобразительной задаче: 

выбор изобразительного материала, уметь смешивать краски на палитре для 

получения разных цветов и оттенков; 

-Уметь выполнять базовые фигуры в технике «оригами». 

- Лепить  из пластилина декоративные изделия используя разные способы; 

- Самостоятельно и творчески применяют умения и навыки, полученные на 

занятиях. 
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-Самостоятельно пользоваться выжигательным прибором. Выполнять 

точечный узор. 

- Умеют самостоятельно проводить анализ изделия и рисунка; 

   Отслеживание  уровня  усвоения  дополнительной  образовательной  

программы  кружка  «Творческая мозаика»  для  всех  годов  обучения  

осуществляется  по  результатам: 

      -  тестовых,  срезовых  заданий 

      -  контрольных  и  самостоятельных  работ 

      -  самостоятельной  оценки  знаний,  умений,  навыков  самими  

учащимися 

      -  проведение  блиц-опросов 

Результатом реализации данной программы являются:  

- выставки детских работ в центре, участие в городских выставках. 

 -участие в конкурсах 

 -использование поделок – сувениров  в качестве подарков для друзей и 

родителей 

 -изготовление изделий для декорирования интерьера своего дома 

3. Содержание программы 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей и темой занятий. Знакомясь с произведениями искусства, 

дети, испытывают положительные эмоции, на основе которых формируются 

образные представления, мышление, воображение. Это пробуждает у детей 

стремление передать воспринятую красоту в создании своих изделий. Для 

развития творческих способностей используются нетрадиционные техники 

рисования, экспериментирование различных художественных материалов, 

дидактические игры, силуэтное моделирование.В работе используются 

различные  приемы: рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, 

альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и других наглядных пособий; 

беседа, использование художественного слова, указания, пояснения; 
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самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование 

различных инструментов и материалов для изображения; убеждение, 

поощрение. 

Этапы работы:Образовательный процесс делится на два этапа: 

I этап –Подготовительный.Задачи: 

 Знакомить детей с образцами поделки. 

 Развивать умение видеть, понимать, оценивать красоту произведений 

ручного художественного труда. 

 Формировать чувство ритма, симметрии, гармонии. 

II этап – Практический.Задачи: 

 Самостоятельно переносить свои впечатления в разные виды 

художественной деятельности. 

 Использовать различные способы: лепки( конструктивный, 

скульптурный, пластический, комбинированный, кругового налепа, 

выбирания стекой), работы с бумагой и картоном,  с природным 

материалом, с тканью, рукоделия из ниток, рисования. 

 Самостоятельно строить композицию узоров с учетом их формы. 

 Самостоятельно составлять композиции используя цветосочетания . 

 Использовать новые инструменты (в том числе самостоятельно 

созданные), разнообразные материалы изображения, традиционную и 

нетрадиционную технику выполнения работы. 

Для успешной реализации поставленных задач, программа 

предполагает тесное взаимодействие с  родителями. Такое сотрудничество 

определяет творческий и познавательный характер процесса, развитие 

творческих способностей детей, обуславливает его результативность. Работа 

с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы и 

рекомендации, папки-раскладки, информационные стенды, показ открытых 

занятий, семинары-практикумы, выставки детского творчества и 

анкетирование по вопросам художественного развития детей. 



13 

 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: 

участие детей в детских выставках в центре, детском саду и за его пределами. 

Учебный план 

кружок «Творческая мозайка». 

Педагог дополнительного образования Шульга О.А. 

1-ый год обучения (для детей первой возрастной категории) 

 

№ 

 

                         

Наименование     раздела 

 

        Кол-во часов Форма 

аттестации теория практик. всего 

1. Работа с бумагой и 

картоном 

1.  Аппликация. 

 2. Объемная поделка. 

3. Оригами. 

5 13 18 Самостоятельная 

работа 

2.  «Работа с природным 

материалом». 

1 2 3 Самостоятельная 

работа 

3. «Лепка». 

 

2 7 9 Самостоятельная 

работа 

4. «Работа с элементами 

ИЗО».  

 

1 2 3 Самостоятельная 

работа 

5. «Работа с тканью». 

 

1 2 3 Самостоятельная 

работа 

  

 

9 27 36  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план кружка «Творческая мозайка». 

Педагог дополнительного образования Шульга О.А. 

1-ый год обучения (для детей второй и третей возрастной категории) 
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№ 

 

                         

Наименование     раздела 

 

        Кол-во часов Форма 

аттестации теория практик. всего 

1. Работа с бумагой и 

картоном 

 

1.  Аппликация. 

 2. Объемная поделка. 

3. Оригами. 

 

7 23 30 Самостоятельная 

работа 

2.  «Работа с природным 

материалом». 

 

1 3 4 Самостоятельная 

работа 

3. «Лепка». 

 

3 9 12 Самостоятельная 

работа 

4. «Работа с элементами 

ИЗО».  

 

1 2 3 Самостоятельная 

работа 

5. «Работа с тканью». 

 

1 2 3 Самостоятельная 

работа 

6. Рисование песком 

 

4 16 20 Самостоятельная 

работа 

  

 

16 56 72  

 

Учебный план 

кружка «Творческая мозайка». 

Педагог дополнительного образования Шульга О.А. 

2-ой год обучения 

 

№ 

 

                         

Наименование     раздела 

 

        Кол-во часов Форма 

аттестации теория практик. всего 

1 Вводное занятие 2  2 опрос 

2. Работа с бумагой и 

картоном 

 

1.  Аппликация. 

 2. Объемная поделка. 

3. Оригами. 

 

8 26 34 Самостоятельная 

работа 

3.  «Работа с природным 2 4 6 Самостоятельная 
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материалом». 

 

работа 

4. «Лепка». 

 

4 14 18 Самостоятельная 

работа 

5. «Работа с ватой».  

 

2 4 6 Самостоятельная 

работа 

6. «Выжигание по дереву». 

 

2 4 6 Самостоятельная 

работа 

  

 

18 54 72  

 

Разделы программы. 

1-ый год обучения (младшая группа) 

1.«Работа с бумагой и картоном».  

   Вводное занятие: Порядок и план работы кружка. Инструменты, 

применяемые в кружке, правила пользования ими. Техника безопасности на 

занятиях. Организация рабочего места. 

        Бумага находит применение практически во всех областях человеческой 

деятельности. Трудно найти более подходящий материал для детского 

творчества, чем бумага. Бумага один из самых доступных материалов, не 

требует большой набор инструментов при работе с ней. Очень ценное 

качество бумаги – способность сохранять ту форму, которую ей придали, что 

позволяет изготавливать из неё различные поделки, игрушки, а так же 

предметы, которые мы можем использовать в повседневной жизни. 

Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает 

мелкую моторику, фантазию и творческую индивидуальность. Существует 

множество видов бумажного творчества. Очень многие известные люди 

занимались различными видами бумажного искусства, которые хранятся в 

музеях многих стран мира. 

1. Оригами.  

2. Объемная поделка. 

3. Аппликация. 

4.  Квиллинг. 
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 Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы». 

2. «Работа с природным материалом».  

Работа с природным материалом заключает в себе большие 

возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, 

заботливого отношения к ней и формирования первых трудовых навыков. 

1. Мозаика (с использованием семян, камешков, листьев). 

2. Аппликация из листьев. 

3. Аппликация из кленовых «парашютиков». 

Темы для бесед: «Флористика». 

3. «Лепка».  

 На занятиях развивается способность самостоятельно переносить свои 

впечатления и представления о народной пластике в разные виды 

художественной деятельности: лепке и рисовании, используются 

различные способы лепки: конструктивный, скульптурный, пластический, 

комбинированный, кругового налепа, выбирания  стекой. 

Темы для бесед: «Русские народные художественные промыслы». 

4. «Работа с элементами ИЗО».  

Развивается умение самостоятельно составлять композиции используя 

цветосочетания. Использовать новые инструменты (в том числе 

самостоятельно созданные), разнообразные материалы изображения, 

традиционную и нетрадиционную технику выполнения работы. 

5. «Работа с тканью».  

В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся с основами дизайна, 

углубляют знания по конструированию и моделированию, развивается 

эстетический вкус, формируется представление о декоративно-прикладном 

искусстве, дети учатся экономно расходовать используемый в работе 

материал, развивается художественный вкус, формируются 

профессиональные навыки. 

1. Аппликация из ткани. 
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Темы для бесед: «Откуда ткани к нам пришли?» 

Разделы программы. 

1-ый год обучения (средняя и старшая группа) 

1.«Работа с бумагой и картоном».  

   Вводное занятие: Порядок и план работы кружка. Инструменты, 

применяемые в кружке, правила пользования ими. Техника безопасности на 

занятиях. Организация рабочего места. 

       Бумага находит применение практически во всех областях человеческой 

деятельности. Трудно найти более подходящий материал для детского 

творчества, чем бумага. Бумага один из самых доступных материалов, не 

требует большой набор инструментов при работе с ней. Очень ценное 

качество бумаги – способность сохранять ту форму, которую ей придали, что 

позволяет изготавливать из неё различные поделки, игрушки, а так же 

предметы, которые мы можем использовать в повседневной жизни. 

Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает 

мелкую моторику, фантазию и творческую индивидуальность. Существует 

множество видов бумажного творчества. Очень многие известные люди 

занимались различными видами бумажного искусства, которые хранятся в 

музеях многих стран мира. 

1. Оригами.  

2. Объемная поделка. 

3. Аппликация. 

4.  Квиллинг. 

 Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы». 

2. «Работа с природным материалом».  

Работа с природным материалом заключает в себе большие 

возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, 

заботливого отношения к ней и формирования первых трудовых навыков. 

1. Мозаика (с использованием семян, камешков, листьев). 

2. Аппликация из листьев. 
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3. Аппликация из кленовых «парашютиков». 

Темы для бесед: «Флористика». 

3. «Лепка».  

 На занятиях развивается способность самостоятельно переносить свои 

впечатления и представления о народной пластике в разные виды 

художественной деятельности: лепке и рисовании, используются 

различные способы лепки: конструктивный, скульптурный, пластический, 

комбинированный, кругового налепа, выбирания  стекой. 

Темы для бесед: «Русские народные художественные промыслы». 

4. «Работа с элементами ИЗО».  

Развивается умение самостоятельно составлять композиции используя 

цветосочетания. Использовать новые инструменты (в том числе 

самостоятельно созданные), разнообразные материалы изображения, 

традиционную и нетрадиционную технику выполнения работы. 

5. «Работа с тканью».  

В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся с основами дизайна, 

углубляют знания по конструированию и моделированию, развивается 

эстетический вкус, формируется представление о декоративно-прикладном 

искусстве, дети учатся экономно расходовать используемый в работе 

материал, развивается художественный вкус, формируются 

профессиональные навыки. 

1. Аппликация из ткани. 

Темы для бесед: «Откуда ткани к нам пришли?» 

6. «Рисование песком» 

Практические занятия играют компенсаторную роль в развитии основных 

процессов познания и мышления. Во время их проведения дети сравнивают 

реально воспринимаемые предметы с имеющимся у них представлением. 

Зрительная память помогает воссоздать образ предмета или явления по 

словесному описанию, для чего используются яркие, образные выражения. 
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Связь зрительных представлений с речью способствует усвоению детьми 

знаний и выработке умений. Двигательная активность оказывает большое 

влияние на формирование головного мозга, психофизические, сенсорные, 

интеллектуальные и мыслительные возможности ребенка. 

 

Разделы программы. 

2-ой год обучения. 

  1. Вводное занятие. 

Порядок и план работы кружка. Инструменты, применяемые в кружке, 

правила пользования ими. Техника безопасности на занятиях. Организация 

рабочего места. 

  2. Работа с бумагой и картоном. 

Виды и свойства бумаги. Сорта бумаги, используемые в работе кружка. 

Особенности бумаги. Инструменты. Практические советы. Техника 

безопасности при работе. 

Практическая работа. Изготовление аппликаций, праздничных открыток, 

сувениров, подвижных игрушек. 

 3.Работа с природным материалом. 

 Общие сведения о природных материалах, их заготовке и обработке. Работа 

с природным материалом: ракушкой, растениями, перьями, шишками и др.. 

Изготовление композиций из природного материала. Техника безопасности 

при работе. 

Практическая работа. Изготовление из ракушек сувениров, декоративной 

тарелки; панно из перьев, засушенных растений;  новогодних игрушек из 

шишек и ореховой скорлупы. 

  4.Лепка 

  Изготовление заготовок из пластилина, оформление их в цвете и в 

композиции. Панно из пластилина, барельефы. Техника безопасности при 

работе. 

    5. Работа с ватой. 
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Изготовление панно. Техника безопасности при работе. 

   6.Выжигание по дереву. 

   Копирование рисунков. Обработка фанеры. Виды выжигания (точечное, 

контурное, смешанное). Техника безопасности при работе. 

Практическая работа. Выжигание предметных, сюжетных картинок. 

Оформление работ в цвете. 

4. Материально-техническое обеспечение 

 Эталоны семи цветов спектра 

 Эталоны пяти геометрических фигур 

 Эталоны трех градаций величины 

 Цветовой спектр разновидности пяти геометрических форм 

 Образцы-эталоны цвета, формы и величины 

 Различные наборы плоскостных и объемных предметов, имеющих 

сходство с эталоном по одному из признаков 

 Акварельные краски шести цветов 

 Картон и цветная бумага 

 Ножницы 

 Клей 

 Пластилин 

 Фетр 

 Кисти 

 Фломастеры  

 Наборы игрушек 

 Геометрические фигуры различных пропорций и предметов, различных 

по величине 

 Игрушки и предметы окружающей среды различных цветов, форм, 

величин. 

 Выжигательный прибор. 
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Календарно - учебный график  

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Творческая мозаика» 

 (студия «Пластилин»)для младшей группы    (1-ый год обучения) 

№ 

 

 

 

Форма 

проведения 

занятия 

Количес

тво 

часов 

Тема Место проведения Форма контроля 

1 Комбинир. 

занятие 

1 «Зайчик» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

2 Комбинир. 

занятие 

1 «Фрукты» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

3 Комбинир. 

занятие 

1 «Колокольчик» 

(работа с природным материалом) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

4 Комбинир. 

занятие 

1 «Божья коровка» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

5 Комбинир. 

занятие 

1 «Осенний букет» 

(работа с природным материалом) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

6 Комбинир. 

занятие 

1 «Ежик» 

(работа с природным материалом) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

7 Комбинир. 

занятие 

1 «Мозаика»  

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

8 Комбинир. 

занятие 

1 «Цветок» 

(оригами) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 
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9 Комбинир. 

занятие 

1 «Дары леса» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

10 Комбинир. 

занятие 

1 «Рябина» 

(работа с элементами ИЗО) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

11 Комбинир. 

занятие 

1 Открытка для мамы 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

12 Комбинир. 

занятие 

1 «Елочка» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

13 Комбинир. 

занятие 

1 «Подвеска «Дед Мороз» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

14 Комбинир. 

занятие 

1 «Снеговик» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

15 Комбинир. 

занятие 

1 «Снежинка» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

16 Комбинир. 

занятие 

1 «Осьминог» 

(работа с элементами ИЗО) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

17 Комбинир. 

занятие 

1 «Кукла-неваляшка» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

18 Комбинир. 

занятие 

1 «Подводный мир» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

19 Комбинир. 

занятие 

1 «На лугу» 

(работа с элементами ИЗО) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

20 Комбинир. 

занятие 

1 «Кораблик» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 
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21 Комбинир. 

занятие 

1 «Валентинка» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

22 Комбинир. 

занятие 

1 Открытка для папы. 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

23 Комбинир. 

занятие 

1 «Дерево» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

24 Комбинир. 

занятие 

1 «Открытка «Букет» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

25 Комбинир. 

занятие 

1 «Одуванчик» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

26 Комбинир. 

занятие 

1 «Цыпленок» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

27 Комбинир. 

занятие 

1 «Домик в деревне» 

(работа с тканью) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

28 Комбинир. 

занятие 

1 «Яблоня» 

(работа с тканью) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

29 Комбинир. 

занятие 

1 «Пасхальная открытка» 

(работа с тканью) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

30 Комбинир. 

занятие 

1 «Котенок» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

31 Комбинир. 

занятие 

1 «Подарок для куклы» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

32 Комбинир. 

занятие 

1  «Мухомор» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 
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33   Комбинир. 

занятие 

1 «Мимоза» 

(объемная аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

34 Комбинир. 

занятие 

1 «Бабочка» 

(оригами) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

35   Комбинир. 

занятие 

1 «Веселый щенок» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

36 Комбинир. 

занятие 

1 «Снегири, как яблочки» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

 

Календарно - учебный график  

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Творческая мозаика» (студия 

«Пластилин») для средней и старшей возрастной группы 

 (1-ый год обучения) 

№ 

 

 

Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 

Тема Место проведения Форма контроля 

1 Комбиниро

ванное   

1 «Зайчик» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 9 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

2 Комбиниро

ванное   

1 «Березка» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

3 Комбиниро

ванное   

1 «Фрукты» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 
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4 Комбиниро

ванное   

1 «Осень» 

(рисование песком) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

5 Комбиниро

ванное   

1 «Колокольчик» 

(работа с природным 

материалом) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

6 Комбиниро

ванное   

1 «Веточка рябины» 

(объемная аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

7 Комбиниро

ванное   

1 «Божья коровка» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

8 Комбиниро

ванное   

1 «Корзина с грибами» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

9 Комбиниро

ванное   

1 «Осенний букет» 

(работа с природным 

материалом) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

10 Комбиниро

ванное   

1 «Груша» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

11 Комбиниро

ванное   

1 «Ежик» 

(работа с природным 

материалом) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

12 Комбиниро

ванное   

1 «Рыжий кот» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

13 Комбиниро

ванное   

1 «Мозаика»  

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

14 Комбиниро

ванное 

1 «На окне» 

(рисование песком) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

15 Комбиниро 1 «Цветок» МОУ ЦДО «Дземги» Опрос 
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ванное (оригами) каб.№ 9  

16 Комбиниро

ванное 

1 «Совушка» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

17 Комбиниро

ванное 

1 «Дары леса» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

 

Опрос 

 

18 Комбиниро

ванное 

1 «Лисица» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

19 Комбиниро

ванное 

1 «Снегири, как яблочки» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

20 Комбиниро

ванное 

1 «Щенок» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

21 Комбиниро

ванное 

1 «Рябина» 

(работа с элементами ИЗО) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

22 Комбиниро

ванное 

1 «Лебединое озеро» 

(работа с природным 

материалом) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

23 Комбиниро

ванное 

1 Открытка для мамы 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

24 Комбиниро

ванное 

1 «Домик» 

(рисование песком) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

25 Комбиниро

ванное 

1 «Елочка» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

26 Комбиниро

ванное 

1  «Елочная игрушка-  

Веселый щенок» 

(объемная аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
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27 Комбиниро

ванное 

1 «Подвеска «Дед Мороз» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

28 Комбиниро

ванное 

1 «Зима» 

(лепка) 

 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

29 Комбиниро

ванное 

1 «Снеговик» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

30 Комбиниро

ванное 

1 «Елочная игрушка» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

31 Комбиниро

ванное 

1 «Снежинка» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

32 Комбиниро

ванное 

1 «Открытка «С Новым годом» 

(объемная аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

33 Комбиниро

ванное 

1 «Попугай» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

34 Комбиниро

ванное 

1 «Осьминог» 

(работа с элементами ИЗО) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

35 Комбиниро

ванное 

1 «Зимний пейзаж» 

(рисование песком) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

36 Комбиниро

ванное 

1 «Кукла-неваляшка» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

37 Комбиниро

ванное 

1 «Подводный мир» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

38 Комбиниро

ванное 

1 «Подснежники» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

39 Комбиниро

ванное 

1 «Верба» 

(работа с тканью) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 



29 

 

40 Комбиниро

ванное 

1 «Петушок» 

(работа с тканью) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

41 Комбиниро

ванное 

1 «Кораблик» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

42 Комбиниро

ванное 

1 «Рыбка» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

43 Комбиниро

ванное 

1 «Валентинка» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

44 Комбиниро

ванное 

1 Открытка для папы. 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

45 Комбиниро

ванное 

1 «Черепаха» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

46 Комбиниро

ванное 

1 «Весна» 

(рисование песком) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

47 Комбиниро

ванное 

1 «Дерево» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

48 Комбиниро

ванное 

1 «Сувенир-подарок» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

49 Комбиниро

ванное 

1 «Открытка «Букет» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

50 Комбиниро

ванное 

1 «Бабочка» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

51 Комбиниро

ванное 

1 «Одуванчик» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

52 Комбиниро

ванное 

1 «На лугу» 

(работа с элементами ИЗО) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
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53 Комбиниро

ванное 

1 «Цыпленок» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

54 Комбиниро

ванное 

1 «Лебедь» 

(рисование песком) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

55 Комбиниро

ванное 

1 «Домик в деревне» 

(работа с тканью) 

 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

56 Комбиниро

ванное 

1 «Цыплята» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

57 Комбиниро

ванное 

1 «Яблоня» 

(работа с тканью) 

 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

58 Комбиниро

ванное 

1 «Самолет в небе» 

(объемная аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

59 Комбиниро

ванное 

1 «Мухомор» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

60 Комбиниро

ванное 

1 «Зайчонок» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

61 Комбиниро

ванное 

1 «Котенок» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

62 Комбиниро

ванное 

1 «Павлин» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

63 Комбиниро

ванное 

1 «Подарок для куклы» 

(лепка) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

64 Комбиниро

ванное 

1 «Пасхальная открытка» 

(работа с тканью) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 
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65 Комбиниро

ванное 

1 «Открытка «День Победы» 

(объемная аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

66 Комбиниро

ванное 

1 «Мимоза» 

(объемная аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

67 Комбиниро

ванное 

1 «Лето» 

(рисование песком) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

68 Комбиниро

ванное 

1 «Декоративный скворечник» 

(объемная поделка из бумаги) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

 

69 Комбиниро

ванное 

1 «Бабочка» 

(оригами) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

 

70     

Комбиниро

ванное 

1 «Аквариум» 

(рисование песком) 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

71 Комбиниро

ванное 

1 «Веселый щенок» 

(аппликация) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

72 Комбиниро

ванное 

1 «На пруду» 

(рисование песком) 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 
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Календарно- учебный график  

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Творческая мозаика» (студия 

«Пластилин») 

(2-ый год обучения) 

№ 

 

 

 

Форма 

проведения 

занятия 

Количест

во часов 

Тема Место проведения Форма контроля 

1 теория   1 Вводное занятие. МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 9 Опрос 
Самостоятельная 
работа 

2 Комбинированн

ое   

1 Работа с бумагой и 

картоном 

Объемная аппликация. 

«Виноград» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

3 Комбинированн

ое   

1 Объемная аппликация. 

«Осенняя пора» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

4 Комбинированн

ое   

1 Объемная аппликация. 

«Осенняя пора» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

5 Комбинированн

ое   

1 Объемная аппликация. 

«Цветы в горшке» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

6 Комбинированн

ое   

1 Объемная аппликация. 

«Аквариум» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

7 Комбинированн

ое   

1 Объемная аппликация. 

«Кактус» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

8 Комбинированн 1 Объемная аппликация. МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
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ое   «Буренка» Самостоятельная 
работа 

9 Комбинированн

ое   

1 Объемная аппликация. 

«Березовая роща» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

10 Комбинированн

ое   

1 Объемная аппликация. 

«Птички-Синички» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

11 Комбинированн

ое   

1 Объемная аппликация. 

«Деревенский домик» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

12 Комбинированн

ое   

1 Объемная аппликация. 

«Птички-Синички» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
Самостоятельная 
работа 

13 Комбинированн

ое   

1 Объемная аппликация. 

«Парусник» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

14 Комбинированн

ое 

1 Объемная аппликация. 

«На полянке» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

15 Комбинированн

ое 

1 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Утята» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

16 Комбинированн

ое 

1 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Лягушка» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
Самостоятельная 
работа 

17 Комбинированн

ое 

1 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Жуки» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 

 

Опрос 
 

18 Комбинированн

ое 

1 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Золотая рыбка» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
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19 Комбинированн

ое 

1 Аппликация из полосок 

«Солнышко» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

20 Комбинированн

ое 

1 Аппликация из полосок 

«Лебеди» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

21 Комбинированн

ое 

1 Аппликация из полосок 

«Цветы» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

22 Комбинированн

ое 

1 Техника «Бумажные 

комочки» 

«Серень» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
Самостоятельная 
работа 

23 Комбинированн

ое 

1 Выполнение поделки с 

элементами оригами 

«Морские обитатели» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

24 Комбинированн

ое 

1 Выполнение поделки с 

элементами оригами 

«Колокольчик» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

25 Комбинированн

ое 

1 Выполнение поделки с 

элементами оригами 

«Снегири» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

26 Комбинированн

ое 

1 Объемные поделки из 

бумаги 

«Корзина с цветами» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

27 Комбинированн

ое 

1 Объемные поделки из 

бумаги 

«Кот» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

28 Комбинированн

ое 

1 Объемные поделки из 

бумаги 

«Слон» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

29 Комбинированн 1 Объемные поделки из МОУ ЦДО «Дземги» Опрос 
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ое бумаги 

«Игрушки на елку» 

каб.№ 9  

30 Комбинированн

ое 

1 Объемные поделки из 

бумаги 

«Елочка» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

31 Комбинированн

ое 

1 Объемные поделки из 

бумаги 

«Снеговик» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

32 Комбинированн

ое 

1 Объемные поделки из 

бумаги 

«Дед Мороз» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

33 Комбинированн

ое 

1 Объемные поделки из 

бумаги 

«Снежинка» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
Самостоятельная 
работа 

34 Комбинированн

ое 

1 Объемные поделки из 

бумаги 

«Мышонок» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

35 Комбинированн

ое 

1 Объемные поделки из 

бумаги 

«Лев» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

36 Комбинированн

ое 

1 Объемные поделки из 

бумаги 

«Мухомор» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

37 Комбинированн

ое 

1 Работа с природным 

материалом 

«Гусеница» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

38 Комбинированн

ое 

1 Работа с природным 

материалом 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
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«Павлин» 

39 Комбинированн

ое 

1 Работа с природным 

материалом 

«Сова» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

40 Комбинированн

ое 

1 Работа с природным 

материалом 

«Подсолнух» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

41 Комбинированн

ое 

1 Работа с природным 

материалом 

«Пингвины» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

42 Комбинированн

ое 

1 Работа с природным 

материалом 

«Море» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
Самостоятельная 
работа 

43 Комбинированн

ое 

1 Работа с пластилином 

 «Осьминог» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

44 Комбинированн

ое 

1 Работа с пластилином 

 «Танк» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

45 Комбинированн

ое 

1 Работа с пластилином 

 «Панда» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

46 Комбинированн

ое 

1 Работа с пластилином 

 «Мышонок» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

47 Комбинированн

ое 

1 Работа с пластилином 

 «Стрекоза» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

48 Комбинированн

ое 

1 Работа с пластилином 

 «Птенцы в гнезде» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
Самостоятельная 
работа 

49 Комбинированн 1 Лепка на плоскости МОУ ЦДО «Дземги» Опрос 
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ое «Букет для мамы» 

 

каб.№ 9  

50 Комбинированн

ое 

1 Лепка на плоскости 

«Попугай» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

51 Комбинированн

ое 

1 Лепка на плоскости 

«Овечка» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

52 Комбинированн

ое 

1 Лепка на плоскости 

«Морские глубины» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

53 Комбинированн

ое 

1 Лепка на плоскости 

«Снегирь» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

54 Комбинированн

ое 

1 Лепка на плоскости 

«Бабочка» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
Самостоятельная 
работа 

55 Комбинированн

ое 

1 Лепка на плоскости 

«У Лукоморья дуб…» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

56 Комбинированн

ое 

1 Лепка на плоскости 

«Павлин» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

57 Комбинированн

ое 

1 Лепка на плоскости 

«Петя- петушок» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

58 Комбинированн

ое 

1 Лепка на плоскости 

«Цирк» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

59 Комбинированн

ое 

1 Лепка на плоскости 

«Джунгли» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

60 Комбинированн

ое 

1 Лепка на плоскости 

«Природа Хабаровского 

края» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

61 Комбинированн 1 Работа с ватой МОУ ЦДО «Дземги» Опрос 
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ое «В облаках» каб.№ 9  
62 Комбинированн

ое 

1 Работа с ватой 

«Ветка вербы» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
Самостоятельная 
работа 

63 Комбинированн

ое 

1 Работа с ватой 

«Каллы» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

64 Комбинированн

ое 

1 Работа с ватой 

«зимний пейзаж» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

65 Комбинированн

ое 

1 Работа с ватой 

«Яблоневый цвет» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

66 Комбинированн

ое 

1 Работа с ватой 

«Пушистый котенок» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

67 Комбинированн

ое 

1 Работа с тканью 

«Курочка» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

68 Комбинированн

ое 

1 Работа с тканью 

«Совунья» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос 
 

69 Комбинированн

ое 

1 Работа с тканью 

«Подарок» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
 

70     

Комбинированн

ое 

1 Работа с тканью 

«Букет» 

МОУ ЦДО «Дземги» каб.№ 13 Опрос,Самостоятель
ная работа 

71 Комбинированн

ое 

1 Работа с тканью 

«Львенок» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
Самостоятельная 
работа 

72 Комбинированн

ое 

1 Работа с тканью 

«Жар-птица» 

МОУ ЦДО «Дземги» 

каб.№ 9 
Опрос 
Самостоятельная 
работа 
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