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Календарно-тематическое планирование 

к дополнительной общеобразовательной программе «ОЧумелые ручки» 

1 год обучения, 1 час в неделю, 36 часов в год 

 
№ 

п/

п 

Тема. Раздел Дата Количество часов Основное содержание Формы 

контроля 

Примеч

ание 
Всего Теория Практ

ика 

Теория Практика 

1. Пластилинография  4 1 3     

1.1 Вводное занятие. 

Основы  

пластилинографии. 

05.09.22  1  Что такое пластилин. 

Техника безопасности 

при работе с 

пластилином. Правила 

смешивания 

пластилина. Приёмы 

работы с 

пластилином. 

Смешивание 

пластилина. 

Викторина  

1.2 Создание лепных 

композиций: яблоко, 

грибок, птичка. 

12.09.22 

19.09.22 

26.09.22 

  3  Создание лепных 

композиций: 

выполнение 

декоративных налепов 

разной формы, 

прищипывание, 

сплющивание, 

оттягивание деталей 

от общей формы, 

плотное соединение 

частей путём 

примазывания одной 

части к другой. 

Композиции: яблоко, 

грибок, птичка. 

 

Выставка  

2. Бумагопластика  4 1 3     



2.1 Основные техники 

бумажного 

творчества. 

Свойства и качества 

бумаги. 

03.10.22 

 

 1  Знакомство с 

техниками бумажного 

творчества, со 

свойствами и 

качеством бумаги. 

Техника безопасности 

при работе с 

ножницами и клеем. 

 

 Тематический 

кроссворд 

 

2.2 Изготовление 

поделок из бумаги: 

«Петушок-золотой 

гребешок 

(коллективная 

работа)», «Осенний 

клён», панно 

«Осеннее 

настроение». 

10.10.22 

17.10.22 

24.10.22 

  3  Изготовление поделки 

из комочков 

крепированной 

бумаги: «Петушок-

золотой гребешок 

(коллективная 

работа)», «Осенний 

клён», панно 

«Осеннее 

настроение». 

Самооценка 

детей своих 

знаний и 

умений, 

выставка 

 

3. Аппликация  8 1 7     

3.1 Виды аппликации.  

Основные приёмы 

наклеивания, 

вырезания из 

бумаги. 

Модульная 

аппликация 

(мозайка) «Осенний 

лист» 

31.10.22  1  Основные приёмы 

наклеивания 

(пользование кистью, 

клеем, тряпочкой, 

умение 

последовательно 

наклеивать формы). 

Основные приёмы 

вырезания. Новые 

приёмы вырезания из 

бумаги, сложенной в 

несколько раз, 

силуэтное вырезание. 

Изготовление 

поделки, в технике 

модульная 

аппликация (мозайка) 

«Осенний лист». 

Выставка  



Применение 

нестандартных 

материалов для 

наклеивания. 

3.2 Изготовление 

поделок из бумаги:, 

аппликация из 

бумажных салфеток 

«Букет для мамы», 

симметричная 

аппликация 

«Аппликация из 

сердечек», обрывная 

аппликация 

«Барашек», Ёлочные 

шарики, Варежки, 

Дед Мороз, 

Снегурочка. 

07.11.22 

14.11.22 

21.11.22 

28.11.22 

05.12.22 

12.12.22 

19.12.22 

  7  Изготовление поделок 

из бумаги и 

бумажных салфеток, 

«Букет для мамы»,  

«Аппликация из 

сердечек», обрывная 

аппликация 

«Барашек», 

новогодняя открытка 

«Ёлочные шарики» из 

ватных дисков, 

«Варежки», «Дед 

Мороз», 

«Снегурочка». 

Выставка  

4.  Оригами  5 1 4     

4.1 Путешествие в 

страну оригами 

26.12.22  1  Знакомство с 

искусством оригами. 

Элементарные 

техники оригами. 

Складывание простых 

моделей оригами. 

Знакомство со 

схемами. Просмотр 

иллюстраций и с 

изображением 

моделей оригами. 

 Викторина  

4.2 Изготовление 

изделий: Снежинка, 

Символ года, 

09.01.23 

26.01.23 

23.01.23 

  4  Изготовление изделий 

в технике оригами 

«Снежинка», «Символ 

Выставка  



Бантик-бабочка, 

Грибы. 

30.01.23 года»,  «Бантик-

бабочка», «Грибы». 

5 Конструирование 

из природного 

материала 

 4 1 3   Выставка  

5.1 Знакомство с 

разнообразием 

природного 

материала. 

06.02.23  1  Знакомство с 

разнообразием 

природного материала 

и его свойствами для 

создания поделок. 

Приёмы и 

последовательность 

работы с  природным 

материалом. Приёмы 

конструирования 

поделки из разных 

видов природного 

материала. 

   

5.2 Изготовление 

поделок из 

природного 

материала: Белочка, 

рыбка, ёжик – ни 

головы, ни ножек 

13.02.23 

20.02.23 

27.02.23 

  3  Изготовление поделок 

из природного 

материала «Белочка», 

«Рыбка», «Ежик – ни 

головы, ни ножек». 

Выставка, 

самооценка 

детей своих 

знаний и 

умений 

 

6 Конструирование 

из бросового 

материала 

 6 1 5     

6.1 Знакомство с 

разнообразием 

бросового 

материала. 

Создание поделки 

«Пчёлки» 

06.03.23 

 

 1 1 Знакомство с 

разнообразием 

бросового материала 

и его свойствами для 

создания поделок. 

Приёмы и 

   



последовательность 

работы с  бросовым 

материалом. Приёмы 

конструирования 

поделки из разных 

видов бросового 

материала. Создание 

поделки «Пчёлки» 

 

6.2 Изготовление 

поделок из 

бросового 

материала: самолёт, 

светофор, ракета, 

подснежники, домик 

для гномика 

(коллективная 

работа) 

13.03.23 

20.03.23 

27.03.23 

03.04.23 

10.04.23 

  5  Изготовление поделок 

из бросового 

материала «Самолёт», 

«Светофор», «Ракета», 

«Подснежники», 

«Домик для гномика». 

Пчёлки. 

Выставка, 

самооценка 

детей своих 

знаний и 

умений. 

 

7 Объёмная 

аппликация 

 4 1 3     

7.1 Создание 

аппликаций из 

бумажных полосок, 

конусов. 

 Поделка ёжик.  

17.04.23 

 

 0,5 0,5 Основные приёмы 

наклеивания, 

вырезания. Приёмы 

создания аппликаций 

из бумажных полосок, 

конусов. 

Изготовление 

объёмной аппликации 

из бумажных полосок 

«Ёжик» 

Выставка  

7.2 Изготовление 

поделок: гусеница, 

голуби, зонтик 

24.04.23 

15.05.23 

22.05.23 

 

  3  Изготовление 

объёмных аппликаций 

«Гусеница», 

«Голуби», «Зонтик». 

Выставка  

 Творчество и 

выражение по 

пройденным 

29.05.23 1  1  Изготовление поделки 

по замыслу. 

Выставка  



темам.  

 Итого  36 7 29     
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