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Пояснительная записка 
 

Программа кружка «Подарки своими руками» разработана для 
воспитанников с глубокой умственной отсталостью и рассчитана на 132 часа 
реализации, по 3 часа в неделю. Программа ориентирована на воспитание у 
подростков стремления к творческому восприятию своего труда и развитию 
чувства красоты, гармонии. Данная программа призвана помочь учащимся 
реализовать свои природные задатки.  

Кто не любит получать подарки? Дарить подарки ещё приятней, чем их 
получать. Но умеем ли мы выбирать подарки, а лучше делать своими руками и 
дарить их?  

Воспитывать в человеке желание и умение делать подарки важно с самого 
раннего детства. 

Ребёнок должен уметь не только получать, но и отдавать. В изготовлении 
подарка проявляется фантазия, вкус и такт, а также черты характера того, кто 
подарил его. Такой подарок станет ценным и дорогим для того, кому он 
предназначается. 

Подчёркивая значение искусства для разностороннего развития ребёнка, 
известный психолог Б.М. Теплов писал: «Искусство очень широко и глубоко 
захватывает различные стороны психики человека, не только воображение и 
чувство, что представляется само собой разумеющимся, но и мысли, и волю. 
Отсюда его огромное значение в развитии сознания и самосознания, в 
воспитании нравственного чувства и формировании мировоззрения. 
Художественное  воспитание является одним из могучих средств, 
содействующее всестороннему гармоническому развитию личности».  

Возможность воплощать свои творческие замыслы своими руками, 
освоить основные приёмы создания привлекательных и при этом, совсем не 
замысловатых предметов интерьера, которые могут стать прекрасным подарком 
друзьям или знакомым, развить в себе чувство прекрасного, научиться видеть 
обычные предметы с необычных сторон, преобразовывать, казалось бы, 
ординарные бытовые вещицы в произведения искусства!  

Работа с бумагой и роспись по камню - это увлекательные виды 
декоративно-прикладного искусства, которые удивляют и увлекают настолько, 
что становится «образом жизни». Любая работа ценится не столько по 
стоимости материала, сколько по вложенному в работу труду, терпению, по 
художественной ценности и мастерству исполнения. 

Большое разнообразие поделок, которые можно изготовить из бумаги, 
будут являться прекрасным подарком для любого возраста. В этом помогают 
гофрированная, цветная бумага, салфетки. Поделки из таких материалов 
кажутся очень реалистичными и живыми. Бумага имеет огромный ассортимент 
цветовой гаммы, что позволяет расширять возможности детской фантазии. 
Поделки из такой бумаги развивают комбинированное и пространственное 
мышление, чувство формы, мелкую моторику и формируют навыки 
исполнительского мастерства. Сладкие подарки актуальны во все времена, а 
если они ещё и преподнесены в виде букета! Работать можно и с простой 
бумагой, и с картоном способом аппликации, который применяется для 
изготовления открыток.  



Актуальность программы – это связь искусства с жизнью человека, его 
роль в повседневном быту. Подарки своими руками пользуются большим 
спросом, это изделия эксклюзивные, оригинальные и неповторимые, 
выполненные индивидуально вручную, украшающие интерьер жилища. 

Новизну кружку придаёт знакомство со скрапбукингом,  поделок с 
росписью на камнях интересной формы, различного вида бумаги, материалов, 
которые, казалось бы, не нужны. Такие поделки весьма эффектны, вызывают 
восторг и удивление. В наше время вошёл в моду такой вид рукоделия как 
скрапбукинг (изготовление и оформление фотоальбомов и открыток). 
Изготовление необычных цветов из бумаги, праздничных открыток становится 
в последние годы всё более популярным занятием, а сделанные подарки своими 
руками проявляют у учащихся ещё больший интерес к рукоделию. 

Цель программы – развитие творческих, интеллектуальных и эстетических 
способностей ребёнка; создание условий для самореализации в творчестве, 
воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 
индивидуальности; развитии творческих способностей, логического мышления, 
художественного вкуса, расширение кругозора. 

Задачи программы: 
Обучающие: 
-  ознакомить учащихся с основами знаний формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства;    
- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью рисунка, объёмных или плоских изделий; 
- прививать навыки учебно-исследовательской работы; 
- обучать изготовлению различных видов изделий из бумаги; 
- учить экономному и разумному использованию бумаги; уметь правильно 

ориентироваться в подборе и изготовлении подарка. 
Развивающие: 
- развивать внимание, память, логическое мышление, пространственное 

представление; 
- развивать мелкую моторику, глазомер; 
- пробуждать любознательность в области декоративно-прикладного 

искусства; 
- формировать творческие способности.       
Воспитательные: 
- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание; 
- добиваться максимальной самостоятельности в творчестве детей; 
- прививать настойчивость в достижении цели. 
Ожидаемые результаты: 
На всех этапах обучения воспитанники будут развивать внимание, память, 

мышление, пространственное представление, мелкую моторику рук и глазомер, 
художественный вкус, творческие способности и фантазию, улучшат свои 
коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе, 
расширят кругозор. Данный курс – один из источников познавательного и 
нравственного развития детей. Формой подведения итогов программы 
послужит выставка работ учащихся. 

Учащиеся должны знать:  



1. Этапы и способы проектирования, конструирования, моделирования. 

2. Виды материалов, используемые для работы. 

Учащиеся должны уметь: 
1. Использовать различные материалы.  
2. Самостоятельно составлять композицию на листе бумаги 3.Выполнять 

работу до конца. 
   Для воспитанников, которые решат продолжить заниматься в кружке, 

разработан план работы с использованием новых техник (точечная роспись, 
квиллинг, изготовление мягкой игрушки), а так же более сложные  задания с 
уже знакомыми техниками (пластилинография, соленое тесто, поделки из 
подручных материалов) для создания подарочных сувениров своими руками.
  

                                                    
Учебный план 

 

№                                         
Вид 
деятельности 

  
Количество 
часов 

                                                  
Форма 
контроля 

  всего теория практика  
1. Лепка 54 5 49 Практическая 

работа 
2. Аппликация 64 6 58 Практическая 

работа 
3. Подручный 

материал 
20 2 18 Практическая 

работа 
4. Природный 

материал 
4 1 3 Практическая 

работа 
                                              
                                             Тематический план 1 год обучения 
 

                Тема Кол-во 
занятий 

         Техника             Материалы 

1  «Фрукты» 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

2  «Овощи» 2 Лепка Солёное тесто, 
картон, стеки, 
акварель.  

3 «Корзина» 2 Поделка Цветная бумага 
4  «Цветы на столе» 2 Поделка Картон, природный 

материал, клей. 
5  «Подсолнухи» 2 Лепка Пластилин, стеки, 

картон. 
6  «Цыплята» 2 Аппликация Картон, цветная 

бумага, клей. 
7 Работа для контроля 1   
8 «Зверюшки» 2 Поделка Пластилин, стеки, 



картон. 
9  «Грибы в лукошке» 2 Лепка Пластилин, стеки, 

картон. 
10 «Ёжик» 2 Поделка Картон, цветная 

бумага, клей. 
11  «Колобок» 2 Поделка Картон , нитки, клей. 
12 «Ветка рябины» 2 Аппликация Картон, цветная 

бумага, клей. 
13 Работа для контроля 1   
14  «Волшебное дерево» 2 Аппликация Картон, цветная 

бумага, клей, 
карандаши. 

15  «Калачи» 2 Лепка Соленое тесто, 
краски, картон. 

16  «Первый снег» 2 Аппликация Вата, клей, картон, 
гуашь. 

17  «Узоры» 2 Лепка Пластилин, картон. 
18  «Снежинки» 2 Поделка Бумага, клей, 

фломастеры. 
19 «Снегири» 2 Аппликация Картон, цветная 

бумага, клей 
20  «Новогодний шарик» 2 Нитки, клей Нитки, клей. 
21  «Ёлочные украшения» 2 Аппликация Картон, цветная 

бумага, клей 
22 «Дед Мороз и 

Снегурочка» 
2 Лепка Пластилин, стеки. 

23  «Новогодняя открытка» 2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей 

24 Работа для контроля 1   
25  «Ель» 2 Поделка Макароны, клей, 

картон, гуашь. 
26 Изготовление 

сувенира«Ангелочки» 
2 Поделка Ватные диски, 

акварель, нитки. 
27 Изготовление мягкой 

игрушки 
2 Поделка Ткань, нитки, клей, 

вата 
28  «Домовенок» 2 Поделка Ткань, вата, нитки, 

картон, клей. 
29  «Пушистая овечка». 2 Поделка Картон, ватные 

палочки, вата, клей. 
30 Работа для контроля 1 Поделка  
31  «Снеговик» 2 Аппликация Картон, цветная 

бумага, клей 
32  «Заснеженное дерево» 2 Поделка Пластилин, стеки, 

картон, вата, клей. 
33  «Зимний лес» 2 Лепка Пластилин, стеки, 

картон. 



34  «День Защитника 
Отечества».  

2 Поделка. 
Открытка. 

Картон, цветная 
бумага, клей. 

35  «Зимние забавы» 2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей 

36 «8 марта» 2  Аппликация. 
Открытка. 

Картон, цветная 
бумага, клей 

37 «Солнышко» 2 Поделка Картон, цветная 
бумага, клей 

38 «Блины» 2 Лепка Пластилин, стеки. 

39 «Лепим и украшаем 
посуду» 

2 Лепка Пластилин, стеки. 

40  «Снегири и синички у 
нас во дворе». 

2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей 

41 «Пасхальное яйцо. 
Украшение.» 

2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

42 «Пасхальный заяц». 2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей. 

43  «Первые цветы» 2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей 

44 Космос 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

45 «Ночное небо» 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

46 «Букет 2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей 

47 «Георгиевская лента» 2 Аппликация Цветная бумага, клей, 
карандаши. 

48 «9 Мая» 2 Аппликация. 
Открытка. 

Картон, цветная 
бумага, клей 

49 «Весенняя веточка» 2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей 

50 «Весенний пейзаж» 2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей 

51 «Птицы прилетели» 2 Аппликация Картон, бумага, 
картон. 

52 Работа для контроля 1 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

53 «Цветы. Тюльпан, 
ландыш, ромашка.» 

2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей. 

54 «Подводный мир» 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

55 «Забавные рыбки» 2 Лепка Пластилин, стеки. 
56 «Летний букет» 2 Лепка Солёное тесто, 

картон, краски. 
57  «Черепашка» 2 Аппликация Картон, цветная 



бумага, клей. 
58 «Животные» 2 Аппликация Подручный материал, 

цветная бумага, клей. 
59 «Бабочки» 2 Поделка Цветные карандаши, 

бумага, картон. 
60 «Цветы» 2 Поделка Природный материал, 

пластилин, картон. 
61 «Домашние птицы. 

Утки. Гуси. Куры». 
2 Аппликация Картон, цветная 

бумага, клей. 
62 «Перо жар-птицы» 2 Лепка Пластилин, стеки, 

картон 
63  «Гном» 2 Лепка Пластилин, стеки. 
64 «Зайки на полянке» 2 Лепка Пластилин, стеки, 

картон. 
65  «Гусеница» 2 Поделка Гуашь, бумага, клей. 
66  «Мишка косолапый» 2 Лепка Пластилин, стеки, 

картон. 
67 «Котята» 2 Лепка Пластилин, стеки, 

картон. 
68 Работа для контроля 1 Лепка Пластилин, стеки, 

картон. 
69 Подведение итогов 2 Подготовка работ 

к выставке. 
 

                                             
Тематический план 2 год обучения 

 

                Тема Кол-во 
занятий 

         Техника             Материалы 

1  «Фрукты» 2 Лепка объёмных 
фигур 

Пластилин, стеки, 
картон. 

2  «Овощи» 2 Лепка объёмных 
фигур 

Солёное тесто, 
картон, стеки, 
акварель.  

3 «Корзина» 2 Поделка - 
оригами 

Цветная бумага 

4  «Цветы на столе» 2 Поделка – 
объёмное  
изображение 

Картон, природный 
материал, клей. 

5  «Подсолнухи» 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

6  «Цыплята» 2 Объёмная 
аппликация  

Картон, цветная 
бумага, клей. 

7 Работа для контроля 1   
8 «Зверюшки» 2 Поделка Пластилин, стеки, 

картон. 
9  «Грибы в лукошке» 2 Лепка Пластилин, стеки, 



пластилинография картон. 
10 «Ёжик» 2 Поделка - 

объёмное  
изображение 

Картон, цветная 
бумага, клей. 

11  «Колобок» 2 Поделка Картон , нитки, клей. 
12 «Ветка рябины» 2 Аппликация Картон, цветная 

бумага, клей. 
13 Работа для контроля 1   
14  «Волшебное дерево» 2 Аппликация Картон, цветная 

бумага, клей, 
карандаши. 

15  «Калачи» 2 Лепка - объёмное  
изображение 

Соленое тесто, 
краски, картон. 

16  «Первый снег» 2 Аппликация Вата, клей, картон, 
гуашь. 

17  «Узоры» 2 Лепка Пластилин, картон. 
18  «Снежинки» 2 Поделка Бумага, клей, 

фломастеры. 
19 «Снегири» 2 Аппликация- 

объёмное  
изображение 

Картон, цветная 
бумага, клей 

20  «Новогодний шарик» 2 Нитки, клей Нитки, клей, бумага. 
21  «Ёлочные украшения» 2 Аппликация - 

объёмное  
изображение 

Картон, цветная 
бумага, клей 

22 «Дед Мороз и 
Снегурочка» 

2 Лепка – объёмная 
фигура 

Пластилин, стеки. 

23  «Новогодняя 
открытка» 

2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей 

24 Работа для контроля 1   
25  «Новогодняя Ель» 2 Поделка Макароны, клей, 

картон, гуашь. 
26 Изготовление сувенира 

«Ангелочки» 
2 Поделка - 

объёмная фигура 
Ватные диски, 
акварель, нитки. 

27 Изготовление мягкой 
игрушки 

2 Поделка Ткань, нитки, клей, 
вата 

28  «Домовенок» 2 Поделка Ткань, вата, нитки, 
картон, клей. 

29  «Пушистая овечка». 2 Объёмная поделка Картон, вата, клей. 
30 Работа для контроля 1 Поделка Подручный материал 
31  «Снеговик» 2 Объёмная 

аппликация 
Картон, цветная 
бумага, клей 

32  «Заснеженное дерево» 2 Поделка Пластилин, стеки, 
картон, вата, клей. 

33  «Зимний лес» 2 Лепка с 
элементами 

Пластилин, стеки, 
картон. 



барельефа 
34  «День Защитника 

Отечества».  
2 Поделка. 

Открытка. 
Картон, цветная 
бумага, клей. 

35  Кулон 2 Поделка, с 
элементами 
точечной росписи. 

Глина, тесто, краски, 
дотс. 

36 «8 марта» 2  Аппликация. 
Открытка. 

Картон, цветная 
бумага, клей 

37 Брелок 2 Объёмная поделка Глина, тесто, краски, 
элементы алмазной 
мозайки. 

38 «Кукла-масленица» 2 Бумагопластика Бумага, клей, краски. 

39 «Лепим и украшаем 
посуду» 

2 Лепка Пластилин, стеки. 

40  «Снегири и синички у 
нас во дворе». 

2 Объёмная 
Аппликация 

Картон, цветная 
бумага, клей 

41 «Пасхальное яйцо. 
Украшение.» 

2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

42 «Пасхальный заяц». 2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей. 

43  «Первые цветы» 2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей 

44 Космос 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

45 «Ночное небо» 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

46 «Букет 2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей 

47 «Георгиевская лента» 2 Аппликация Цветная бумага, 
клей, карандаши. 

48 «9 Мая» 2 Аппликация. 
Открытка. 

Картон, цветная 
бумага, клей 

49 «Весенняя веточка» 2 Аппликация с 
объёмными 
элементами 

Картон, цветная 
бумага, клей 

50 «Весенний пейзаж» 2 Аппликация 
объёмными 
элементами 

Картон, цветная 
бумага, клей 

51 «Птицы прилетели» 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

52 Работа для контроля 1 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

53 «Цветы. Тюльпан, 
ландыш, ромашка.» 

2 Аппликация 
Торцевание 

Картон, цветная 
бумага, клей. 

54 «Подводный мир» 2 Лепка.     Пластилин, стеки, 



картон. 
55 «Забавные рыбки» 2 Лепка. Пластилин, стеки. 
56 «Летний букет» 2 Лепка Солёное тесто, 

картон, краски. 
57  «Черепашка» 2 Объёмная 

аппликация 
Картон, цветная 
бумага, клей. 

58 «Животные» 2 Аппликация Подручный 
материал, цветная 
бумага, клей. 

59 «Бабочки» 2 Поделка, 
бумагопластика. 

Цветные карандаши, 
бумага, картон. 

60 «Цветы» 2 Поделка Природный 
материал, пластилин, 
картон. 

61 «Домашние птицы. 
Утки. Гуси. Куры». 

2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей. 

62 «Перо жар-птицы» 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон 

63  «Гном» 2 Лепка с 
элементами 
барельефа. 

Пластилин, стеки. 

64 «Зайки на полянке» 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

65  «Гусеница» 2 Поделка Гуашь, бумага, клей. 
66  «Мишка косолапый» 2 Лепка Пластилин, стеки, 

картон. 
67 «Котята» 2 Лепка с 

элементами 
барельефа. 

Пластилин, стеки, 
картон. 

68 Работа для контроля 1 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

69 Подведение итогов 2 Подготовка работ 
к выставке 

 

 
Тематический план 3 год обучения.  

Закрепление умений и навыков работы с разными видами  
материалов и техник 

 

                Тема Кол-во 
занятий 

         Техника             Материалы 

1  «Фрукты» 2 Лепка объёмных 
фигур 

Пластилин, стеки, 
картон. 

2  «Овощи» 2 Лепка объёмных 
фигур 

Солёное тесто, 
картон, стеки, 
акварель.  

3 «Корзина» 2 Поделка  Цветная бумага 



4  «Цветы на столе» 2 Поделка – 
объёмное  
изображение 

Картон, природный 
материал, клей. 

5  «Подсолнухи» 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

6  «Цыплята» 2 Объёмная 
аппликация  

Картон, цветная 
бумага, клей. 

7 Работа для контроля 1   
8 «Зверюшки» 2 Поделка Пластилин, стеки, 

картон. 
9  «Грибы в лукошке» 2 Лепка 

пластилинография 
Пластилин, стеки, 
картон. 

10 «Ёжик» 2 Поделка - 
объёмное  
изображение 

Картон, цветная 
бумага, клей, 
подручный материал. 

11  «Колобок» 2 Поделка Картон , нитки, клей. 
12 «Ветка рябины» 2 Аппликация Картон, цветная 

бумага, клей. 
13 Работа для контроля 1   
14  «Волшебное дерево» 2 Аппликация Картон, цветная 

бумага, клей, 
карандаши. 

15  «Калачи» 2 Лепка - объёмное  
изображение 

Соленое тесто, 
краски, картон. 

16  «Первый снег» 2 Аппликация Вата, клей, картон, 
гуашь. 

17  «Узоры» 2 Лепка Пластилин, картон. 
18  «Снежинки» 2 Поделка Бумага, клей, ручка 

для квиллинга. 
19 «Снегири» 2 Аппликация- 

объёмное  
изображение 

Картон, цветная 
бумага, клей, ручка 
для квиллинга. 

20  «Новогодний шарик» 2 Нитки, клей Нитки, клей, бумага. 
21  «Ёлочные украшения» 2 Аппликация - 

объёмное  
изображение 

Картон, цветная 
бумага, клей 

22 «Дед Мороз и 
Снегурочка» 

2  Объёмная фигура Пластилин, стеки, 
подручный материал. 

23  «Новогодняя 
открытка» 

2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей, 
салфетки. 

24 Работа для контроля 1   
25  «Новогодняя Ель» 2 Поделка Макароны, клей, 

картон, гуашь. 
26 Изготовление сувенира 

«Ангелочки» 
2 Поделка - 

объёмная фигура 
Ватные диски, 
акварель, нитки. 



27 Изготовление мягкой 
игрушки 

2 Поделка Ткань, нитки, клей, 
вата 

28  «Домовенок» 2 Поделка Ткань, вата, нитки, 
картон, клей. 

29  «Пушистая овечка». 2 Объёмная поделка Картон, нитки, клей. 
30 Работа для контроля 1 Поделка Подручный материал 
31  «Снеговик» 2 Объёмная 

аппликация 
Картон, цветная 
бумага, клей 

32  «Заснеженное дерево» 2 Поделка Пластилин, стеки, 
картон, вата, клей. 

33  «Зимний лес» 2 Лепка с 
элементами 
барельефа 

Пластилин, стеки, 
картон. 

34  «День Защитника 
Отечества».  

2 Поделка. 
Открытка. 

Картон, цветная 
бумага, клей. 

35  Кулон 2 Поделка с 
элементами 
точечной росписи. 

Глина, соленое тесто, 
краски, дотс. 

36 «8 марта» 2  Аппликация. 
Открытка. 

Картон, цветная 
бумага, клей, 
инструменты для 
скрабукинга. 

37 Совушка 2 Брелок. Тесто для лепки. 
38 Кулон 2 Лепка Глина, соленое тесто, 

элементы алмазной 
мозайки. 

39 «Лепим и украшаем 
посуду» 

2 Лепка Глина, соленое тесто, 
стеки. 

40  «Снегири и синички у 
нас во дворе». 

2 Объёмная 
Аппликация 

Картон, цветная 
бумага, ручки для 
квиллинга клей. 

41 «Пасхальное яйцо. 
Украшение.» 

2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

42 «Пасхальный заяц». 2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, ткань, клей. 

43  «Первые цветы» 2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей 

44 Космос 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

45 «Ночное небо» 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

46 «Букет 2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей 

47 «Георгиевская лента» 2 Аппликация Цветная бумага, 
клей, карандаши. 

48 «9 Мая» 2 Аппликация. Картон, цветная 



Открытка. бумага, клей 
49 «Весенняя веточка» 2 Аппликация с 

объёмными 
элементами 

Картон, цветная 
бумага, клей 

50 «Весенний пейзаж» 2 Аппликация 
объёмными 
элементами 

Картон, цветная 
бумага, клей 

51 «Птицы прилетели» 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

52 Работа для контроля 1 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

53 «Цветы. Тюльпан, 
ландыш, ромашка.» 

2 Аппликация 
Торцевание 

Картон, цветная 
бумага, клей. 

54 «Подводный мир» 2 Лепка.     Пластилин, стеки, 
картон. 

55 «Забавные рыбки» 2 Лепка. Пластилин, стеки. 
56 «Летний букет» 2 Лепка Солёное тесто, 

картон, краски. 
57  «Черепашка» 2 Объёмная 

аппликация 
Картон, цветная 
бумага, клей. 

58 «Животные» 2 Аппликация Подручный 
материал, цветная 
бумага, клей. 

59 «Бабочки» 2 Поделка, 
бумагопластика. 

Цветные карандаши, 
бумага, картон. 

60 «Цветы» 2 Поделка Природный 
материал, пластилин, 
картон. 

61 «Домашние птицы. 
Утки. Гуси. Куры». 

2 Аппликация Картон, цветная 
бумага, клей. 

62 «Перо жар-птицы» 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон, подручный 
материал. 

63  «Гном» 2 Лепка с 
элементами 
барельефа. 

Пластилин, стеки. 

64 «Зайки на полянке» 2 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 

65  «Гусеница» 2 Поделка Гуашь, бумага, клей. 
66  «Мишка косолапый» 2 Лепка Пластилин, стеки, 

картон. 
67 «Котята» 2 Лепка с 

элементами 
барельефа. 

Пластилин, стеки, 
картон. 

68 Работа для контроля 1 Лепка Пластилин, стеки, 
картон. 



69 Подведение итогов 2 Подготовка работ 
к выставке 

 

 
Литература: 
- Сайт «Страна мастеров» http:|| stranamasterov.ru 
- Сайт «Всё для детей» http: allforchildren.ru 
- Лыкова И. Коротеева Е. и др. «Большая книга детского творчества» М.,  
Олма Медиа Групп 2007г. 
 - Силаева К. Михайлова И. «Соленое тесто» - М.,  Изд. Эксмо 2004г.                                         
- Чибрикова А. «Забавные подарки по поводу и без» - М., Изд. Эксмо 2006г. 




