
 



 

Информационная карта  
  

Направленность  социально-педагогическая 

Объединение  Гармония (мир фантазий) 

Название программы  Гармония (мир фантазий) 

Ф.И.О. педагога  Керпелева Любовь Анатольевна 

Продолжительность освоения 

программы  
1 год  

Возрастной диапазон занимающихся  5 - 7 лет  
  

Образовательная область  Декоративно-

прикладное 

творчество   

Целевая направленность  Социально-педагогическая для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации  

Уровень освоения  Стартовый  
  

Формы организации образовательного 

процесса  
Групповая  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



         Программа «Гармония (мир фантазий)» призвана помочь детям стать ближе к 

природе, пробудить интерес к творчеству, уметь видеть в природе красоту жизни, 

формировать у детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, потребность в 

общении с ней. Общение с природой расширяет представление детей об окружающем 

мире. 

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. 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). 

        Природа - это готовая мастерская для развития фантазии и воображения 

дошкольника.  Практические занятия требуют от ребенка дошкольного возраста ловкости. 

В процессе систематического труда приобретается уверенность, точность, т.е. развивается 

сенсомоторика. 

       Исключительную воспитательную ценность имеют занятия творчеством; прежде 

всего это одна из форм чувственного познания жизни. Она уточняет знания детей 

дошкольного возраста об окружающем мире, тренирует глаз, развивает зрительную 

восприимчивость, способность видеть мир детально, различая форму, цвет, линию, 

размещение в пространстве.   

      Данная программа направлена на формирование основ общей экологической культуры 

обучающихся,  на духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

укрепление психического и физического здоровья.  

      Программа «Гармония (мир фантазий)» относится к программам социально-

педагогической направленности, является составной частью комплексной программы 

«Гармония», разработана специально для категории дошкольников, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

                Актуальность программы  



      Формирование гуманного отношения к природе – основная задача экологического 

воспитания, которая реализуется путем развития в детях сострадания, сопереживания и 

сочувствия ко всем живым существам на планете. Человек – часть природы, но зачастую 

именно он оказывает пагубное влияние на окружающий мир. Формирование активной 

позиции «защитника и друга» мира природы является основой в воспитании 

экологической культуры дошкольников. Важно показать детям, что люди занимают более 

сильную позицию по отношению к миру природы, поэтому нам следует направить все 

усилия на то, чтобы все живое на земле развивалось и приносило радость.  

      Природа - замечательная мастерская.  Любая работа с природным материалом 

(поделки из листьев, шишек, семян) – увлекательна  и познавательна,  дает возможность 

ребенку развивать собственные творческие способности,  ближе познакомиться  с 

растительным миром и бережно относиться к окружающей среде. 

          Новизна программы  

Воспитание эстетического отношения к миру, чувства любви к природе, роль которой в развитии 

личностных качеств выражается в воспитании доброты, предостерегающей от бессмысленного 

зла и хищнического отношения к природе. Работа с природными и бросовыми материалами,  

бумагой,  картоном,  клеем,  ножницами, нитками имеет большое значение для всестороннего  

развития ребѐнка, способствует воспитанию нравственных качеств:  трудолюбия,  воли,  

дисциплинированности,  желания трудится.   

            Педагогическая целесообразность программы 

      В процессе общения с природой и окружающим миром ребенок учится говорить, 

мыслить, общаться, осваивает нормы социальной и экологической культуры. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Гармония (мир фантазий)» актуальна, так 

как в настоящее время уже никого не надо убеждать в том, насколько важно привить 

ребенку любовь к родному краю, бережное отношение ко всему живому и адаптировать 

ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию к условиям окружающего мира и 

современной жизни. 

       Природа является источником не только материального, но и духовного 

существования человека. Важно с раннего детства заинтересовать ребят изучением 

природы родного края, научить видеть отличительные особенности растений и животных, 

радоваться общению с ними. Азбука природы должна изучаться с детства. С ранних лет 

дети должны осознавать себя частичкой природы и усвоить главную заповедь: «НЕ 

НАВРЕДИ!» 

       

Цель и задачи 

Цель:  Формирование эмоционально – образного восприятия окружающей 

действительности у дошкольников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации через 

обучение работе с природным материалом.  

Задачи: 

Образовательные:  

- формировать у детей практические умения и трудовые навыки при работе со знакомым и 

новым природным материалом;  

- обучать приемам:  

- работы с инструментами и умению планирования своей работы;  

- самостоятельной разработки поделок;  

- работы с различными материалами;  



- приемам и технологии изготовления композиций.  

Развивающие:  

развивать:  

- моторику и мелкую мускулатуру пальцев рук, сенсорные навыки, воображение, 

мышление;  

- художественный вкус и творческий потенциал;  

- образное мышление и воображение;  

- эстетическое восприятие окружающего мира.  

Воспитательные:  

воспитывать:  

- радость от общения с природой, самостоятельного и совместного изготовления поделок, 

усидчивость, желание добиваться поставленной цели.  

- уважение к труду и людям труда;  

-аккуратности;  

- формирование чувства коллективизма;  

- экологическое воспитание обучающихся;  

- развитие любви к природе.  

    Программа рассчитана на 1 год обучения.   В группу набираются все желающие дети, 

независимо от степени их подготовленности. В течение года может быть проведен 

дополнительный набор детей на основе собеседования. Состав группы 12-15 человек. 

Занятия по программе проводит педагог дополнительного образования. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительность занятия 30 минут. 

Общее кол-во учебных часов в год: 144 часа, по 4 часа в неделю, 36 

учебных недель. 

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 

 

Уровень программы: стартовый. 

      Принцип  постепенного усложнения материала позволяет учащимся последовательно 

осваивать более сложные приемы изготовления поделок из природных материалов. 

      Форма проведения занятий: теоретические, комбинированные занятия, творческая 

мастерская, мастер-класс, коллективное изготовление поделок, практическое занятие, 

экскурсии в природу, выставки, игра, викторина. 

      Неотъемлемой частью программы являются выставки детских работ, которые 

позволяют проследить творческий рост каждого ребенка по следующим критериям: 

-  качество исполнения; 

-  соответствие работы возрасту ребенка; 

-  оригинальность идеи. 



                                  Организация педагогического контроля  

Вид контроля Форма контроля Цель контроля Сроки 

Входящий Опрос Проверить готовность 

детей к усвоению 

программы 

сентябрь 

Промежуточный   

Тестовые задания 

Проверить знания 

детей по пройденным 

темам 

 

декабрь 

 

Итоговый Тестовые задания + 

практическое задание 

Проверить усвоение 

программного 

материала 

май 

 

Критерии оценки уровня знаний, умений и навыков объединения «Гармония (мир 

фантазий)» 

Оценка качества выполнения работы. 

- соблюдение последовательности и аккуратность при изготовлении  изделия; 

- выполнение  работы  в  соответствии с указанием педагога; 

- оценка качества выполненной работы в целом. 

Оценка знания  особенностей  различных видов природного  материала. 

 - знание названия различных видов изученных  природных материалов; 

 - знание особенности различных  видов изученных  природных материалов; 

 - умение объяснять правила работы с различными  видами природного материала. 

Оценка творчества, инициативности. 

- проявление активности, инициативности; 

- проявление  фантазии при изготовлении поделок; 

- проявление  самостоятельности при изготовлении изделий. 

Оценка знания  техники безопасности и правил поведения в природе. 

- знание и соблюдение техники безопасности при работе с острыми и режущими  

инструментами; 

- знание  правила поведения в природе, на экскурсиях. 

Оценка организации рабочего места.    

 - поддержание  чистоты  и порядка на рабочем месте во время занятий;   

-  наведение  порядка  на рабочем месте по окончании работы.                             

                  Оценка критериев (максимум 45 баллов):  

                    0 баллов – критерий не выполняется; 

                    1 балл – критерий выполняется слабо; 

                    2 балла -  критерий выполняется хорошо; 

                    3 балла - критерий выполняется отлично. 

   Низкий  уровень знаний, умений и навыков:  0 – 15 баллов. 

   Средний  уровень знаний, умений и навыков:  16 – 30 баллов. 

   Высокий  уровень знаний, умений и навыков:   31 – 45 баллов. 

 

           Прогнозируемый результат 

     Программа предполагает получить результаты в области обучения и воспитания 

эмоционального, бережного отношения к природе и практической природоохранной 

деятельности. Умение использовать на практике технологические операции при 

выполнении творческих работ. Кроме того, предполагается эмоциональное развитие 

обучающихся в целом. Формирование навыков логически мыслить, самостоятельно 

делать обобщения, развитие наблюдательности, ассоциативного мышления.  

     В результате обучения  по программе «Гармония (мир фантазий)» у младших 

школьников должны быть сформированы следующие способности: 



Должны знать: 

 - времена года, сезонные изменения; 

 - наиболее типичных представителей растительного и животного мира Костромской 

области; 

 - какую пользу приносят представители растительного и животного миров; 

 - некоторые пословицы, поговорки, загадки о растениях, животных, явлениях природы.  

Должны уметь: 

- узнавать растения, животных, птиц в природе, на картинках, по описанию;  

- проводить несложные наблюдения и выводы; 

- выполнять правила бережного отношения к растительному и животному миру;   

- планировать порядок рабочих операций с природными материалами; 

- пользоваться инструментами в работе с природными материалами;  

- знать виды и свойства природного материала;  

- владеть приемами изготовления несложных поделок.  

     Отслеживание результатов обучения ведѐтся с помощью критериев оценки уровня 

знаний, умений и навыков  (см. Приложение). По результатам оценки качества знаний 

умений и навыков каждый обучающийся набирает определенное количество баллов, что 

позволяет педагогу определить его уровень овладения материалом. Процедура 

оценивания - собеседование, тестирование (по критериям), выставки. После окончания 

курса обучения по программе «Гармония (мир фантазий)»,  у ребят формируется 

определенная база знаний, умений и навыков, позволяющая  им продолжить дальнейшее 

обучение в любом кружке по развитию творческого потенциала  (по интересам).         

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ 

2 2 0 

 Творчество из бумаги, 

пластилина и других 

материалов  

48 12 36 

 Творчество из природного 

материала 

52 12 40 

 Творчество из вторсырья 16 2 14 

 Тематические дни и 

праздники 

24 8 16 

 Заключительное занятие 2 0 2 

 Итого 144 36 108 

 

Содержание программы 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (2часа) 

Творчество из бумаги, пластилина и других материалов (48 часов) 

Автопортрет 

Оригами «Ёжик». Оригами «Голубь» 

Бумажный павлин 

Аппликация обрывная «Арбуз» 



Аппликация «Объемная синичка» из бумаги 

Объемная поделка «Снеговик» из бумаги 

Открытка «Мама-совушка» 

Новогодние аппликации из пластилина 

Объемная аппликация из цветной бумаги и ваты «Медведь зимой» 

Подвижная поделка «Тигр» 

Бумажные снежинки в разных техниках 

Ящерица из пластилина 

 

Творчество из природного материала (52 часов) 

Аппликация из природного материала «Гусеница» 

Творческая мастерская «Дары природы» 

Творческая мастерская «Зверушки из каштана» 

«Ёжик» из семечек 

Поделка из шишек «Пингвин» 

Объемная аппликация из пшена «Мимоза» 

Объемная аппликация из цветной бумаги и крупы «Лекарственные растения» 

Бумажная пластика «Барашек» 

«Ёжик» - объемное панно из пластилина 

Бумажные бабочки на руку 

Объемные поделки «Первоцветы» 

Поделка «Синий кит» 

Работа с цветной бумагой. Объемная поделка «Веселая улитка» 

 

 

Творчество из вторсырья (16 часов) 

«Ромашки» из вторсырья и бумажные букеты 

Изготовление кормушек 

Объемная аппликация из ватных дисков «На лесной поляне» 

Поделки из бытовых отходов (втулки от туал.бумаги) 

 

Тематические дни и праздники (24 часов) 

День проявления доброты 

День Защитника Отечества 

«Масленница». Изготовление игрушки к празднику 

День защиты бельков 

День космонавтики 

День кошек. Поделка «Кошка» 

 

Заключительное занятие (2 часа) 

Выставка работ. Итоговая аттестация 

 

Методическое и материальное обеспечение программы 

Оборудование и учебные пособия: 

1. Литература о природе.  

2. Наглядные пособия: «Животные Красной книги», «Растения Красной книги», «Времена 

года», «Лекарственные растения», «Подводные жители морей и океанов», «Животные 

леса, луга, поля, болота, реки», «Перелетные птицы», «Жизнь животных в лесу зимой», 

«Первоцветы», «Комнатные растения», «Насекомые», модель «Круговорот воды в 

природе», «Природоохранные знаки», «Животные и растения разных природных зон 

Земли». 



 3. Методические пособия: «Листья», «Строение дерева»; «Вредители поля», «Вредители 

леса», «Полезные насекомые», «Виды лесов». 

 4. Схемы «Строение насекомых», «Строение листа» , «Природные зоны Земли», «Смена 

времен года».  

5. Инвентарь для практических работ: клеенки, тряпочки, марля, ножницы, лейки, 

палочки для рыхления почвы, грабли, метлы, камешки, кисточки, краски, цветная бумага, 

картон, клей.  

6.Специально оборудованные рабочие места; 

7.Оборудование:   компьютер, сканер, принтер, телевизор; 

8.Чертежи и шаблоны различных изделий; 

9.Готовые образцы изделий; 

10.Альбом с фотоматериалами достижений учащихся. 

 

 

 

 

 

Список литературы, интернет ресурсы для педагога 

 

1. Буковская Г.В. Игры, занятия по формированию экологической культуры младших 

школьников. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

2. Елизарова Е.М. Знакомые незнакомцы. Окружающий мир. 2-3 классы: кружковая 

работа. – Волгоград: Учитель, 2007.  

3. Прохорова С.Ю. Тропинка в природу: организация экологических исследований с 

младшими школьниками. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.  

4. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? – М., 2000.  

5. Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? – М., 2002. 

6. М.А. Гусакова «Аппликация», Москва, «Просвещение», 1987 г. 

7. В.Н. Полунина, А.А. Капитунова «Гербарий. Составление композиций и орнамента», 

АСТ «Астрель», Москва, 2001 г. 

8. М.И. Нагибина «Природные дары для поделок и игры» (поурочное пособие для 

родителей и педагогов),Ярославль, Академия развития, 1997 г 

9.  Л.В. Бакланова «Поделки из природных материалов», Тула «Родничок, Москва АСТ 

«Астрель», 2008 г. 

10.  А.И. Быстрицкая «Бумажная филигрань», Москва,  «Айрис-Пресс», 2008  

11.Игрушки и подарки из природного материала- М: ООО Издательство «Дом 21 век;  

ООО « ИД РИПОЛ классик», 2007-25с., (серии «Учимся играючи», «Азбука развития»). 

12. Опытные экологические работы со школьниками. Занятия, экологические игры, викторины, 

экскурсии/авт-сост. В. А.Суворова, - Волгоград: Учитель, 2009-189. Издание 2009г. 

13. Первушина О.М., Столбова В.Г. Природа и творчество. -  Пермь, 2012г. 

14. Мранович Л. Удивительное рядом. -  Москва, 2010 г. 

15. Гульяну Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. – Москва: 

Просвещение, 2006 г. 

16. А.Л. Романовская, Е.М. Чезлов «Забавные поделки» Москва Минск, АСТ Харвест, 2006 г. 

17. Н.В.Дубровская «Поделки из природного материала», Москва АСТ «Астрель», «Сова» Санкт-

Петербург, 2010 г. 

18.http://givotnimir.ru/ 

19. http://animalreader.ru/ 

20. http://ZooPicture.ru/ 

21. http://NatureNews.ru/ 

22. http://o-prirode.ru/ 

23. http://svoimi-rukami-da.ru/ 

http://scrap-info.ru/
http://www.quilters.ru/
http://www.magic-beads.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.quilters.ru/


24. http://podelki-doma.ru/ 

25. http://pro-rasteniya.ru/ 

26. http://botanichka.ru/ 

27. http://origami.ru/ 

 

 

http://www.magic-beads.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/


Календарный учебный график  

дополнительной  общеразвивающей программы 

«Гармония (мир фантазий)» 
№ 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия   Место 

провед

ения 

Форма контроля 

В очном 

режиме 

В условиях 

временного 

ограничения 

(приостановки) 

для 

обучающихся 

занятий в очной 

(контактной) 

форме по 

санитарно-

эпидемиологичес

ким и другим 

основаниям 

Кол-во часов Тема занятия В очном 

режиме 

В условиях 

временного 

ограничения  для 

обучающихся 

занятий в очной 

(контактной) 

форме по 

санитарно-

эпидемиологическ

им и другим 

основаниям 

1 Сентябрь     13:00-13:45, 

13:55-14:40 

Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Автопортрет Ц

В

С

Д 

ул. 

Сплавщи

ков д.6 

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

2 Сентябрь 15 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Аппликация из 

природного 

материала 

«Гусеница» 

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

3 Сентябрь 22 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Творческая 

мастерская «Дары 

природы» 

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

4 Сентябрь 29 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 «Ромашки» из 

вторсырья и 

бумажные букеты 

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

5 Октябрь 6 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Оригами «Ёжик» 

Оригами «Голубь» 

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

6 Октябрь 13 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Бумажный павлин Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

7 Октябрь 22 Комбинирова Дистанционное 2 Творческая Наблюдение Выполнение 



нное занятие занятие с 

применением 

кейс-технологии 

мастерская 

«Зверушки из 

каштана» 

Опрос задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

8 Октябрь 29 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Аппликация 

обрывная «Арбуз» 

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

9 Ноябрь 5 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 «Ёжик» из семечек Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

10 Ноябрь 12 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Аппликация 

«Объемная 

синичка» из 

бумаги 

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

11 Ноябрь 19 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Объемная поделка 

«Снеговик» из 

бумаги 

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

12 Ноябрь 26 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Открытка «Мама-

совушка» 

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

13 Декабрь 3 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Новогодние 

аппликации из 

пластилина 

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

14 Декабрь 10 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Объемная 

аппликация из 

цветной бумаги и 

ваты «Медведь 

зимой» 

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

15 Декабрь 17 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Подвижная 

поделка «Тигр» 

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

16 Декабрь 24 Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Поделка из шишек 

«Пингвин» 

Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

17 Январь 14  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

2 Бумажные 

снежинки в разных 

техниках 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 



кейс-технологии группе объединения 

18 Январь 21  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Изготовление 

кормушек 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

19 Январь 28  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Объемная 

аппликация из 

ватных дисков «На 

лесной поляне» 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

20 Февраль 4  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Объемная 

аппликация из 

пшена «Мимоза» 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

21 Февраль 11  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Ящерица из 

пластилина 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

22 Февраль 18  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 День проявления 

доброты 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

23 Февраль 25  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 День Защитника 

Отечества 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

24 Март 4  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Объемная 

аппликация из 

цветной бумаги и 

крупы 

«Лекарственные 

растения» 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

25 Март 11  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 «Масленница». 

Изготовление 

игрушки к 

празднику 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

26 Март 18  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Бумажная пластика 

«Барашек» 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

27 Март 25  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

2 День защиты 

бельков 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 



кейс-технологии группе объединения 

28 Апрель 1  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 «Ёжик» - объемное 

панно из 

пластилина 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

29 Апрель 8  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Бумажные бабочки 

на руку 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

30 Апрель 15  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 День 

космонавтики 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

31 Апрель 22  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Объемные поделки 

«Первоцветы» 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

32 Апрель 29  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Поделки из 

бытовых отходов 

(втулки от 

туал.бумаги 

 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

33 Май 6  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 День кошек. 

Поделка «Кошка» 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

34 Май 13  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Поделка «Синий 

кит» 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

35 Май 20  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Работа с цветной 

бумагой. Объемная 

поделка «Веселая 

улитка» 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

36 Май 27  Комбинирова

нное занятие 

Дистанционное 

занятие с 

применением 

кейс-технологии 

2 Итоговая 

аттестация 

 Наблюдение 

Опрос 

Выполнение 

задания, фотоотчет 

на e-mail или в 

группе объединения 

 


