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Информационная карта 

 

1 Направленность социально-педагогическая 

 

2 

 

Объединение “Ай да Я ” 

 

3 Название программы “Ай да Я ” 

 

4 Ф.И.О. педагога Пургина М. В.  

 

5 Продолжительность освоения 

программы 

1 год 

6 Возрастной диапазон учащихся 7 - 11 лет 

 

7 Образовательная  область 

 

Естествознание 

8 Авторство Авторская 

 

9 Целевая направленность 

 

Общеразвивающая 

10 Уровень освоения Стартовый 

 

11 Формы организации 

образовательного процесса 

групповая 

12 Период реализации  2022-2023 уч.г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



3 
 

3 
 

 

Программа представляет собой систему занятий, включающих познавательный и творческий 

блоки. Ребенок постепенно знакомиться с историей и традициями общепринятых праздников 

календаря (общероссийские праздники, день матери, Масленица и т.д.) знакомится с датами 

экологического календаря (день Земли, День защиты животных и т.д.). Во второй части занятия 

ребенку предлагается изготовить поделку, подарок связанную с данным праздником. 

Поделки или творческие работы создаются в разных техниках (оригами, плетение, торцевание, 

изонить, скрапбукинг, коллаж и пр.)  и из различных материалов (канцелярские товары, природный 

материал, вторсырье и прочее). 

Виды поделок подбираются в зависимости от возраста, способностей и интересов 

определенной группы детей. Это могут быть игрушки, предметы декора, полезные мелочи, открытки 

и т.д. 

Нормативно-правовыми основами реализации программы являются:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для детей» – (Утв. 

30.11.2016);  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 августа 2017г. «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

9.Приказ Министерства просвещения РФ № 103 от 17 марта 2020 г. «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

10.Приказ Министерства просвещения РФ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»,  

11.Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
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профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

Министерство просвещения РФ 

12.Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 

"Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) "  (Распоряжение 

Администрации города Костромы от 04.10.2019 года № 819-РЗ/IV). 

Актуальность программы заключается в том, что она демонстрирует ребенку возможность 

изготовления подарков и поделок без особых денежных вложений, с использованием втор сырья, что 

благотворно скажется на экологии. Вещи, сделанные своими руками, всегда уникальны и особенны. 

Кроме этого, программа расширяет кругозор детей в области истории праздников, предоставляет 

возможность детям для живого творческого общения. 

Новизна и отличительная особенность программы заключается в том, что она сочетает в 

себе два модуля: познавательный и творческий и имеет воспитательный эффект. 

            Педагогическая целесообразность состоит в том,  что программа позволяет расширить 

кругозор детей в области истории праздников, традиций русского народа, в области экологии и 

природоохраны, а также развить навыки изготовления поделок в различных техниках, что 

благотворно влияет на развитие  мелкой моторики детей. Кроме этого, эффект от программы имеет 

воспитательный характер: прививает ребенку привычки делать и дарить подарки, поздравлять 

родных, делать для другого человека добро, выражать свои эмоции и чувства по отношению к 

родителям, родным и друзьям по средством изготовления для них подарков. 

 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей детей младшего и среднего 

школьного возраста средствами декоративно-прикладного искусства. 

 

 

Задачи: 

1. Образовательные:  

- изучить основные общероссийские праздники и даты экологического календаря; 

- узнать краткую историю праздника, основные идеи и традиции; 

- освоить основные техники изготовления поделок. 

      2. Воспитательные:  

- привить ребенку привычки делать и дарить подарки, делать добро для другого человека. 

       3.  Развивающие:  

- научиться применять фантазию в изготовлении поделки; 

- применять полученные умения на практике в повседневной жизни. 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте 7-11 лет. Объединение формируется по принципу 

добровольности. Наполняемость групп 10-12 человек. Учебная нагрузка на группу составляет 2 

учебных часа в неделю. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа. Общий объем – 72 часа. 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 

Основная форма работы с детьми – учебное занятие, которое включает в себя познавательную 

теоретическую часть и практическую часть - изготовление поделки. 

 Для ведения занятий необходимо наличие следующей материальной базы: видео и аудио- 

аппаратура, компьютер, литература и раздаточный материал, канцелярские товары, товары для 

рукоделия. 



5 
 

5 
 

Организация учебного процесса, продолжительность учебного года. 

            Начало учебных занятий - 12 сентября 2022 года 

         Окончание учебных занятий - 31 мая 2023 года.  

          Продолжительность учебного года – 36 недель:   

 

Год 

обучения 

1 полугодие ОП Зимние  

каникулы 

2 полугодие ОП Летние 

каникулы 

Всего  в 

год 

1 год 

обучения 

12.09.2022-

30.12.2022 

16 

недель 

31.12.2022-

08.01.2023 

09.01.2023-

31.05.2023 

20 

недель 

01.06-

31.08.2023 

36 

учебных 

недель 

 

Особенности организации учебного процесса 

Образовательный процесс построен по модульному принципу, включает инвариантный и 

вариативный модуль. 

Инвариантный модуль - основной блок программы, включающий познавательную и 

творческую часть.  

 Вариативный модуль предполагает участие детей в конкурсах. 

 

Мониторинг эффективности реализации программы включает: 

- итоговое тестирование 

- выполнение практического задания 

- оформление выставки изготовленных поделок 

 

Необходимое оборудование для проведения занятий: 

 

Канцелярские товары:  

1. Бумага – 1 пачка 

2. Цветная бумага – 4 упаковки 

3. Цветной картон – 3 упаковки 

4. Самоклеящаяся бумага - 1 упаковка 

5. Акварельные краски – 1 упаковка 

6. Гуашь - 1 упаковка 

7. Кисточки – 5 шт. 

8. Карандаш простой – 5 шт. 

9. Карандаш цветной – 2 упаковки 

10. Фломастеры – 2 упаковки 

11. Ластик – 3 шт. 

12. Линейка – 5 шт.  

13. Клей ПВА – 1 банка 200 гр. 

14. Клей карандаш  - 8 шт. 

15. Скрепки – 1 упаковка 

16. Скотч - 1 шт. 

17. Скотч двухсторонний - 1 шт. 

18. Ножницы - 10 шт. 

19. Степлер - 1 шт. 

20. Скобы для степлера - 1 упаковка 

21. Фигурный степлер 

22. Ленты, пуговицы, салфетки и другие материалы для рукоделия 



6 
 

6 
 

23. Упаковочная бумага 

24. Клей-пистолет 

 

 

Планируемые результаты обучения. 

 

В результате освоения программы обучающиеся 

 будут знать: 

- основные общероссийские праздники и даты экологического календаря; 

- краткую историю праздника, основные идеи и традиции; 

- основные техники изготовления поделок. 

будут уметь: 

-подбирать необходимый материал, планировать и реализовывать задуманное; 

-делать по образцу; 

-применять фантазию в изготовлении поделки; 

-применять полученные умения на практике в повседневной жизни. 

 

 

Педагогический контроль 

№ п/п Вид контроля Форма контроля Цель контроля Сроки 

1 Вводный Опрос Выявить уровень 

подготовки детей к 

усвоению программы 

сентябрь 

2 Текущий Контрольный зачет Проверка знаний по 

изученному материалу 

декабрь 

3 Итоговый Контрольный зачет Проверка знаний по 

программе 

май 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Инвариантный модуль. Вводное занятие 2 2  

2 Познавательный блок: 

- история создания праздников в мире 

4 4  

3 Познавательный блок: 

- праздничные традиции в РФ 

4 4  

4 Познавательный блок: 

- экологический календарь (история и 

причины создания, основные даты и 

события) 

4 4  

5 Творческий блок : 

- изготовление творческих работ, подарков, 

декора 

46  46 

6 Вариативный модуль 

- участие в конкурсах 

10  10 

8 Инвариантный модуль. Заключительное 

занятие 

2  2 
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ИТОГО: 72 14 58 

 

 

Содержание программы 

Инвариантный модуль 

 

1. Вводное занятие - 1 час 

Вводная аттестация 

Инструктаж ТБ 

Игра "Сюрпризка" 

2. Познавательный блок - 2 часа 

- история создания праздников в мире  

3. Познавательный блок - 2 часа 

- праздничные традиции в РФ 

4. Познавательный блок - 2 часа 

- экологический календарь (история и причины создания, основные даты и события) 

5. Творческий блок  - 23 часа 

- изготовление творческих работ, подарков, декора 

6. Заключительное занятие  

Итоговая аттестация. Контрольный зачет. Подведение итогов реализации программы. 

 

Вариативный модуль 

Планируемые конкурсы для участия: 

- Городской заочный конкурс открыток, посвященный Дню учителя - октябрь 

- Городской конкурс детского художественного творчества "Хлам-Арт" - ноябрь 

-  Городской конкурс-выставка новогодних игрушек «Наряжаем городскую елку»- декабрь 

- Городской конкурс "Книжка-малышка. Удивительное рядом" -  январь 

- Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно - прикладного, технического 

творчества «Палитра ремесел» - март 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Основная форма работы с детьми – учебное занятие, которое строиться по следующей 

структуре:  

1. Приветствие 

2. Познавательная часть 

3. Творческая работа 

4. Подведение итогов, анализ, рефлексия 

5. Анонс следующего занятия 

 

 

 

№ 

 

Раздел, тема 

 

Форма 

занятий 

 

Методы 

Дидактический 

материал, 

технические 

 

Формы 

подведения 
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средства  итогов. 

1 Вводное занятие Занятие - игра Презентация 

Игры 

 

Мультимедиа 

аппаратура 

Реквизиты для игр 

Материалы 

входного 

тестирования 

Тестирование 

2 Познавательный 

блок: 

- история 

создания 

праздников в 

мире 

- праздничные 

традиции в РФ 

- экологический 

календарь 

(история и 

причины 

создания, 

основные даты и 

события) 

Беседа 

Просмотр 

видеороликов и 

презентаций 

Дискуссия. 

Объяснительно -

иллюстративные 

Мультимедиа 

аппаратура 

Наглядные 

материалы 

Опрос 

Викторина 

3 Творческий блок  

- изготовление 

творческих работ, 

подарков, декора 

Практическая 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

Мастер-класс 

Наглядные  

Приемы 

творческого 

мышления 

Материалы для 

творчества 

Демонстрационные 

образцы 

Мультимедиа 

аппаратура 

 

Презентация 

творческой 

работы 

4 Вариативный 

модуль 

- участие в 

конкурсах 

Работа по 

группам и 

индивидуально 

Консультации. 

Коллективная 

творческая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Материалы для 

творчества 

Мультимедиа 

аппаратура 

Защита 

творческой 

работы 

5 Заключительное 

занятие 

Персональные 

выставки работ 

обучающихся 

Проверка 

знаний и 

полученных 

навыков 

Мастер - класс 

Поощрение 

Награждение 

Демонстрация 

Мультимедиа 

аппаратура 

Творческие детские 

работы для 

выставки 

Материалы 

итогового 

тестирования 

Демонстрация 

Тестирование 
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Календарно – тематическое планирование по программе «Ай да я!» 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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Инвариантный блок (по плану)  

Вариативный блок ("Подготовка к участию в конкурсах")  
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Оценочные материалы 

 

Вопросы Эталоны ответов 

Какой календарь существует помимо 

традиционного? В нем отмечены даты, 

посвященные охране природы.  

 

Экологический календарь 

Идея создания Всемирного дня улыбки 

принадлежит - Харви Боллу. Этот талантливый, 

креативный человек, житель США в 1963 году 

создал логотип для страховой компании, который 

стал популярен по всему миру. Как сейчас 

называется этот символ? 

Смайлик 

Что символизирует день осеннего 

равноденствия? 

Продолжительность дня и ночи  

становятся равными 

Назовите самую массовую экологическую 

акцию на планете? 

Час Земли 

Какой праздник посвящен самому родному 

человеку на Земле?  

День матери 

 

Сколько времени Юрий Гагарин находился в 

Космосе? 

108 минут 

Какой праздник официально не отмечается в 

России?  

 День смеха 

 Хэллоуин 

 День отца 

 

Хэллоуин 

Как называется техника изготовления 

поделки с использованием бумажных 

салфеток и клея? 

 

 

Декупаж 

Напишите рецепт соленого теста для 

поделок. 

Соль 1 стакан 

Мука 2 стакана 

Вода 1 стакан 

Как называется техника изготовления этого 

сердечка?  

 
 Квиллинг 

 Аппликация 

 Изонить 

Квиллинг 
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Рабочая программа 

Календарно-тематический план занятий 

 

№  

занятия 

Дата  

проведения 

Форма проведения занятия Тема  

занятия 

Техника  

изготовления 

поделки 

Форма контроля 

В очном 

режиме 

В условиях 

временного 

ограничения 

(приостановки) для 

обучающихся занятий 

в очной (контактной) 

форме по санитарно-

эпидемиологическим 

и другим основаниям 

В очном 

режиме 

В условиях 

временного 

ограничения 

(приостановки) для 

обучающихся 

занятий в очной 

(контактной) форме 

по санитарно-

эпидемиологическим 

и другим 

основаниям 

Сентябрь 

1 17 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Вводное занятие 

Входной контроль 

Игры на знакомство 

День работников 

леса 

Поделка из 

листьев  

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

2 24 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День осеннего 

равноденствия 

Поделка из 

картона  

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

Октябрь 

3 1 Комбини

рованное 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

День учителя Кардмейкинг Наблюдение Выполнение 

творческого задания, 



12 
 

12 
 

занятие технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Городской заочный 

конкурс открыток, 

посвященный Дню 

учителя  

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

4 8 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День защиты 

животных 

Поделки на 

прищепках 

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

5 15 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День рождения Сувенир из 

бумаги и 

картона  

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

6 22 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День бабушек и 

дедушек 

Поделка из 

газетных 

трубочек  

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

7 29 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Хэллоуин Поделки из 

ниток и картона  

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 
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Ноябрь 

8 5 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День народного 

единства 

Мозаика Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

9 12 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Городской конкурс 

детского 

художественного 

творчества "Хлам-

Арт" 

Треш-арт Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

10 19 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День сыновей Стринг-Арт  

 

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

11 26 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День матери Соленое тесто Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

Декабрь 

12 3 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

Городской конкурс-

выставка новогодних 

игрушек «Наряжаем 

Треш-арт Наблюдение Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 
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размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

городскую елку» Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

13 10 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

 День героев 

отечества 

Катронаж Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

14 

17 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Новый год Поделка из 

ниток и бусин  

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

15 

24 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Рождество 

Промежуточная 

аттестация 

Поделка из 

стеклянной 

баночки и 

красок  

Рисование 

свечкой 

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

16 

31 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Мои планы и мечты 

на новый год 

Коллаж из 

журналов 

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

Январь 



15 
 

15 
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14 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Старый новый год Бумажная 

живопись 

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

18 

21 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День ручного письма Поделка из 

бумаги  

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

19 

28 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Городской конкурс 

"Книжка-малышка. 

Удивительное рядом 

Скрапбукинг Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

Февраль 

 

20 

4 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День хорошего 

настроения 

Поделка из 

бумаги  

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

21 

11 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

День Святого 

Валентина 

Поделка из 

втулки и ваты  

Наблюдение Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 



16 
 

16 
 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

22 

18 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День Защитника 

отечества 

Поделка из 

спичечного 

коробка 

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

23 

 

25 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Масленица Поделка из 

ткани  

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

Март 

 

 

24 

4 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

8 марта Ассамбляж Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

25 

11 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День Земли Папье-маше  Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 



17 
 

17 
 

 

26 

18 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства, 

декоративно - 

прикладного, 

технического 

творчества «Палитра 

ремесел» 

Соленое тесто Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

27 

25 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День смеха Поделка из 

хлама  

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

Апрель 

 

28 

1 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День птиц Поделка из 

ниток  

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

29 

8 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День Космонавтики Рисование  Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 



18 
 

18 
 

 

30 

15 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День экологических 

знаний 

Вязание из 

полиэтиленовых 

пакетов 

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

31 

22 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День дочери Поделки из 

ткани и лент 

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

32 

29 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Международный 

день танца 

Торцевание  Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

Май 

33 6 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

День Победы Бумагоплатика Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

34 

 

13 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

Международный 

День семьи 

Пластилинограф

ия  

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 



19 
 

19 
 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Самостаятельн

ая работа 

объединения или 

онлайн-тест 

 

35 

20 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Подарок папе (День 

отца - июнь) 

Декупаж Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

 

36 

27 Комбини

рованное 

занятие 

Дистанционное занятие 

с применением кейс-

технологии, 

размещением 

информационных 

материалов и 

мультимедиа 

Общероссийский 

день библиотек 

Итоговая аттестация 

Персональные 

выставки творческих 

работ 

Поделка из 

картона и  

бумаги  

Тест 

Наблюдение 

Опрос 

Самостаятельн

ая работа 

Контрольный 

зачет в форме 

тестирования 

Выполнение 

творческого задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения или 

онлайн-тест 

Контрольный зачет в 

форме онлайн-

тестирования 

 

 


