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   Пояснительная записка 
        Цель программы: 
  -создание условий для развития творческого потенциала обучающихся  посредством 
формирования ключевых компетенций через знакомства с разными видами декоративно-
прикладного творчества, а также социализация ребёнка через подготовку его к семейной и 
профессиональной жизни. 
  -развитие мотивации к коллективному и индивидуальному творчеству, ответственности 
перед товарищами и к самостоятельности.  

      Задачи:  Овладеть ключевыми компетенциями, необходимыми для 
формирования творческого саморазвития личности достижение учащимися 
положительного для себя результата: 
 
      Обучающие: 

 - сформировать элементарные знания и умения по изучаемым видам декоративно-
прикладного творчества; 

 -научить владеть различными инструментами и приспособлениями;  
 -обучить конкретным трудовым навыкам при изготовлении сувениров и поделок для 

интерьера. 
      Развивающие: 

 -развивать память, внимание, образное и  логическое мышление, эстетический вкус, 
мелкую моторику рук, глазомер, художественный вкус;  

 -развивать потребность к творческому труду, как высшей ценности жизни. 
      Воспитательные: 

 -воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, целеустремленность, терпение, 
положительное отношение к труду, бережливость;  

 -приобщать обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 
общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной культуры, формировать 
потребность в высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащение; 

 -способствовать развитию внутренней свободы, способность к объективной 
самооценке и самореализации;  

 -воспитывать в духе уважения к нормам коллективной жизни. 
Организационно-педагогические основы обучения 
 Возраст обучающихся 7-14 лет. 
 Количество учащихся в группе 12 человек. 
Режим работы студии 
 Занятия три раза в неделю по 2 часа (час 40 минут) 
Понедельник                         16.40  -- 18.10 
Четверг                                   16.40  -- 18.10 
Пятница                                  15.00  – 16.30 
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    Учебно-тематический план студия «Декоративно прикладное искусство» 
                                                    2-го года обучения. 

№ Наименование блока 
Общее 

кол-во часов 
В том числе 

Теория Практика 
1 Вводное занятие 2 2 - 
2 Вязание спицами 42 7 35 

2.1 
Организация рабочего места, 
инструменты и материалы, набор петель. 

2 1 1 

2.2 Лицевые петли. 4 1 3 
2.3 Изнаночные петли. 4 1 3 
2.4 Закрепление последнего ряда. 2  2 
2.5 Правила составления и чтения схем. 2 1 1 
2.6 Выполнение чулочного полотна. 4  4 
2.7 Выполнение резинки. 4 1 3 
2.8 Прибавление и убавление петель. 4  4 
2.9 Вязание по кругу (носки, варежки). 16 2 14 
3 Вышивка ленточками. 18 3 15 

3.1 
 

Беседа «Хобби французского короля»; 
материалы, инструменты и аксессуары 
для вышивки. 

 
2 

 
1 

 
1 



3.2 
Закрепление ленты в игле, узлы, стежки , 
виды швов. 

6 1 5 

3.3 Выполнение вышивки на наволочке.  6 1 5 

3.4 
Выполнение вышивки «Праздничный 
букет». 

4  4 

4 Изготовление игрушек-сувениров. 32 1 31 

4.1 
Выполнение куклы в русском  народном 
костюме 18 1 17 

4.2 
 

Художественное оформление куклы. 
            4 - 4 

4.3 Изготовление сувениров к праздникам. 10 - 10 
5 Мастерская «Деда Мороза» 12 1 11 
6 Лоскутное шитьё 46 8 38 
 

6.1 
 

История ремесла. Инструменты и 
материалы, приспособления. 2 

 
1 
 

 
1 

6.2 
Технологические  способы и приемы 
лоскутного шитья 

6 2 4 

6.3 
 

Изготовление блоков из прямоугольных 
треугольников. 

4 1 3 

6.4 
 

Изготовление панно в лоскутной технике 
«треугольники».   

 
6 

1 5 

6.5 
 Техника исполнения лоскутного шитья 
«шестиугольник».  

 
4 

1 3 

6.6 
Изготовление блоков с использованием 
ускоренной техники лоскутного шитья: 
«полоски», «треугольники», «квадраты». 

8 1 7 

6.7 
Изготовление панно с использованием 
ускоренной технике лоскутного шитья. 

8 1 7 

6.8 Выполнение итоговой работы. 8 - 8 
7 Макраме 30 5 25 

7.1 
 

Из истории техники «макраме». 
Инструменты, приспособления и 
материалы. Правила ТБ труда и личной 
гигиены.  

2 2  

7.2 Декоративные узлы и цепочки. 8 1 7 
7.3 Плотные узоры на основе брид. 10 1 9 
7.4 Декоративные сетки и ажурные узоры. 10 1 9 

8 Изготовление экспонатов для 
выставок 22 2 20 

9 Контрольные  срезы ЗУН, итоговая 
аттестация. 10 4 6 

10 Итоговое занятие 2 - 2 
              Итого: 216 33 183 



Календарно – тематический план 
Студия «Декоративно прикладное искусство» 

                                           2 год обучения      (Герцена)     

№               дата Наименование темы часы 
1  

05.09.2019 
Вводное занятие: 
 проверка состояния группы, план работы, правила 
техники безопасности и личной гигиены, повторение 
пройденного материала. 

1 

2 05.09.2019 Вводное занятие: проверка состояния группы, план 
работы, правила техники безопасности и личной 
гигиены, повторение пройденного материала. 

1 

3 06.09.2019 Вязание спицами.  
История вязания спицами – беседа. Организация 
рабочего места.  

1 

4 06.09.2019 Правила безопасности труда при вязании спицами. 
Набор первоначального ряда. 
 Лицевая петля: виды и способы выполнения.   

1 

5 09.09.2029 Правила безопасности труда при вязании спицами. 
Набор первоначального ряда. 
 Лицевая петля: виды и способы выполнения.   

1 

6 09.09.2029 Правила безопасности труда при вязании спицами. 
Набор первоначального ряда. 
 Лицевая петля: виды и способы выполнения.   

1 

7 12.09.2019 Лицевая петля: Классическая петля, перевёрнутая 
петля. 

1 

8 12.09.2019 Лицевая петля: Классическая петля, перевёрнутая 
петля. 

1 

9 13.09.2019 Лицевая петля: Классическая петля, перевёрнутая 
петля. 

1 

10 13.09.2019 Изнаночные петли: виды и способы выполнения. 
Классическая изнаночная петля.  

1 

11 16.09.2019 Изнаночные петли: виды и способы выполнения. 
Классическая изнаночная петля. 

1 

12 16.09.2019 Изнаночные петли: виды и способы выполнения. 
Классическая изнаночная петля. 

1 

13 19.09.2019 Перевёрнутая изнаночная петля. Закрепление 
последнего ряда. 

1 

14 19.09.2019 Перевёрнутая изнаночная петля. Закрепление 
последнего ряда. 

1 

15 20.09.2019 Перевёрнутая изнаночная петля. Закрепление 
последнего ряда. 

1 

16 20.09.2019 Правила составления и чтения схем и таблиц. 1 
17 23.09.2019 Правила составления и чтения схем и таблиц. 1 
18  Правила составления и чтения схем и таблиц. 1 
19 26.09.2019 Выполнение чулочного полотна: 

Классический способ; перевёрнутый способ 
1 

20 26.09.2019 Выполнение чулочного полотна: 1 



Классический способ; 
21 27.09.2019 Выполнение чулочного полотна: Перевёрнутый 

способ. 
1 

22 27.09.2019 Выполнение плотной вязки: 
Резинка  2:2 
Резинка 1:1 

1 

23 30.09.2019 Выполнение плотной вязки: 
Резинка  2:2 

1 

24 30.09.2019 Резинка 1:1 1 
25 03.10.2019 Прибавление петель -  виды и способы выполнения. 1 
26 03.10.2019 Прибавление петель -  виды и способы выполнения. 1 
27 04.10.2019 Прибавление петель -  виды и способы выполнения. 1 
28 04.10.2019 Убавление петель – виды и способы выполнения. 1 

29 07.10.2019 Убавление петель – виды и способы выполнения. 1 

30 07.10.2019 Убавление петель – виды и способы выполнения. 1 

31 10.10.2019 Вязание по кругу на 5-ти спицах. Выполнение носка: 
- набор петель, выполнение резинки; 
- выполнение пред пяточного полотна; 

1 

32 10.10.2019 - набор петель, выполнение резинки; 1 

33 11.10.2019 - выполнение пред пяточного полотна; 1 

34 11.10.2019 - выполнение пятки; 1 
35 14.10.2019 - выполнение основного полотна; 1 

36 14.10.2019 - выполнение мыска носка.  

37 17.10.2019 Выполнение варежки: 
- набор петель,  

1 

38 17.10.2019 - выполнение резинки; 1 

39 18.10.2019 - выполнение основного полотна; 
 

1 

40 18.10.2019 - выполнение основного полотна; 
 

1 

41 21.10.2019 - выполнение мыска; 1 

42 21.10.2019 - выполнение пальчика. 1 
43 24.10.2019 - художественное оформление  варежки. 1 

44 24.10.2019 Итоговое занятие – основные приёмы вязания 
спицами. 

1 

45 25.10.2019 Итоговое занятие – основные приёмы вязания 
спицами. 

1 

46 25.10.2019 Итоговое занятие – основные приёмы вязания 
спицами. 

1 

47 25.10.2019 Вышивка лентой. 
 Беседа на тему «Хобби французского короля». 
Материалы и инструменты, аксессуары. 

1 



48 25.10.2019 Беседа на тему «Хобби французского короля». 
Материалы и инструменты, аксессуары 

1 

49 31.10.2019 Беседа на тему «Хобби французского короля». 
Материалы и инструменты, аксессуары 

1 

50 31.10.2019 Закрепления ленты в игле, узлы, стёжки, виды швов: 
- плоский узел,  

1 

51 01.11.2019 -  прямой стежок, 1 
52 01.11.2019 - шов «вперёд иголка» 1 

53 07.11.2019 - стебельчатый шов,  1 
54 07.11.2019 - французский узе, шов «петля», 1 

55 08.11.2019 - узел рококо+шов «петля». 1 
56 08.11.2019 Выполнение вышивки на наволочке. 1 
57 11.11.2019 Выполнение вышивки на наволочке. 1 

58 11.11.2019 Выполнение вышивки на наволочке. 1 
59 14.11.2-019 Выполнение вышивки «Праздничный букет». 1 
60 14.11.2-019 Выполнение вышивки «Праздничный букет». 1 
61 15.11.2019 Выполнение вышивки «Праздничный букет». 1 
62 15.11.2019 Выполнение сувенира ко «Дню матери». 1 
63 15.11.2019 Выполнение сувенира ко «Дню матери». 1 
64 15.11.2019 Выполнение сувенира ко «Дню матери». 1 
65 21.11.2019 Самостоятельная работа по выбору. 1 
66 21.11.2019 Лоскутное шитьё.  

 История ремесла.  Инструменты и материалы, 
приспособления. Цветоведение. Подбор тканей по 
цвету. Составление цветовой композиции 
(треугольники, квадраты, прямоугольники). 

1 

67 22.11.2019 .   Инструменты и материалы, приспособления. 
Цветоведение. Подбор тканей по цвету.  

1 

68 22.11.2019 Составление цветовой композиции (треугольники, 
квадраты, прямоугольники). 

1 

69 25.11.2019 Технологические способы и приёмы лоскутного 
шитья. Понятие о лоскутном шитье. 

1 

70 25.11.2019 Технологические способы и приёмы лоскутного 
шитья. Понятие о лоскутном шитье. 

1 

71 28.11.2019 Технологические способы и приёмы лоскутного 
шитья. Понятие о лоскутном шитье. 

1 

72 28.11.2019 Выполнение учебных образцов. 1 

73 29.11.2019 Выполнение учебных образцов. 1 

74 29.11.2019 Выполнение учебных образцов. 1 

75 02.12.2019 Выполнение блока «шахматка». 1 
76 02.12.2019 Выполнение блока «шахматка». 1 
77 05.12.2019 Выполнение блока «шахматка». 1 
78 05.12.2019 Выполнение блока из прямоугольных 

треугольников: подбор ткани по цвету, раскрой 
деталей, сборка. 

1 



79 06.12.2019 Выполнение блока из прямоугольных 
треугольников: подбор ткани по цвету, раскрой 
деталей, сборка. 

1 

80 06.12.2019 Выполнение блока из прямоугольных 
треугольников: подбор ткани по цвету, раскрой 
деталей, сборка. 

1 

81 09.12.2019 Изготовление наволочки на подушку в технике 
«крейзи» (треугольники): 

1 

82 09.12.2019 Изготовление наволочки на подушку в технике 
«крейзи» (треугольники): 

1 

83 12.12.2019 Изготовление наволочки на подушку в технике 
«крейзи» (треугольники): 

1 

84 12.12.2019 -подбор основы, подбор лоскутков по цветовой 
гамме,  

1 

85 13.12.2019 -подбор основы, подбор лоскутков по цветовой 
гамме,  

1 

86 13.12.2019 -подбор основы, подбор лоскутков по цветовой 
гамме,  

1 

87 16.12.2019 выполнение деталей, сборка. 1 
88 16.12.2019 выполнение деталей, сборка. 1 
89 19.12.2019 выполнение деталей, сборка. 1 
90 19.12.2019 Выполнение подставки под горячее в техники 

«шестиугольники»: подбор материалов, раскрой, 
сборка. 

1 

91 20.12.2019 Выполнение подставки под горячее в техники 
«шестиугольники»: подбор материалов, раскрой, 
сборка. 

1 

92 20.12.2019 Выполнение подставки под горячее в техники 
«шестиугольники»: подбор материалов, раскрой, 
сборка. 

1 

93 23.12.2019 Мастерская «Деда Мороза 
 Выполнение подставки под горячее в техники 
«шестиугольники»: подбор материалов, раскрой, 
сборка. 

1 

94 23.12.2019  Выполнение подставки под горячее в техники 
«шестиугольники»: подбор материалов, раскрой, 
сборка. 

1 

95 26.12.2019  Выполнение подставки под горячее в техники 
«шестиугольники»: подбор материалов, раскрой, 
сборка. 

1 

96 26.12.2019 Контрольное занятие: выполнение  «Рождественской 
открытки» в техники «Скрапбукинг». Выполнение 
объёмной «Новогодней ёлочной игрушки» по 
выбору. Самостоятельная работа. 

1 

97 27.12.2019 Контрольное занятие: выполнение  «Рождественской 
открытки» в техники «Скрапбукинг». Выполнение 
объёмной «Новогодней ёлочной игрушки» по 
выбору. Самостоятельная работа. 

1 

98 27.12.2019 Контрольное занятие: выполнение  «Рождественской 
открытки» в техники «Скрапбукинг». Выполнение 
объёмной «Новогодней ёлочной игрушки» по 

1 



выбору. Самостоятельная работа. 
99 30.12.2019 Выполнение «Новогоднего сувенира «Ёлочка»: 

раскрой деталей, сборка сувенира, 
1 

100 30.12.2019 Выполнение «Новогоднего сувенира «Ёлочка»: 
раскрой деталей, сборка сувенира, 

1 

101 09.01.2020 Выполнение «Новогоднего сувенира «Ёлочка»: 
раскрой деталей, сборка сувенира, 

1 

102 09.01.2020  художественное оформление сувенира. 1 
103 10.01.2020 художественное оформление сувенира. 1 
104 10.01.2020 художественное оформление сувенира. 1 
105 13.01.2020 Изготовление блоков с использованием ускоренной 

техники лоскутного шитья: «полоски», 
1 

106 13.01.2020 Изготовление блоков с использованием ускоренной 
техники лоскутного шитья: «полоски», 

1 

107 16.01.2020 Изготовление блоков с использованием ускоренной 
техники лоскутного шитья: «полоски», 

1 

108 16.01.2020  «треугольники», «квадраты».  1 
109 17.01.2020 «треугольники», «квадраты». 1 
110  «треугольники», «квадраты». 1 
111 20.01.2020  Выполнение прихватки, используя  ускоренную 

технику лоскутное шитьё. 
1 

112 20.01.2020  Выполнение прихватки, используя  ускоренную 
технику лоскутное шитьё. 

1 

113 23.01.2020  Выполнение прихватки, используя  ускоренную 
технику лоскутное шитьё. 

1 

114 23.01.2020 Выполнение наволочки, используя различные 
техники лоскутного шитья по выбору: разработка 
модели, подбор материалов по цвету, раскрой 
деталей,  

1 

115 24.01.2020 Выполнение наволочки, используя различные 
техники лоскутного шитья по выбору: разработка 
модели, подбор материалов по цвету, раскрой 
деталей, 

1 

116 24.01.2020 Выполнение наволочки, используя различные 
техники лоскутного шитья по выбору: разработка 
модели, подбор материалов по цвету, раскрой 
деталей, 

1 

117 27.01.2020 Сборка изделия.  1 
118 27.01.2020 Сборка изделия. 1 
119 30.01.2020 Сборка изделия. 1 
120 30.01.2020 художественное оформление. 1 
121 31.01.2020 художественное оформление. 1 
122   художественное оформление.  1 
123 03.02.2020 Выполнение итоговой работы в техники лоскутное 

шитьё по выбору: выбор модели, зарисовка, подбор 
материалов, выполнение изделия. художественное 
оформление. 

1 

124 03.02.2020 Выполнение итоговой работы в техники лоскутное 1 



шитьё по выбору: выбор модели, зарисовка, подбор 
материалов, выполнение изделия. художественное 
оформление. 

125 06.02.2020 Выполнение итоговой работы в техники лоскутное 
шитьё по выбору: выбор модели, зарисовка, подбор 
материалов, выполнение изделия. художественное 
оформление. 

1 

126 06.02.2020 Итоговый срез ЗУН по теме «Лоскутное шитьё». 1 
127 07.02.2020 Итоговый срез ЗУН по теме «Лоскутное шитьё». 1 
128 07.02.2020 Итоговый срез ЗУН по теме «Лоскутное шитьё». 1 
129  

10.02.2020 
Изготовление игрушек – сувениров.  
История народной игрушки. Кукла в русском 
народном костюме. 
Правила и способы изготовления игрушек. 

1 

130 10.02.2020 Правила и способы изготовления игрушек. 1 
131 13.02.2020 Правила и способы изготовления игрушек. 1 
132 13.02.2020 Выполнение куклы в русском народном костюме: 

- изготовление шаблонов, раскрой деталей основы 
куклы; 

1 

133 14.02.2020 - смётывание деталей, 1 

134 14.02.2020 - стачивание на швейной машине; 1 

135 17.02.2020 - набивка основы куклы; 1 

136 17.02.2020 , оформление головы куклы; 1 

137 20.02.2020 , оформление головы куклы; 1 

138 20.02.2020 - выполнение рубахи; 1 

139 21.02.2020 - выполнение рубахи; 1 

140 21.02.2020 - выполнение рубахи; 1 

141 27.02.2020 Изготовление сувенира ко «Дню защитников 
Отечества». 

1 

142 27.02.2020 Изготовление сувенира ко «Дню защитников 
Отечества». 

1 

143 28.02.2020 Изготовление сувенира ко «Дню защитников 
Отечества». 

1 

144 28.02.2020  - выполнение сарафана для куклы; 1 
145 02.03.2020 - выполнение сарафана для куклы; 1 
146 02.03.2020 - выполнение сарафана для куклы; 1 
147 05.03.2020 Изготовление сувенира ко дню «8 Марта» 1 
148 05.03.2020 Изготовление сувенира ко дню «8 Марта» 1 
149 06.03.2020 Изготовление сувенира ко дню «8 Марта» 1 
150 06.03.2020 - выполнение передника для куклы; 1 
151 12.03.2020 - выполнение передника для куклы; 1 
152 12.03.2020 - выполнение передника для куклы; 1 
153 13.03.2020 - выполнение головного убора для куклы; 1 
154 13.03.2020 - выполнение головного убора для куклы; 1 
155 16.03.2020 - выполнение головного убора для куклы. 1 



156 16.03.2020 Художественное оформление куклы. 1 
157 19.03.2020 Художественное оформление куклы. 1 

158 19.03.2020 Художественное оформление куклы. 1 

159 20.03.2020 Макраме  
История возникновения «макраме», инструменты, 
материалы, приспособления. ТБ труда и личной 
гигиены. 

1 

160 20.03.2020 История возникновения «макраме», инструменты, 
материалы, приспособления. ТБ труда и личной 
гигиены. 

1 

161 23.03.2020 История возникновения «макраме», инструменты, 
материалы, приспособления. ТБ труда и личной 
гигиены. 

1 

162 23.03.2020 Декоративные узлы и цепочки: 1 

163 26.03.2020 - отработка способов навешивание нитей; 
 

1 

164 26.03.2020 - декоративные узлы и цепочки; 1 

165 27.03.2020 - схематическое изображение узлов и цепочек; 
 

1 

166 27.03.2020 - выполнение подвески, используя декоративные 
узлы и цепочки. 

1 

167 30.03.2020 - выполнение подвески, используя декоративные 
узлы и цепочки. 

1 

168 30.03.2020 Плотные узлы на основе брид: 
 

1 

169 02.04.2020 - репсовый узел; 1 

170 02.04.2020 - горизонтальные бриды; 1 
171 03.04.2020 - диагональные бриды; 1 
172 03.04.2020 - диагональные бриды; 1 
173 06.04.2020 - диагональные бриды; 1 
174 06.04.2020 - сдвоенные бриды; 1 

175 09.04.2020 - выполнение образцов. 1 
176 09.04.2020 - выполнение образцов. 1 
177 10.04.2020 Декоративные сетки и ажурные узлы: 

-  сетка из «армянского узла»; 
1 

178 10.04.2020 -  сетка из «армянского узла»; 1 
179 13.04.2020 -  сетка из «армянского узла»; 1 
180 13.04.2020 - сетка из узла «фриволите»; 

- «шахматка» из двойного плоского узла; 
1 

181 16.04.2020 - «шахматка» из двойного плоского узла; 1 
182 16.04.2020 - «шахматка» из двойного плоского узла; 1 

183 17.04.2020 - выполнение сувенира, используя в работе 
декоративные сетки и ажурные узлы. 

1 

184 17.04.2020 - выполнение сувенира, используя в работе 
декоративные сетки и ажурные узлы. 

1 



185 20.04.2020 - выполнение сувенира, используя в работе 
декоративные сетки и ажурные узлы. 

1 

186 20.04.2020 Итоговая аттестация. 1 
187 23.04.2020 Итоговая аттестация. 1 
188 23.04.2020 Итоговая аттестация. 1 
189 24.04.2020 Изготовление экспонатов к итоговой выставки. 

Самостоятельная работа по выбору обучающихся. 
Предусмотрена проектная деятельность по желания 
воспитанников. 
- выбор модели, зарисовка, подбор материалов, 
составление плана работы; 

1 

190 24.04.2020 - выбор модели, зарисовка, подбор материалов, 
составление плана работы; 

1 

191 27.04.2020 - выбор модели, зарисовка, подбор материалов, 
составление плана работы; 

1 

192 27.04.2020 - изготовление шаблонов, составление схем; 1 
193 30.04.2020 -  раскрой деталей изделия, расчет петель; 1 

194 30.04.2020 -  раскрой деталей изделия, расчет петель; 1 

195 04.05.2020 - выполнение  изделия; 1 
196 04.05.2020 - выполнение  изделия; 1 
197 07.05.2020 - выполнение  изделия; 1 
198 07.05.2020 - выполнение  изделия; 1 
199 11.05.2020 - выполнение  изделия; 1 
200 11.05.2020 - выполнение  изделия; 1 
201 14.05.2020 - выполнение  изделия; 1 
202 14.05.2020 - выполнение  изделия; 1 
203 15.05.2020 - выполнение  изделия; 1 
204 15.05.2020 - художественное оформление изделия. 1 

205 18.05.2020 - художественное оформление изделия. 1 

206 18.05.2020 - художественное оформление изделия. 1 

207 21.05.2020 - художественное оформление изделия. 1 

208 21.05.2020 Подготовка к итоговой выставки. 1 

209 22.05.2020 Подготовка к итоговой выставки. 1 

210 22.05.2020 Подготовка к итоговой выставки. 1 

211 25.05.2020 Организация итоговой выставки. 1 
212 25.05.2020 Организация итоговой выставки. 1 
213 28.05.2020 Организация итоговой выставки. 1 
214 28.05.2020 Организация итоговой выставки. 1 
215 29.05.2020 Итоговое занятие 1 
216 29.05.2020 Итоговое занятие 1 
                                                 ИТОГО: 216 часов 
 



Этапы педагогического контроля 
1. Контрольный срез ЗУН «Новогодний сувенир»              -        декабря 
2. Организация итоговой выставки                                        -        май 
3. Итоговая аттестация                                                               -       май 

 
Методическая работа 
 Изготовление дидактического материала по обеспечению дополнительной 
образовательной программы по теме « Лоскутное шитьё» 
 Работа над темой по самообразованию "Формирование ключевых компетенций 
обучающихся через применение ИКТ в образовательном процессе" 
 
Воспитательная работа 
 Подготовка и организация досуга в каникулярное время:  
- квест - игра ко дню «Народного единства» «Мы – дети России» - ноябрь, 
 - развлекательная программа «Новогодние забавы» - январь,  
 - Игра – конкурс «Золотые ручки» 
                                              Конкурсы, фестивали.  
 
Парад объединений, посвященный началу учебного года. сентябрь 

Праздничная программа «От всей души мы Вас поздравляем» 
посвященная Дню учителя.  

октябрь 

Квест – игра в рамках Дню народного единства «Мы- дети 
России». 

ноябрь 

Выставка рисунков «Мамин портрет», в рамках Дню матери в 
России. 

ноябрь 

Новогодняя мастерская 
«Новогодняя игрушка -2020» 
«Конкурс на лучшее оформление кабинета» 

декабрь 

Музыкально-игровая программа «Новогодняя сказка» декабрь 
Благотворительная акция «Доброе сердце»,для детей с 
ограниченными возможностями. 

декабрь 

Муниципальный этап областного конкурса «Неопалимая 
купина». 

декабрь 

Муниципальный этап областного конкурса «Елочка ГАИ». декабрь 
«Новогодние забава» - игры на свежем воздухе.  январь 
Спортивный праздник «Святое дело -родине служить» февраль 

Муниципальный этап 
Международного конкурса-фестиваля  
декоративно-прикладного творчества  
«Пасхальное яйцо – 2020»  

февраль 

Областной конкурс декоративно прикладного искусства «Палитра 
ремёсел» 

март 



Конкурс – выставка на лучшее поздравление «Праздник самых 
лучших дам - бабушек, сестрёнок, мам». 

март 

Выставка фотографий «Путешествие по Крымскому 
полуострову», в честь Дня воссоединения Крыма и России» 

март 

Игра – конкурс «Золотые ручки» март 

Районный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальные символы» 

апрель 

Флеш-моб «Космос – это мы» в рамках Дню космонавтики. апрель 

Фотовыставка «Никто не забыт, не что не забыто!». Посвящается 
ветеранам ВОВ. 

май 

Районная выставка-конкурс, посвященная Дню славянской 
письменности и культуры 

май 

 
 

Работа с родителями. 
№ 
п/п 

 Название Срок 
проведения 

1 Родительские собрания 
-«Дополнительное образование- путь к успеху». 
-Реализация дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы     «Мастерица» 
Студия «Основы декоративно прикладное творчество» 
2 год обучения 
-Подведение итогов учебного года. 
 

 
Октябрь 
 
 
 
Май 

2  Индивидуальные беседы,  консультации   
В течение 
года 

3 Вовлечение родителей в Учебно – воспитательный процесс,  
совместные творческие дела, привлечение родителей в оказании 
материальной помощи по обеспечению образовательной программы.  
 

 
В течение 
года 
 

 - Привлечение родителей к участию в делах объединения 
- Приглашение родителей на праздник посвященный началу учебного 
года в системе дополнительного образования –парад объединений. 
- Приглашение родителей посетить итоговую выставку 
 

 
Сентябрь 
 
Май  

4 Вовлечение родителей в управление  
 - Формирование родительского актива. 

- Приглашение родителей обучающихся на конференцию для 
родителей.            
 

октябрь 

 
 


