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1. Пояснительная записка 

 Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном совершенствовании, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности (273-ФЗ, ст. 75), а также на удовлетворение иных 

образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству РФ. 

Новизна данной программы   заключается в ознакомлении детей с 

миром дизайна и декоративно - прикладного искусства, а так же 

профессиями, такими как: дизайнер, художник, конструктор – модельер, 

флорист и т.д., что способствует воплощению собственных идей по 

средствам многочисленных техник и материалов. 

       Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность проявить себя,  свои способности, предусматривает развитие у 

обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности, 

через выполнение нестандартных творческих заданий с использованием 

различного материала, учитывая современные тенденции в потребности 

создания авторского продукта. Каждое занятие начинается с детального 

разбора новой темы, а самое главное, с создания собственной разработки - 

эскиза, будущего изделия. Программа имеет уклон больше на практическую 

часть работы, нежели теоритическую, что обусловлено непрерывным 

желанием создавать новое, ребятами в этом возрасте, тем самым давая 

возможность «юным мастерам» фантазировать без ограничений и рамок. 

Дизайн - образование в сочетании с декоративно прикладным 

искусством, обеспечивает оптимальное сочетание любимых детьми занятий в 

сфере творчества, с возможностью сформировать у них на элементарном 

уровне нестандартный тип мышления. 

Дополнительное образование должно быть ориентировано на 

разностороннее развитие личности ребенка, что предполагает необходимость 

сочетания собственно обучающей деятельности, в рамках которой 

формируются определенные знания, умения, навыки, с творческой 

деятельностью, связанной с развитием индивидуальных задатков 

обучающихся, их активности, способности самостоятельно решать 

нестандартные задачи. Использование  нестандартных творческих заданий на 



занятиях, а так же применение смешанных техник и материалов, при 

выполнении заданий детьми младшего школьного возраста, является одним 

из новых педагогических приемов в образовательном процессе.  

Выбор нестандартных творческих заданий в качестве одного из средств 

развития воображения, в общеобразовательной программе «Мастерская 

фантазий», не случаен.  

Термин «нестандартный» - подразумевает использование материалов, 

инструментов, способов рисования, которые не являются общепризнанными, 

традиционными и широко известными, что способствует полноценному 

раскрытию творческого потенциала  обучающихся.  

Актуальность программы обусловлена тем, что социально-

экономические преобразования в обществе диктуют необходимость 

формирования творчески - активной  личности, обладающей способностью 

эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы.  

В современном мире очень важны креативные и неординарные 

способы решения проблем, востребованность людей, умеющих мыслить 

нестандартно, творчески.  

Развивать неординарность мышления требуется  как можно раньше, 

именно младший школьный возраст характеризуется активизацией функции 

воображения. Вначале воссоздающего воображения (позволявшего в более 

раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого 

(благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот период – 

является сензитивным для формирования фантазии. У детей младшего 

школьного возраста, большая часть деятельности осуществляется при 

помощи воображения. Они с увлечением занимаются творческой 

деятельностью, психологической основой которой также является 

воображение. Когда в процессе занятий, обучающиеся сталкиваются с 

необходимостью осознать абстрактный материал и им требуется аналогия, 

опора при общем недостатке жизненного опыта, на помощь также приходит 

воображение. 

       Поэтому так важно начать развивать у детей младшего школьного 

возраста художественное мышление, через творческий процесс. В этом 

возрасте фантазия выступает как одно из важнейших условий усвоения 

общественного опыта. 

Воображение является частью художественного мышления. Они тесно 

связаны между собой и являются основой друг друга. Воображение 

связывает и объединяет структуры интеллекта: внимание, восприятие, 

память.  

Воображение дает ребенку возможность постичь окружающий мир. 



Без достаточно развитого воображения не может успешно протекать 

обучение, т.к. воображение способно создавать из опыта других людей новые 

образы. Чем больше будет участвовать воображение во всех познавательных 

процессах, тем более творческой будет его учебная деятельность. 

         В психолого-педагогической литературе  художественное мышление 

рассматривается в контексте профессионального образования будущих 

дизайнеров, художников, оформителей и т. п.  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что она  показывает развивающие функции дизайна и декоративно – 

прикладного творчества  во всем мире.  

Исходя из этого, программа построена: 

1. проектные методы обучения, используемые на занятиях, дают 

возможность для развития индивидуальных  творческих  способностей;  

2. нестандартные творческие задания, способствует раскрытию 

творческого потенциала обучающихся; 

3. технология игровых методов, в обучении расширяют кругозор, 

развивают познавательную деятельность, формируют определенные умения 

и навыки, необходимые в практической деятельности, развивают 

компетентность обучающегося; 

4. здоровье сберегающие технологии позволяют равномерно,  во 

время занятия распределять, между детьми, различные виды  деятельности; 

5. использования  информационно - коммутационных технологий 

повышает мотивацию к занятиям, создает благоприятные условия для 

лучшего взаимопонимания педагога с ребенком. 

Образовательный процесс, строится в соответствии с возрастными 

психологическими возможностями и особенностями детей, что предполагает 

возможную необходимую коррекцию времени и режима занятий. 

       При составлении программы учитывались современные тенденции 

в дизайне и декоративно- прикладном творчестве, как в нашей стране, так и 

за рубежом. Значительное место на занятиях рекомендуется отводить 

заданиям нестандартно творческого характера, умению, основываясь на 

полученных навыках, находить свое собственное решение окончательного 

результата. Так, каждый из обучающихся по программе «Мастерская 

фантазий», перед выполнением изделия, вначале разрабатывает собственный 

эскиз и только после этого приступает за выполнение в материале. 

        Во время занятия проводиться объяснение  последовательности 

выполнения задания. Это позволяет развить  индивидуальные  возможности  

ребят. Большинство предлагаемых работ выполняется за два – три занятия, 

что позволяет полноценно закрепить материал и навык работы с новым 



материалом, в конце работы будут подведены итоги. Готовые работы и 

изделия  украсят  выставку- экспозицию, а после чего, ребята смогут забрать 

их себе. Очень важно учитывать в работе, что дети любого возраста склонны 

оценивать факт выполнения изделия независимо от ее качества, поэтому 

любую работу необходимо одобрить, вдохновить ребенка, что следующая его 

работа будет выполнена еще лучше.  

Необходимо приветствовать всякое стремление ребенка к 

самостоятельности и поощрять его.                                                                                                                   

В зависимости от таких занятий, педагог может внести в программу 

изменения:                                                                                                                                         

- сокращать материал по одной теме,                                                                                              

- увеличить по другой,                                                                                                                    

- исключить отдельные элементы,  или внести новые. 

Цель программы – всестороннее развитие личности, через 

организацию учебно - образовательной деятельности в сфере декоративно - 

прикладного искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с богатым миром декоративно - прикладного 

творчества, в современной интерпретации; 

- освоение приёмов и способов работы с различными материалами и 

инструментами, обеспечивающими изготовление художественных изделий, 

элементов дизайна; 

- закреплять и расширять знания, полученные на занятиях, через проектную 

деятельность;  

- выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять 

её результат; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

декоративно – прикладного искусства; 

 - совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

Развивающие: 

- развитие интереса к декоративно - прикладному творчеству, а так же, 

готовность самостоятельно выполнить изделие в материале, отвечающих 

художественным требованиям; 

- развитие художественного  мышления и творческого воображения, 

эстетического отношения к природному окружению своего быта; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие креативного мышления; 



- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, 

чувство меры. 

Воспитательные: 

- воспитание  смекалки, трудолюбия, самостоятельности; 

- воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости; 

- воспитание целеустремленности, настойчивости в достижении результата; 

- воспитать умение уважительно общаться со сверстниками и педагогом; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Возраст обучающихся в котором реализуется программа,  младший и 

средний школьный  возраст (9-13 лет), так как именно этот возраст  

характеризуется активизацией функции воображения. 

Специфика типа образовательного учреждения дополнительного 

образования, целей образования, контингента обучающихся и условий 

реализации содержания программы позволяет осуществить  воспитательно - 

образовательный процесс в режиме работы с разновозрастными группами 

детей. Организация занятий  в таких группах, прежде всего, предполагает 

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающих. 

Набор детей в учебные группы - свободный. 

Сроки реализации программы – 4 года. 

Количество часов, режим работы: 

- общее количество часов – 1104; 

- количество часов в год – 276; 

- количество часов в неделю – 6;  

- продолжительность образовательного процесса в год составляет 46 учебных 

недель.  

Формы организации образовательной деятельности: 

Традиционные формы обучения: 

- демонстрационно-теоретическое занятие; 

- теоретическое (разбор и объяснение элементов);  

- практическое ( изготовление изделий); 

Инновационные формы обучения: 

- занятия-конкурсы (открытые занятия); 

- проектная деятельность 

- экскурсии, выставки,  конкурсы, и другое. 

Формы организации деятельности – по группам. 

Режим занятий – 3 занятия в неделю по 2 часа, один час равен 45 минутам. 

Время отдыха – через 45 минут занятия  10 минут отдыха.  

Количество обучающихся в группах: 



1 год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек; 

3 год обучения – не менее  10 человек. 

4 год обучения – не менее  10 человек. 

 

Отличительные особенности программы: 

Программа модульная. Каждый год обучения – это отдельный модуль. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании 1 года обучения  

Обучающиеся должны знать: 

- распространённые виды  творческих профессий; 

- значение слов: дизайнер, художник, паттерн, эскиз, иллюстрация, акрил, 

гуашь, название цветов, размер, штрих, тон, форма, силуэт, плагиат, 

авторское изделие; 

- разнообразный материал и уметь его применять для изготовления изделий; 

- способы и приемы обработки различных материалов: бумаги, пластилина, 

ткани, природных материалов; 

- знать основные приемы шитья, создание выкройки; 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами и  

материалами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- разрабатывать свой эскиз будущего изделия; 

- иллюстрировать свои идеи на бумаге и реализовывать их в материале с 

учетом замысла; 

- применять элементарные способы (техники) работы живописными (гуашь, 

акварель, акрил) и графическими (карандаш, фломастер, маркер) 

материалами для выражения замысла, настроения; 

- работать с различными видами бумаги, ткани и природными материалами; 

- планировать работу над изделием, соотносить параметры частей изделия; 

- выполнять объёмные; 

- составлять простейшие композиции; 

- использовать знакомые термины практической деятельности; 

По окончании 2 года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- особенности материалов, используемых в художественной деятельности и 

конструировании: красок, кистей, восковых мелков, фломастеров, 

карандашей, бумаги, текстильных и природных материалов, глины, 

проволоки; 



- приемы смешивания красок для получения составных и дополнительных 

цветов, разнообразные мазки; 

- отдельные фрагменты современных художниках и дизайнерах; 

- значения слов: дизайнерская упаковка, макет, проектная деятельность 

- способы и приемы обработки и соединения различных материалов: бумаги, 

ткани, природных материалов, глины, проволоки; 

- основы традиционных технологий художественной обработки материалов: 

бумаги (склеивание, складывание, резьба, прокалывание, конструирование); 

глины (лепка, сушка, окрашивание);ткани (шитье, аппликация, 

конструирование и моделирование); природных материалов 

(конструирование и моделирование плоскостной и объемно-

пространственной композиции); проволоки (конструирование и 

моделирование сгибанием и перевитием). 

Обучающиеся должны уметь: 

- применять способы смешивания гуашевых, акварельных и акриловых 

красок, мелков и карандашей для получения разнообразных оттенков в 

соответствии с заданием или с собственным замыслом; 

- передавать в иллюстрации основные пропорции, строение людей, 

животных, растений, фактуру предметов согласно замыслу; 

- правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости 

от характеристик листа бумаги; 

- применять основные средства художественной выразительности в 

иллюстрациях, в сюжетно-тематических и декоративных композициях с 

учетом замысла; 

- пользоваться различными приемами обработки бумаги, выполнять работы в 

технике обрывной, резной, торцевой аппликации; 

- использовать различные приемы работы с тканью (шитье);  

- лепить из глины по технологическим схемам и по собственному замыслу 

рельефные, малообъемные композиции, объемные изделия определенного 

функционального назначения; 

- решать художественно-конструктивные задачи при моделировании и 

конструировании изделий из бумаги, ткани, природных материалов, 

проволоки. 

По окончании 3 года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- значения слов: контраст, колорит, цветовая гармония, смешанные техники, 

мультипликация, видеоролик, компановка, мультибук, стопмоушен; 



- приемы смешивания красок для получения разнообразных цветовых 

контрастов, гармоничных сочетаний, высветленных, затемненных цветовых 

оттенков; 

- название и назначение ручных инструментов для обработки различных 

материалов; 

- разнообразие средств выразительности, используемых в создании 

художественного образа, определенного функционального назначения 

(форма, формообразование, цвет, линия, объем, ритм, композиция, 

пропорции, фактура, декор); 

- основы традиционной технологии художественной обработки и 

конструирования: из бумаги (гофрирование, складывание (прямолинейное, 

криволинейное),склеивание конструирование и моделирование);из глиняных 

материалов (лепка из глины приемы объемного конструирования, приемы 

лепного декора); 

- основы смешенных (комбинированных) технологий (выполнение изделий с 

использованием различных материалов и технологий). 

- основы создания мультипликации. 

Обучающиеся должны уметь: 

-пользоваться разнообразными материалами и инструментами; 

- применять способы смешивания гуашевых, акварельных и акриловых 

красок, мелков и карандашей для получения разнообразных оттенков в 

соответствии с заданием или с собственным замыслом; 

- применять основные средства художественной выразительности в 

иллюстрациях, в сюжетно-тематических и декоративных композициях с 

учетом замысла; 

- пользоваться изобразительным материалам, средствами компьютера при;  

- проектировать (конструировать и моделировать) изделия с использованием 

смешенных (комбинированных) техник, выражать свое эмоциональное 

отношение к миру; чувствовать гармонию, в сочетании цветов, в очертаниях, 

форме, пропорциях предметов). 

         Настоящая общеобразовательная программа рассчитана на 

полный курс обучения и адаптирована к условиям учреждения 

дополнительного образования детей с учетом возрастных  и индивидуальных 

особенностей.  В процессе обучения возможно проведение корректировки 

уровня сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из 

опыта деятельности детей и уровня усвоения ими общеобразовательного  

материала. 

   Общеобразовательная программа может быть полезна педагогам, 

занимающимся дизайном и декоративно- прикладным творчеством. 



Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

1) Составление альбома – каталога лучших работ. 

2) Проведение выставок работ обучающихся:  

- в УДО 

- в образовательном учреждении. 

3) Участие в международных и городских конкурсах по декоративно – 

прикладному творчеству и дизайну. 

 

По окончании 4 года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- значения слов: контраст, колорит, цветовая гармония, смешанные техники, 

мультипликация, видеоролик, компановка, мультибук, стопмоушен; 

- приемы смешивания красок для получения разнообразных цветовых 

контрастов, гармоничных сочетаний, высветленных, затемненных цветовых 

оттенков; 

- название и назначение ручных инструментов для обработки различных 

материалов; 

- разнообразие средств выразительности, используемых в создании 

художественного образа, определенного функционального назначения 

(форма, формообразование, цвет, линия, объем, ритм, композиция, 

пропорции, фактура, декор); 

- основы традиционной технологии художественной обработки и 

конструирования: из бумаги (гофрирование, складывание (прямолинейное, 

криволинейное),склеивание конструирование и моделирование);из глиняных 

материалов (лепка из глины приемы объемного конструирования, приемы 

лепного декора); 

- основы смешенных (комбинированных) технологий (выполнение изделий с 

использованием различных материалов и технологий). 

- основы создания мультипликации. 

Обучающиеся должны уметь: 

-пользоваться разнообразными материалами и инструментами; 

- применять способы смешивания гуашевых, акварельных и акриловых 

красок, мелков и карандашей для получения разнообразных оттенков в 

соответствии с заданием или с собственным замыслом; 

- применять основные средства художественной выразительности в 

иллюстрациях, в сюжетно-тематических и декоративных композициях с 

учетом замысла; 



- пользоваться изобразительным материалам, средствами компьютера при;  

- проектировать (конструировать и моделировать) изделия с использованием 

смешенных (комбинированных) техник, выражать свое эмоциональное 

отношение к миру; чувствовать гармонию, в сочетании цветов, в очертаниях, 

форме, пропорциях предметов). 

         Настоящая общеобразовательная программа рассчитана на 

полный курс обучения и адаптирована к условиям учреждения 

дополнительного образования детей с учетом возрастных  и индивидуальных 

особенностей.  В процессе обучения возможно проведение корректировки 

уровня сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из 

опыта деятельности детей и уровня усвоения ими общеобразовательного  

материала. 

   Общеобразовательная программа может быть полезна педагогам, 

занимающимся дизайном и декоративно- прикладным творчеством. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

1) Составление альбома – каталога лучших работ. 

2) Проведение выставок работ обучающихся:  

- в УДО 

- в образовательном учреждении. 

3) Участие в международных и городских конкурсах по декоративно – 

прикладному творчеству и дизайну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа «Мастерская фантазий» 

Учебная нагрузка: 6 часов в неделю, 276 часов в год 

1 год обучения 

  

Наименование темы 

1 год обучения 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 1 1  

Правила техники безопасности 1 1  

Иллюстрация  50 4 46 

«Как я провел(а) лето!?» отрисовка рисунка- комикса 2 1 1 

«летний привет»/ отрисовка открытки 2  2 

«Осенний урожай»/отрисовка паттерна 2  2 

«Осенний урожай»/отрисовка паттерна для заготовок на зиму 2 1 1 

«Раскрась мир»/ отрисовка и разработка собственной раскраски 4 1 3 

«Краски осени»/ отрисовка паттерна 2  2 

«С новым годом»/ отрисовка открытки 2  2 

«Снежинки»/отрисовка паттерна 2  2 

«Как живут пингвины?»/ отрисовка иллюстрации 2  2 

«Зимний любимец»/ отрисовка персонажа 2  2 

«23 февраля»/ разработка открыток 2  2 

«Яркие пятна» / настенное панно 2  2 

«8 марта» /разработка открыток 2  2 

«Такие разные»/ разработка рисунка для пасхального яйца 2  2 

Знакомство с техникой изготовления трафарета/ разработка 2  2 

«Иллюзия»/ приемы работы в иллюстрациях 2  2 

«Спелая ягодка»/ отрисовка паттерна 2  2 

«Летние каникулы»/ рисунок- комикс 2  2 

«Пернатый друг»/ зарисовки птиц 2  2 

«Растительный мир»/ сбор гербария/отрисовка паттерна 2  2 

«Любимые фрукты»/ отрисовка персонажей 2  2 

«Живые растения»/ творческая  работа на воздухе/ фотопроект/ отрисовка 

персонажей 

2  2 

«Насекомые»/ отрисовка персонажа / создание паттерна 4 1 3 

Работа с текстилем  58 7 51 

«Теплый дождь»/ пошив мягкой игрушка для интерьера 4 1 3 

«Яблочко»/Пошив мягкой игрушки  2  2 

«Тыковка»/ Мягкая игрушка 2  2 



«Яркий зонт»/ изготовление брошки из текстиля 4 1 3 

«Снеговик»Пошив мягкой игрушки 2  2 

«Елочные игрушки»/ пошив набора игрушек 2  2 

«Елочка»/Пошив мягкой игрушки  2  2 

«Ангел»/ Пошив мягкой игрушки 2  2 

«Теплый котик»/ пошив мягкой игрушки 4 1 3 

«Валентинка»/ пошив мягкой игрушки 2  2 

Изготовление пенала из ткани/ разработка эскиза/ выполнение в материале 2  2 

«Зимний любимец»/пошив мягкой игрушки 4 1 3 

«Цветок»/ изготовление броши из текстиля 4 1 3 

Изготовление мягкой игрушки- варежки 4 1 3 

«Курочка»/ пошив мягкой игрушки 2  2 

«Кролик»/Пошив мягкой игрушки 2  2 

«Голубка»/ пошив мягкой игрушки 2  2 

«Кактус»/ мягкая игрушка 2  2 

«Спелая ягодка»/ пошив мягкой игрушки 2  2 

«Большой улов»/ пошив игрушки 4 1 3 

«Пернатый друг»/ зарисовки птиц/ пошив мягкой игрушки 2   

«Бабочка»/ пошив мягкой игрушки 2  2 

Работа с бумагой 46 2 44 

«Осенний урожай»/работа с цветной бумагой 2  2 

«Вот и сентябрь настал!»/ изготовление бумажного рюкзачка 2  2 

«Ежик по грибы пошел»/настенная композиция из бумаги 2  2 

«Лист»/изготовление блокнота ручной работы 4 1 3 

Изготовление маски из картона к хэллоуину  2  2 

Изготовление бумажных декораций к Хэллоуину 2  2 

«Подвижный друг»/ создание двигающейся фигурки из бумаги 2  2 

«Кадр»/изготовление подставки для фото 2  2 

«Яркий зонт»/ декоративный элемент для интерьера 2  2 

«Снежинка»/ интерьерное украшение из бумаги 2  2 

«Крафт- открытка»/ аппликация из ткани и бумаги 2  2 

«Воробей»/ бумажная аппликация 2  2 

«Валентинка»/ изготовление открытки 2  2 

«23 февраля»/ разработка открыток/ выполнение в материале 2  2 

«8 марта» разработка открыток/ выполнение в материале 2  2 

«Яйцо»/ изготовление открытки 2  2 

«Курочка»/ изготовление подставки для яиц 2  2 

Знакомство с техникой изготовление штампа из подручных материалов/ 

применение практике/ создание оберточной бумаги 

2  2 

«Медаль»/ открытка ко дню 9 мая 4 1 3 



«Сцена»/ изготовление панно из бумажных фигур 2  2 

«Бабочки»/ бумажные заготовки для будущего использования в интерьере 2  2 

Резьба 10 2 8 

«Цветущее дерево»/изготовление настенного панно/ резьба по бумаге 4 1 3 

Знакомство с техникой изготовления трафарета/ применение в материале 2  2 

Знакомство с техникой изготовление штампа из подручных материалов 4 1 3 

Чеканка  2 1 1 

«Чеканка»/ имитация старинной техники 2 1 1 

Ткачество 4 1 3 

«Ткачество»/ изготовление мини - коврика 4 1 3 

Хенд-мейд 8 2 6 

Роспись одежды 6 2 4 

«Любимые фрукты»/ хенд-мейд/ роспись футболки 2  2 

Работа с природными материалами 18 2 16 

«Мое лето»/ изготовление сувенира в банке 2  2 

«Краски осени»/ составление паттерна 4 1 3 

«Эко- игрушки»/ работа с деревом/выжигание 4 1 3 

«Семечка»/ Эко – кормушка для птиц 2  2 

«Веточка»/ Эко объект для интерьера 2  2 

«Фоторамочка»/ выполнение из природных материалов 2  2 

«Растительный мир»/ сбор гербария/перенос растений на ткань/ создание 

ЭКО рисунка 

2  2 

Декупаж  2 1 1 

«Новогодний шар»/ декупаж/аппликация 2 1 1 

Работа с войлоком/ сухое валяние 6 1 5 

«Елочная игрушка»/ сухое валяние 2 1 1 

«Снегирь»/ сухое валяние 2  2 

«Елочка» »/ сухое валяние 2  2 

Работа в смешанной технике 20 4 16 

«Мумия» к празднованию Хэллоуина/ проволока 2 1 1 

«Огонек»/ изготовление подсвечника из банки 2  2 

«Тени»/ изготовление подсвечника из банки 4 1 3 

«Слово»/ изготовление любимой фразы из проволоки 2  2 

«Облако»/ декоративный объект из ваты 4 1 3 

«Мордашка»/ разработка органайзера 4 1 3 

«Кораблик»/ изготовление плавающей игрушки из дощечек и ткани 2  2 

Занятие  вне УДО/на природе/ выставке 18 2 16 

«Мелом на асфальте» / творческая  работа на воздухе 2 1 1 

«Летний привет»/ отправление открытки на почту 2  2 

«Краски осени»- сбор гербария/ творческая  работа на воздухе 2 1 1 



«С новым годом!»/ отправление открытки на почту 2  2 

«Добрый снеговик»- лепка снеговика/ творческая  работа на воздухе 2  2 

Прогулка по лесу/зарисовки птиц/творческая  работа на воздухе 2  2 

«Игры детства»/ развивающие игры на улице 2  2 

«Живые растения»/творческая  работа на воздухе/ фотопроект 2  2 

«Растительный мир»/ сбор гербария/творческая  работа на воздухе 2  2 

Занятие- упражнение/нестандартные творческие задания 22 4 18 

Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 22 4 18 

Выставки в УДО 10  10 

Выставка работ к празднованию Хэллоуина/ фотоотчет 2 1 1 

Выставка работ выполненных за осенний сезон 2 1 1 

Выставка работ выполненных за зимний  сезон 2 1 1 

Выставка работ выполненных за весенний сезон 2 1 1 

Выставка работ выполненных за летний сезон 2 1 1 

Итого 276 40 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа «Мастерская фантазий» 

Учебная нагрузка: 6 часов в неделю, 276 часов в год 

2 год обучения 
 

Наименование темы 

2 год обучения 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 2 1 1 

Правила техники безопасности 2 1 1 

Иллюстрация  66 6 60 

«Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – «гармошка» 4 1 3 

«летний привет»/ отрисовка открытки 2  2 

«Вот и сентябрь настал!»/ создание расписания на неделю/ отрисовка 

эскиза 

2  2 

«Наши помощники в учебе!»/отрисовка паттерна с канцелярскими 

принадлежностями 

2 1 1 

«Осенний урожай»/Овощи персонажи/ разработка эскиза 2  2 

«День заботы о себе»/ отрисовка и разработка собственной раскраски- 

истории ( к 4 ноября) 

4 1 3 

«Книжки любим мы читать»/ разработка закладок 2  2 

«Букварь»/ отрисовка букв 2  2 

«Каждому свое имя!»/ разработка и изготовление наклеек 2  2 

«У каждой варежки есть пара»/ иллюстрация 2  2 

«С новым годом»/ отрисовка открытки 2  2 

«пряничный домик»/ разработка эскиза фото- рамки 2  2 

«Синичкин домик»/ разработка кормушки для птиц 2  2 

«Ловец снов»/ разработка эскиза 2  2 

«23 февраля»/ разработка открыток 2  2 

«8 марта» разработка открыток 2  2 

Разработка мягкой игрушки «Мартовский котик» 2  2 

« Пасхальное Яйцо»/ роспись 2  2 

«Встреча пасхи»/ разработка пасхальной композиции 2  2 

«Курочка»/Разработка настольного объекта к пасхе 2  2 

Знакомство с техникой «Гратаж»/ Подготовка рабочего материала 2 1 1 

«Гратаж»/ разработка иллюстрации/ выполнение в материале 4  4 

«Бусины» / работа с глиной 2  2 

«Игрушка – ловушка»/ разработка эскиза 2  2 

«Спелая ягодка»/ разработка маски 2  2 

«Бабочки»/ Разработка наклеек для интерьера 4 1 3 

«Мир путешествий»/ разработка настольной игры 6 1 5 



Работа с текстилем  10  10 

«Осенний урожай»/Овощи персонажи/ разработка эскиза/ изготовление 

игрушки в материале 

2  2 

«Тыковка»/ Мягкая игрушка - игольница 2  2 

«Валентинка»/ пошив мягкой игрушки 2  2 

Изготовление мягкой игрушки «Мартовский котик» 4  4 

Работа с бумагой 54 4 50 

«Вот и сентябрь настал!»/ создание расписания на неделю/ отрисовка 

эскиза/ выполнение в материале 

2  2 

Осень- бумажные кружева/ плакат с листьями 2  2 

Коллективное создание овощной композиции/ создание открыток 2  2 

Изготовление маски из картона к хэллоуину  2  2 

Изготовление бумажных декораций к Хэллоуину 2  2 

«Танцор»/ создание двигающейся фигурки из бумаги 4 1 3 

«Книжки любим мы читать»/ разработка закладок/ изготовление в 

материале 

2  2 

«Букварь»/ отрисовка букв/ сбор иллюстраций в набор 2  2 

Изготовление интерьерных украшений к Новому году 2  2 

Изготовление бумажных гирлянд 2  2 

«пряничный домик»/ разработка эскиза фото- рамки/ изготовление в 

материале 

2  2 

«Валентинка»/ изготовление открытки 2  2 

«23 февраля»/ разработка открыток/ выполнение в материале 2  2 

«Большие птички»/ настенное панно из бумаги и картона 2  2 

«Цветы» / интерьерный объект 2  2 

«8 марта» разработка открыток/ выполнение в материале 2  2 

«Встреча пасхи»/ разработка пасхальной композиции /изготовление 

подставки для яиц 

2  2 

«Курочка»/Разработка настольного объекта к пасхе/ изготовление в 

материале 

2  2 

«Солнышко греет»/ коллективная работа- плакат 4 1 3 

«Медаль»/ открытка ко дню 9 мая 4 1 3 

«Спелая ягодка»/ разработка маски/ выполнение в материале 2  2 

«Бабочки»/ бумажные заготовки для будущего использования в интерьере 2  2 

«Мозаика»/ отрисовка эскиза/ работа в материале 4 1 4 

Керамика/ работа с глиной 24 5 19 

«Снегирь»/ работа с глиной 2 1 1 

«Снеговик» /работа с глиной 2  2 

«Елочные игрушки»/ работа с глиной 4 1 3 

«Ангел»/ работа с глиной 4 1 3 



«Любимый цветок мамы»/ работа с глиной 4  1 

«Бусины» / работа с глиной/ разработка эскиза/ выполнение в материале 4 1 3 

«Голубка»/ работа с глиной 4 1 3 

Резьба 8 2 6 

«Ангел»/  резьба по бумаге 4 1 3 

«цветущее кружево»/ резьба по бумаге 4 1 3 

Чеканка  2 1 1 

«Чеканка»/ имитация старинной техники/ работа с пластилином 2 1 1 

Ткачество 4 1 3 

«Ткачество»/ изготовление подставки для кружки 4 1 3 

Хенд-мейд 6 1 5 

«Мороженое- пироженое»/ хенд-мейд/ роспись футболки 6 1 5 

Работа с природными материалами 22 3 19 

«Краски осени»/ составление паттерна в виде «Калейдоскоп» 2  2 

«Краски осени»- сбор гербария/ создание образа девушки -весны 2  2 

«Краски осени»- сбор гербария/ создание коллажа из листьев 4 1 3 

«Эко- игрушки»/ из веточек 2  2 

«Синичкин домик»/ разработка кормушки для птиц/ изготовление в 

материале 

2  2 

«Фоторамочка»/ выполнение из природных материалов 4 1 3 

«Растительный мир»/ сбор гербария/перенос растений на ткань/ создание 

эко рисунка/ пошив чехла 

6 1 5 

Декупаж  4 1 3 

«Зимняя радость»/ декупаж/ подставки под чай 4 1 3 

Работа с войлоком/ сухое валяние 4  4 

«Любимые фрукты»/ сухое валяние 4  4 

Работа в смешанной технике 26 6 20 

«Полосатый хранитель»/Декор органайзера нитками 2 1 1 

Коллективное создание овощной композиции/ Основы композиции 2  2 

«Карандаш»/ рамочка для фото 4 1 3 

«Новый год» /Крафт- картина/аппликация из ткани и бумаги 2  2 

«Настроение в банке»/ изготовление сувенира 4 1 3 

«Ловец снов»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 4 1 3 

«Слово»/ изготовление любимой фразы из проволоки в виде кулона 4 1 3 

«Игрушка – ловушка»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 4 1 3 

Занятие  вне УДО/на природе/ выставке 16 3 13 

«Мелом на асфальте» / творческая  работа на воздухе 2 1 1 

«Летний привет»/ отправление открытки на почту 2  2 

«Краски осени»- сбор гербария/ творческая  работа на воздухе 4 1 3 

«С новым годом!»/ отправление открытки на почту 2  2 



«Добрый снеговик»- лепка снеговика/ творческая  работа на воздухе 2  2 

«Спелая ягодка»/ разработка маски/ выполнение в материале/ создание 

сюжетно- ролевой постановки 

2 1 1 

«Игры детства»/ развивающие игры на улице 2  2 

Занятие- упражнение/нестандартные творческие задания 22 4 18 

Отрисовка персонажей по заданной теме 22 4 18 

Выставки в УДО 8 4 4 

Выставка работ выполненных за осенний сезон 2 1 1 

Выставка работ выполненных за зимний  сезон 2 1 1 

Выставка работ выполненных за весенний сезон 2 1 1 

Выставка работ выполненных за летний сезон 2 1 1 

Итого 276 39 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа «Мастерская фантазий» 

Учебная нагрузка: 6 часов в неделю, 276 часов в год 

3 год обучения 
 

Наименование темы 

3 год обучения 

Кол-во часов 

Всего Теория Практик

а 

Вводное занятие 2 1 1 

Правила техники безопасности 2 1 1 

Иллюстрация  86 8 80 

«Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – мультибук 4 1 3 

«летний привет»/ отрисовка открытки 2  2 

Пазл «Кубики»/ разработка иллюстрации/ выполнение в материале 4 1 3 

«Знаки зодиаки»/ разработка своего персонажа- в виде маски 2 1 1 

 «Тик- так»/ разработка эскиза часов/интерьерный объект 2 1 1 

« а как внутри?»/ отрисовка овощей в разрезе/ составление паттерна 4  4 

«лист»/ эскиз блюдца 2  2 

«Квадрат, как персонаж»/ разработка своего героя , вписанного в 
квадратную форму 

4 1 3 

«Домик»/ интерьерный объект- бокс/ разработка эскиза 2  2 

«Пряничный человечек»/ мягкая игрушка/ разработка эскиза 2  2 

«С новым годом»/ отрисовка открытки 2  2 

«Ангел»/  мягкая игрушка/ разработка эскиза 2  2 

«снежный туман»/ разработка сюжета и героев/ выполнение в 

материале/ съемка видеоролика 

2  2 

«дом цветка»/ разработка горшочка для растений 2  2 

«Птичкин домик»/ разработка скворечника для птиц 2  2 

«Валентинка»/ разработка открыток 2  2 

«Интерьерные буквы»/ разработка эскиза 2  2 

«23 февраля»/ разработка открыток 2  2 

«Цветущая чаща» / блюдце для украшений/ разработка эскиза 2  2 

«8 марта» разработка открыток 2  2 

«Настенный органайзер»/ разработка эскиза 2  2 

Разработка мягкой игрушки «Птичка » 2  2 

Настольный персонаж/ разработка и выполнение в материале 2  2 

« Пасхальное Яйцо»/ роспись 2  2 

«Встреча пасхи»/ разработка пасхальной поздравительной открытки 2  2 

«Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки 2  2 

«Гратаж»/ разработка иллюстрации/ выполнение в материале/по 
теме «Весна» 

4  4 



«Хранитель драгоценностей»/ разработка настенного интерьерного 
объекта, для украшений 

2  2 

«Голубка»/разработка броши 2  2 

«Внимание!»/разработка настольных карточек – игры на память/ 

коллективная работа 

2 1 1 

«Красивости на рукаве»/ разработка заплаток на одежду 2  2 

«Спелая ягодка»/ отрисовка иллюстрации/ разработка наклеек 6 1 5 

«Ожившая флора»/ разработка персонажей 4 1 3 

Летний друг»/ разработка персонажа 2  2 

«Изразцы»/ разработка эскиза 2  2 

Мультистудия/ съемка видеороликов с работами обучающихся 14 4 10 

«Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – мультибук/ съемка 

видеоролика 

4 1 3 

«Краски осени»/ составление паттерна / цветоколористика/ съемка 

видеороликаролика 

2  2 

«снежный туман»/ разработка сюжета и героев/ выполнение в 

материале/ съемка видеоролика 

2  2 

«Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки / изготовление в 

материале/съемка видеоролика- поздравления 

2 1 2 

«Внимание!»/разработка настольных карточек – игры на память/ 

коллективная работа/ выполнение в материале/ съемка видео- 

ролика 

2 1 1 

«Ожившая флора»/ разработка персонажей/ съемка видеоролика 2 1 1 

Работа с текстилем  22 3 19 

««Галстук – бабочка»/ текстильный аксессуар 4 1 3 

«Пряничный человечек»/ мягкая игрушка 2  2 

«Ангел»/  мягкая игрушка/ разработка эскиза 2  2 

Изготовление мягкой игрушки «Птичка » 4  4 

«Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки / изготовление в 

материале 

4  4 

«Красивости на рукаве»/ разработка заплаток на одежду/  

 создание декоративных нашивок на одежду 

6 2 4 

Работа с бумагой 26 2 50 

«Знаки зодиаки»/ разработка своего персонажа- в виде маски/ 

изготовление в материале 

4 1 3 

«подвижный скелет»/ игрушка из бумаги 2  2 

«День заботы о себе»/ коллаж  к 4 ноября 2  2 

«снежный туман»/ разработка сюжета и героев/ выполнение в 

материале/ съемка видеоролика 

2  2 

«Валентинка»/ изготовление открытки 2  2 



«23 февраля»/ разработка открыток/ выполнение в материале 2  2 

«Мое созвездие»/ аппликация- картина 2  2 

«8 марта» разработка открыток/ выполнение в материале 2  2 

«Встреча пасхи»/ разработка пасхальной поздравительной открытки 

/изготовление в материале 

2  2 

«Медаль»/ открытка ко дню 9 мая 4 1 3 

«Внимание!»/разработка настольных карточек – игры на память/ 

коллективная работа/ выполнение в материале 

2  2 

Керамика/ работа с глиной 22 5 19 

«лист»/ эскиз блюдца/ выполнение в материале/работа с глиной 4 1 3 

«Елочные игрушки»/ работа с глиной 4 1 3 

«дом цветка»/ разработка горшочка для растений/ выполнение в 

материале /  работа с глиной 

2  2 

«Цветущая чаща» / блюдце для украшений/ работа с глиной/  4 1 3 

«Голубка»/разработка броши/ работа с глиной 4 1 3 

«Спелая ягодка»/ работа с глиной 4 1 3 

Чеканка  2 1 1 

«Чеканка»/ имитация старинной техники/ работа с алюминиевой 
пластиной 

2 1 1 

Хенд-мейд 6 1 5 

«Летний друг»/ / роспись футболки 6 1 5 

Работа с природными материалами 8 1 7 

«Краски осени»/ составление паттерна / цветоколористика 2  2 

«Хранитель драгоценностей»/ разработка настенного интерьерного 

объекта, для украшений/ выполнение в материале 

2  2 

Спилы»/ настенное панно/ разработка эскиза/ выполнение в 

материале 

4 1 3 

Работа с войлоком/ сухое валяние 6 1 5 

«Летний друг»/ разработка персонажа/ сухое валяние 6 1 5 

Работа в смешанной технике 36 8 28 

«string art»/ панно из ниток и гвоздей 6 1 5 

«Рама для фото»/ интерьерный объект 4 1 3 

«Тик- так»/ разработка эскиза часов/интерьерный объект/ 

выполнение в материале 

4 1 3 

«NEW- елка»/ настольный интерьерный объект 4 1 3 

«Домик»/ интерьерный объект- бокс/ разработка эскиза/ 
выполнение в материале 

4 1 3 

«Птичкин домик»/ разработка скворечника для птиц/ изготовление в 

материале 

4 1 3 

«Интерьерные буквы»/разработка эскиза/ выполнение в материале  2  2 

«Настенный органайзер»/ разработка эскиза/ выполнение в 4 1 3 



материале 

«Изразцы»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 4 1 3 

Занятие  вне УДО/на природе/ выставке 14 2 12 

«Мелом на асфальте» / творческая  работа на воздухе 2 1 1 

«Летний привет»/ отправление открытки на почту 2  2 

«Краски осени»- сбор гербария/ творческая  работа на воздухе 2  2 

«С новым годом!»/ отправление открытки на почту 2  2 

«Добрый снеговик»- лепка снеговика/ творческая  работа на воздухе 2  2 

«Игры детства»/ развивающие игры на улице 2  2 

«Ожившая флора»/ подборка растений для работы/ творческая  

работа на воздухе 

2 1 1 

Занятие- упражнение/нестандартные творческие задания 22 4 18 

Отрисовка персонажей по заданной теме 22 4 18 

Выставки в УДО 8 4 4 

Выставка работ выполненных за осенний сезон 2 1 1 

Выставка работ выполненных за зимний  сезон 2 1 1 

Выставка работ выполненных за весенний сезон 2 1 1 

Выставка работ выполненных за летний сезон 2 1 1 

Итого 276 39 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа «Мастерская фантазий» 

Учебная нагрузка: 6 часов в неделю, 276 часов в год 

4 год обучения 
 

Наименование темы 

4 год обучения 

Кол-во часов 

Всего Теория Практик

а 

Вводное занятие 2 1 1 

Правила техники безопасности 2 1 1 

Иллюстрация  86 8 80 

«Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – мультибук 4 1 3 

«летний привет»/ отрисовка открытки 2  2 

Пазл «Кубики»/ разработка иллюстрации/ выполнение в материале 4 1 3 

«Знаки зодиаки»/ разработка своего персонажа- в виде маски 2 1 1 

 «Тик- так»/ разработка эскиза часов/интерьерный объект 2 1 1 

« а как внутри?»/ отрисовка овощей в разрезе/ составление паттерна 4  4 

«лист»/ эскиз блюдца 2  2 

«Квадрат, как персонаж»/ разработка своего героя , вписанного в 
квадратную форму 

4 1 3 

«Домик»/ интерьерный объект- бокс/ разработка эскиза 2  2 

«Пряничный человечек»/ мягкая игрушка/ разработка эскиза 2  2 

«С новым годом»/ отрисовка открытки 2  2 

«Ангел»/  мягкая игрушка/ разработка эскиза 2  2 

«снежный туман»/ разработка сюжета и героев/ выполнение в 

материале/ съемка видеоролика 

2  2 

«дом цветка»/ разработка горшочка для растений 2  2 

«Птичкин домик»/ разработка скворечника для птиц 2  2 

«Валентинка»/ разработка открыток 2  2 

«Интерьерные буквы»/ разработка эскиза 2  2 

«23 февраля»/ разработка открыток 2  2 

«Цветущая чаща» / блюдце для украшений/ разработка эскиза 2  2 

«8 марта» разработка открыток 2  2 

«Настенный органайзер»/ разработка эскиза 2  2 

Разработка мягкой игрушки «Птичка » 2  2 

Настольный персонаж/ разработка и выполнение в материале 2  2 

« Пасхальное Яйцо»/ роспись 2  2 

«Встреча пасхи»/ разработка пасхальной поздравительной открытки 2  2 

«Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки 2  2 

«Гратаж»/ разработка иллюстрации/ выполнение в материале/по 
теме «Весна» 

4  4 



«Хранитель драгоценностей»/ разработка настенного интерьерного 
объекта, для украшений 

2  2 

«Голубка»/разработка броши 2  2 

«Внимание!»/разработка настольных карточек – игры на память/ 

коллективная работа 

2 1 1 

«Красивости на рукаве»/ разработка заплаток на одежду 2  2 

«Спелая ягодка»/ отрисовка иллюстрации/ разработка наклеек 6 1 5 

«Ожившая флора»/ разработка персонажей 4 1 3 

Летний друг»/ разработка персонажа 2  2 

«Изразцы»/ разработка эскиза 2  2 

Мультистудия/ съемка видеороликов с работами обучающихся 14 4 10 

«Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – мультибук/ съемка 

видеоролика 

4 1 3 

«Краски осени»/ составление паттерна / цветоколористика/ съемка 

видеороликаролика 

2  2 

«снежный туман»/ разработка сюжета и героев/ выполнение в 

материале/ съемка видеоролика 

2  2 

«Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки / изготовление в 

материале/съемка видеоролика- поздравления 

2 1 2 

«Внимание!»/разработка настольных карточек – игры на память/ 

коллективная работа/ выполнение в материале/ съемка видео- 

ролика 

2 1 1 

«Ожившая флора»/ разработка персонажей/ съемка видеоролика 2 1 1 

Работа с текстилем  22 3 19 

««Галстук – бабочка»/ текстильный аксессуар 4 1 3 

«Пряничный человечек»/ мягкая игрушка 2  2 

«Ангел»/  мягкая игрушка/ разработка эскиза 2  2 

Изготовление мягкой игрушки «Птичка » 4  4 

«Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки / изготовление в 

материале 

4  4 

«Красивости на рукаве»/ разработка заплаток на одежду/  

 создание декоративных нашивок на одежду 

6 2 4 

Работа с бумагой 26 2 50 

«Знаки зодиаки»/ разработка своего персонажа- в виде маски/ 

изготовление в материале 

4 1 3 

«подвижный скелет»/ игрушка из бумаги 2  2 

«День заботы о себе»/ коллаж  к 4 ноября 2  2 

«снежный туман»/ разработка сюжета и героев/ выполнение в 

материале/ съемка видеоролика 

2  2 

«Валентинка»/ изготовление открытки 2  2 



«23 февраля»/ разработка открыток/ выполнение в материале 2  2 

«Мое созвездие»/ аппликация- картина 2  2 

«8 марта» разработка открыток/ выполнение в материале 2  2 

«Встреча пасхи»/ разработка пасхальной поздравительной открытки 

/изготовление в материале 

2  2 

«Медаль»/ открытка ко дню 9 мая 4 1 3 

«Внимание!»/разработка настольных карточек – игры на память/ 

коллективная работа/ выполнение в материале 

2  2 

Керамика/ работа с глиной 22 5 19 

«лист»/ эскиз блюдца/ выполнение в материале/работа с глиной 4 1 3 

«Елочные игрушки»/ работа с глиной 4 1 3 

«дом цветка»/ разработка горшочка для растений/ выполнение в 

материале /  работа с глиной 

2  2 

«Цветущая чаща» / блюдце для украшений/ работа с глиной/  4 1 3 

«Голубка»/разработка броши/ работа с глиной 4 1 3 

«Спелая ягодка»/ работа с глиной 4 1 3 

Чеканка  2 1 1 

«Чеканка»/ имитация старинной техники/ работа с алюминиевой 
пластиной 

2 1 1 

Хенд-мейд 6 1 5 

«Летний друг»/ / роспись футболки 6 1 5 

Работа с природными материалами 8 1 7 

«Краски осени»/ составление паттерна / цветоколористика 2  2 

«Хранитель драгоценностей»/ разработка настенного интерьерного 

объекта, для украшений/ выполнение в материале 

2  2 

Спилы»/ настенное панно/ разработка эскиза/ выполнение в 

материале 

4 1 3 

Работа с войлоком/ сухое валяние 6 1 5 

«Летний друг»/ разработка персонажа/ сухое валяние 6 1 5 

Работа в смешанной технике 36 8 28 

«string art»/ панно из ниток и гвоздей 6 1 5 

«Рама для фото»/ интерьерный объект 4 1 3 

«Тик- так»/ разработка эскиза часов/интерьерный объект/ 

выполнение в материале 

4 1 3 

«NEW- елка»/ настольный интерьерный объект 4 1 3 

«Домик»/ интерьерный объект- бокс/ разработка эскиза/ 
выполнение в материале 

4 1 3 

«Птичкин домик»/ разработка скворечника для птиц/ изготовление в 

материале 

4 1 3 

«Интерьерные буквы»/разработка эскиза/ выполнение в материале  2  2 

«Настенный органайзер»/ разработка эскиза/ выполнение в 4 1 3 



материале 

«Изразцы»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 4 1 3 

Занятие  вне УДО/на природе/ выставке 14 2 12 

«Мелом на асфальте» / творческая  работа на воздухе 2 1 1 

«Летний привет»/ отправление открытки на почту 2  2 

«Краски осени»- сбор гербария/ творческая  работа на воздухе 2  2 

«С новым годом!»/ отправление открытки на почту 2  2 

«Добрый снеговик»- лепка снеговика/ творческая  работа на воздухе 2  2 

«Игры детства»/ развивающие игры на улице 2  2 

«Ожившая флора»/ подборка растений для работы/ творческая  

работа на воздухе 

2 1 1 

Занятие- упражнение/нестандартные творческие задания 22 4 18 

Отрисовка персонажей по заданной теме 22 4 18 

Выставки в УДО 8 4 4 

Выставка работ выполненных за осенний сезон 2 1 1 

Выставка работ выполненных за зимний  сезон 2 1 1 

Выставка работ выполненных за весенний сезон 2 1 1 

Выставка работ выполненных за летний сезон 2 1 1 

Итого 276 39 237 

 

 

1. Содержание 

Содержание программы «Мастерская фантазий» 1 год обучения 276 

часов. 

Вводное занятие   (1 час) 

Знакомство с планом работы. Обзор основных тем. 

Правила техники безопасности (1 час) 

Знакомство с рабочими инструментами по основным темам, как безопасно  с 

ними  работать. 

Иллюстрация  (50 часов) 

Теория: Виды иллюстрации. Что такое иллюстрация, кто их создает, какие 

материалы используются, где применяются? Что такое паттерн и 

дизайнерская упаковка? 

Практика: Разработка дизайн- эскиза, в последующем доведенный до 

иллюстрации применяемый для открыток, придуманных игр и других работ в 

материале. 

 



Работа с текстилем  (58 часов) 

Теория: Техника безопасности. Правильное положение рук при шитье. 

Способы шитья. Виды ниток  и тканей. Понятие – авторская игрушка и ее 

история появления, а так же плагиат. 

Практика: изготовление тематических игрушек к праздникам, предметов 

интерьера, а так же пенала по собственным эскизам. 

Работа с бумагой (46 часов) 

Теория: Виды бумаги. Что такое аппликация? Изучение видов аппликации, и 

декоративных элементов. История появления открытки, виды. История 

создания масок, виды масок. Виды бумажного декора в интерьер. Как 

собрать блокнот. 

Практика: изготовление тематических открыток к праздникам, интерьерных 

элементов, масок и т.д.. 

Резьба (10 часов) 

Теория: техника безопасности. Правильное положение рук при резьбе. 

Ажурно- прорезная резьба по бумаге. Виды штампов и материалы для их 

создания. Что такое трафарет и как его правильно подготовить? 

Практика: изготовление настенного панно, трафарета и штампа по 

собственным эскизам. 

Чеканка  (2 часа) 

Теория: История появления. Применение. 

Практика: увлекательное занятие по имитации старинной технике, 

выполненное по своей иллюстрации. 

Ткачество (4 часа) 

Теория: История появления. Применение. Закрепление материала. 

Практика: занятие по имитации старинной технике. 

Хенд-мейд  (8 часов) 

Теория: Что такое хенд- мейд, его направления? Роспись одежды. 

Практика: Увлекательное занятие по росписи одежды, по своим 

иллюстрациям. 

Работа с природными материалами (18 часов) 

Теория: Виды пригодного природного материала и их применение как 

интерьерного объекта. 

Практика:  разработка и изготовление сувенирной продукции. 

 

 



Декупаж  (2 часа) 

Теория: Что такое декупаж? История появления. Применение. Закрепление 

материала. 

Практика: выполнение в материале новогодней игрушки с применением 

техники декупажа. 

Работа с войлоком/ сухое валяние (6 часов) 

Теория: Техника безопасности. Правильное положение рук при работе с 

войлоком в технике сухого валяния.. Виды шерсти и игл. Понятие – фелтинг. 

Практика: выполнение в материале тематических игрушек к новому году. 

Работа в смешанной технике (20 часов) 

Теория: Применение различных материалов для создания одного изделия. 

Виды материалов. 

Практика: изготовление игрушки «Мумия» к празднованию Хэллоуина; 

«Огонек»и «Тени» подсвечника из банки; «Слово» изготовление любимой 

фразы из проволоки; «Облако» декоративный объект из ваты; «Мордашка»  

органайзер  для канцелярии; «Кораблик» изготовление плавающей игрушки 

из дощечек и ткани 

Занятие  вне УДО/на природе/ выставке (18 часов) 

Теория: Объяснение заданий по теме.  

Практика: выполнение различных заданий по теме: сбор гербария, 

отправление открыток, развивающие игры, наблюдение за живой природой . 

Занятие- упражнение/нестандартные творческие задания (22 часа) 

Теория: Знакомство с понятием нестандартное,  творческое, 

художественное, дизайнерское мышление. Способы их развития. 

Практика: Выполнение нестандартных заданий , направленных на развитие 

творческих способностей. Так же игровые формы занятия. 

Выставки в УДО (10 часов) 

Теория: Виды выставок и презентаций собственных изделий. 

Практика: Просмотр работ  за сезон, по типу мини-выставок, инсталляций, 

выступлений. 
 

 

Содержание программы «Мастерская фантазий» 2 год обучения 276 

часов. 

Вводное занятие   (2 часа) 

Знакомство с планом работы. Обзор основных тем. 

 



Правила техники безопасности (2 часа) 

Знакомство с рабочими инструментами по основным темам, как безопасно  с 

ними  работать. 

Иллюстрация  (66 часов) 

Теория: Виды иллюстрации? Что такое стикеры- наклейки, раскраска, 

закладка, для чего они нужны? Виды открыток. 

Практика: Разработка дизайн- эскиза, в последующем доведенный до 

иллюстрации применяемый для открыток, наклеек, закладок  и других работ 

в материале. 

Работа с текстилем  (10 часов) 

Теория: Техника безопасности. Правильное положение рук при шитье. 

Понятие – авторская игрушка и ее история появления, а так же плагиат. 

Практика: изготовление мягких игрушек по собственным эскизам. 

Работа с бумагой (54 часов) 

Теория: Виды бумаги. Применение декоративных элементов для реализации 

собвтсвенной задумки. Виды бумажного декора в интерьер.  

Практика: изготовление тематических открыток к праздникам, интерьерных 

элементов, масок и т.д.. 

Резьба по бумаге (8 часов) 

Теория: техника безопасности. Правильное положение рук при резьбе. 

Ажурно- прорезная резьба по бумаге.  

Практика: изготовление арт-объекта в материале. 

Чеканка  (2 часа) 

Теория: История появления. Применение.  

Практика: увлекательное занятие по имитации старинной технике, 

выполненное по своей иллюстрации используя новые материалы. 

Ткачество (4 часа) 

Теория: История появления. Применение. 

Практика: занятие по имитации старинной технике. Изготовление 

подставки для кружки. 

Хенд-мейд  (6 часов) 

Теория: хенд- мейд, как способ проявить индивидуальность. Роспись 

одежды. 

Практика: Увлекательное занятие по росписи футболки, по своим 

иллюстрациям. 

 



Работа с природными материалами (22 часов) 

Теория: Виды пригодного природного материала и их применение как 

интерьерного объекта. Понятие ЭКО- объектов. 

Практика:  разработка и изготовление сувенирной продукции в ЭКО- стиле. 

Декупаж  (4 часа) 

Теория: Что такое декупаж? История появления. Применение. 

Практика: выполнение в материале подставок под чай с применением 

техники декупажа. 

Работа с войлоком/ сухое валяние (4 часов) 

Теория: Техника безопасности. Правильное положение рук при работе с 

войлоком в технике сухого валяния.. Виды шерсти и игл. Понятие – фелтинг. 

Практика: выполнение в материале игрушек по заданной теме. 

 

Работа в смешанной технике (26 часов) 

Теория: Применение различных материалов для создания одного изделия. 

Виды материалов. 

Практика: изготовление игрушек, интерьерных  объектов и украшений. 

Керамика/ работа с глиной (24 часа) 

Теория: Техника безопасности. Что такое керамика и что за материал глина? 

История появления техники и знакомство с материалами. 

Практика: выполнение в материале декоративных изделий по собственным 

иллюстрациям. 

Занятие  вне УДО/на природе/ выставке (22 часов) 

Теория: Объяснение заданий по теме.  

Практика: выполнение различных заданий по теме: сбор гербария, 

отправление открыток, развивающие игры, наблюдение за живой природой. 

Занятие- упражнение/нестандартные творческие задания (22 часа) 

Теория: Знакомство с понятием нестандартное,  творческое, 

художественное, дизайнерское мышление. Способы их развития. 

Практика: Выполнение нестандартных заданий , направленных на развитие 

творческих способностей. Так же игровые формы занятия. 

Выставки в УДО (8 часов) 

Теория: Виды выставок и презентаций собственных изделий. 

Практика: Просмотр работ  за сезон, по типу мини-выставок, инсталляций, 

выступлений. 
 

 



Содержание программы «Мастерская фантазий» 4  год обучения 276 

часов. 

Вводное занятие   (2 часа) 

Знакомство с планом работы. Обзор основных тем. 

Правила техники безопасности (2 часа) 

Знакомство с рабочими инструментами по основным темам, как безопасно  с 

ними  работать. 

Иллюстрация  (86 часов) 

Теория: Кто такой иллюстратор и зачем так много рисовать эскизов? 

Понятие дизайна и дизайнерской упаковки, а так же книжной иллюстрации. 

Практика: Проектная деятельность. Разработка дизайн- эскиза, в 

последующем доведенный до иллюстрации применяемый для открыток, 

наклеек, закладок , других работ в материале и для создания мультфильма 

Мультистудия/ съемка видеороликов с работами обучающихся  

(14 часов) 

Теория: Что такое мультфильм, как его создавать самому? Материалы. 

 Практика: съемка и монтаж видео-роликов, с целью создания мультфильма. 

Работа с текстилем  (22 часа) 

Теория: Техника безопасности. Правильное положение рук при шитье.  

Понятие аксессуар и их виды. 

Практика: изготовление мягких игрушек по собственным эскизам, элемента 

аксессуара и декоративной нашивки для одежды. 

Работа с бумагой (26 часов) 

Теория: Виды бумаги. Применение декоративных элементов для реализации 

собственной задумки. Виды бумажного декора в интерьер.  

Практика: изготовление тематических открыток к праздникам, интерьерных 

элементов, картин и т.д.. 

Чеканка  (2 часа) 

Теория: История появления. Применение.  

Практика: увлекательное занятие по имитации старинной технике, 

выполненное по своей иллюстрации используя новые материалы ( 

алюминиевая пластина). 

 

 



Хенд-мейд  (6 часов) 

Теория: хенд- мейд, как способ проявить индивидуальность. Роспись 

одежды. 

Практика: Увлекательное занятие по росписи футболки, по своим 

иллюстрациям. 

Работа с природными материалами (8 часов) 

Теория: Виды пригодного природного материала и их применение как 

интерьерного объекта. Понятие ЭКО- объектов. Понятие цветоколористика.  

Практика:  разработка и изготовление интерьерного объекта в ЭКО- стиле. 

Работа с войлоком/ сухое валяние (6 часов) 

Теория: Техника безопасности. Правильное положение рук при работе с 

войлоком в технике сухого валяния.. Виды шерсти и игл. Понятие – фелтинг. 

Практика: выполнение в материале игрушек по заданной теме. 

Работа в смешанной технике (36 часов) 

Теория: Применение различных материалов для создания одного изделия. 

Виды материалов. 

Практика: изготовление игрушек, интерьерных  объектов и украшений. 

Керамика/ работа с глиной (22 часа) 

Теория: Техника безопасности. Что такое керамика и что за материал глина? 

Способы применения изделий в жизни. 

Практика: выполнение в материале декоративных изделий по собственным 

иллюстрациям. 

Занятие  вне УДО/на природе/ выставке (22 часов) 

Теория: Объяснение заданий по теме.  

Практика: выполнение различных заданий по теме: сбор гербария, 

отправление открыток, развивающие игры, наблюдение за живой природой. 

Занятие- упражнение/нестандартные творческие задания (22 часа) 

Теория: Знакомство с понятием нестандартное,  творческое, 

художественное, дизайнерское мышление. Способы их развития. 

Практика: Выполнение нестандартных заданий , направленных на развитие 

творческих способностей. Так же игровые формы занятия. 

Выставки в УДО (8 часов) 

Теория: Виды выставок и презентаций собственных изделий. 

Практика: Просмотр работ  за сезон, по типу мини-выставок, инсталляций, 

выступлений. 
 

 



Содержание программы «Мастерская фантазий» 3 год обучения 276 

часов. 

Вводное занятие   (2 часа) 

Знакомство с планом работы. Обзор основных тем. 

Правила техники безопасности (2 часа) 

Знакомство с рабочими инструментами по основным темам, как безопасно  с 

ними  работать. 

Иллюстрация  (86 часов) 

Теория: Кто такой иллюстратор и зачем так много рисовать эскизов? 

Понятие дизайна и дизайнерской упаковки, а так же книжной иллюстрации. 

Практика: Проектная деятельность. Разработка дизайн- эскиза, в 

последующем доведенный до иллюстрации применяемый для открыток, 

наклеек, закладок , других работ в материале и для создания мультфильма 

Мультистудия/ съемка видеороликов с работами обучающихся  

(14 часов) 

Теория: Что такое мультфильм, как его создавать самому? Материалы. 

 Практика: съемка и монтаж видео-роликов, с целью создания мультфильма. 

Работа с текстилем  (22 часа) 

Теория: Техника безопасности. Правильное положение рук при шитье.  

Понятие аксессуар и их виды. 

Практика: изготовление мягких игрушек по собственным эскизам, элемента 

аксессуара и декоративной нашивки для одежды. 

Работа с бумагой (26 часов) 

Теория: Виды бумаги. Применение декоративных элементов для реализации 

собственной задумки. Виды бумажного декора в интерьер.  

Практика: изготовление тематических открыток к праздникам, интерьерных 

элементов, картин и т.д.. 

Чеканка  (2 часа) 

Теория: История появления. Применение.  

Практика: увлекательное занятие по имитации старинной технике, 

выполненное по своей иллюстрации используя новые материалы ( 

алюминиевая пластина). 

Хенд-мейд  (6 часов) 

Теория: хенд- мейд, как способ проявить индивидуальность. Роспись 

одежды. 



Практика: Увлекательное занятие по росписи футболки, по своим 

иллюстрациям. 

Работа с природными материалами (8 часов) 

Теория: Виды пригодного природного материала и их применение как 

интерьерного объекта. Понятие ЭКО- объектов. Понятие цветоколористика.  

Практика:  разработка и изготовление интерьерного объекта в ЭКО- стиле. 

Работа с войлоком/ сухое валяние (6 часов) 

Теория: Техника безопасности. Правильное положение рук при работе с 

войлоком в технике сухого валяния.. Виды шерсти и игл. Понятие – фелтинг. 

Практика: выполнение в материале игрушек по заданной теме. 

Работа в смешанной технике (36 часов) 

Теория: Применение различных материалов для создания одного изделия. 

Виды материалов. 

Практика: изготовление игрушек, интерьерных  объектов и украшений. 

Керамика/ работа с глиной (22 часа) 

Теория: Техника безопасности. Что такое керамика и что за материал глина? 

Способы применения изделий в жизни. 

Практика: выполнение в материале декоративных изделий по собственным 

иллюстрациям. 

Занятие  вне УДО/на природе/ выставке (22 часов) 

Теория: Объяснение заданий по теме.  

Практика: выполнение различных заданий по теме: сбор гербария, 

отправление открыток, развивающие игры, наблюдение за живой природой. 

Занятие- упражнение/нестандартные творческие задания (22 часа) 

Теория: Знакомство с понятием нестандартное,  творческое, 

художественное, дизайнерское мышление. Способы их развития. 

Практика: Выполнение нестандартных заданий , направленных на развитие 

творческих способностей. Так же игровые формы занятия. 

Выставки в УДО (8 часов) 

Теория: Виды выставок и презентаций собственных изделий. 

Практика: Просмотр работ  за сезон, по типу мини-выставок, инсталляций, 

выступлений. 
 

 

 

 

 

 



2. Методическое обеспечение 

 Дидактическое и методическое обеспечение (учебно-методический 

комплект) 

Для реализации данной программы сформирован учебно-методический 

комплект, который постоянно пополняется. УМК имеет следующие разделы:                          

Методические материалы для педагога: 

- методические рекомендации по реализации образовательной программы, 

конспекты занятий; 

- авторская методическая продукция (нестандартно-творческие задания, 

викторины, памятки, рекомендации, технологии разработки изделий и др.), 

- подборка игр, упражнений по сохранению и укреплению здоровья детей; 

- подборка игр, заданий на развитие наблюдательности, воображения, 

творческого мышления детей; 

- аудиозаписи музыкальных произведений, звуков природы; 

- инструкции по технике безопасности; 

- компьютерные программы и задания; 

- перспективный план работы педагога на текущий год; 

- диагностический инструментарий (кроссворды, викторины, анкеты, 

опросники, критерии оценивания ожидаемых результатов, листы 

результативности). 

Дидактические материалы для обучающихся: 

- наглядные пособия:   образцы, иллюстрации,  материалы,   фотоматериалы; 

- раздаточный материал: таблицы по цветоведению, технологические схемы 

(карты) выполнения изделий в различных техниках; 
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Название тем по месяцам для составления календарно- тематического 

плана. 

 

Сентябрь: каждое занятие равно 2 учебным часам. 

1. Вводное занятие/Правила техники безопасности 

2. «Как я провел(а) лето!?» отрисовкарисунка- комикса 

3. «Мое лето»/ изготовление сувенира в банке 

4. «Мелом на асфальте» / творческая  работа на воздухе 

5. «летний привет»/ отрисовка открытки 

6. «Летний привет»/ отправление открытки на почту 

7. «Вот и сентябрь настал!»/ изготовление бумажного рюкзачка 

8. «Осенний урожай»/отрисовка паттерна 

9. «Осенний урожай»/работа с цветной бумагой 

10. «Осенний урожай»/отрисовка паттерна для заготовок на зиму 

11. Отрисовка персонажей по заданной теме/ урок- упражнение 

12. «Краски осени»- сбор гербария/ творческая  работа на воздухе 

 

Октябрь: каждое занятие равно 2 учебным часам. 

1. «Краски осени»/ составление паттерна 

2. «Краски осени»/ составление паттерна 

3. «Теплый дождь»/ пошив мягкой игрушка для интерьера 

4. «Теплый дождь»/ пошив мягкой игрушка для интерьера 

5. «Ежик по грибы пошел»/настенная композиция из бумаги 

6. «Яблочко»/Пошив мягкой игрушки  

7. «Лист»/изготовление блокнота ручной работы 

8. «Лист»/изготовление блокнота ручной работы 

9. «Мумия» к празднованию Хэллоуина/ проволока 

10. «Тыковка»/ Мягкая игрушка 

11. Изготовление маски из картона к хэллоуину  

12. Изготовление бумажных декораций к Хэллоуину 

13. Отрисовка персонажей по заданной теме/ урок- упражнение 

14. Выставка работ к празднованию Хэллоуина/ фотоотчет 

Ноябрь: каждое занятие равно 2 учебным часам. 

1. «Раскрась мир»/ отрисовка и разработка собственной раскраски 

2. «Раскрась мир»/ отрисовка и разработка собственной раскраски 

3. «Подвижный друг»/ создание двигающейся фигурки из бумаги 

4. «Цветущее дерево»/изготовление настенного панно/ резьба по бумаге 

5. «Цветущее дерево»/ настенного панно/ резьба по бумаге 

6. «Огонек»/ изготовление подсвечника из банки 

7. «Краски осени»/ отрисовка паттерна 

8. «Кадр»/изготовление подставки для фото 

9. «Яркий зонт»/ декоративный элемент для интерьера 

10. «Яркий зонт»/ изготовление брошки из текстиля 



11. «Яркий зонт»/ изготовление брошки из текстиля 

12. Отрисовка персонажей по заданной теме/ урок- упражнение 

13. Выставка работ выполненных за осенний сезон 

 

Декабрь: каждое занятие равно 2 учебным часам. 

1. «Елочная игрушка»/ сухое валяние 

2. «Снегирь»/ сухое валяние 

3. «Снеговик»Пошив мягкой игрушки 

4. «Эко- игрушки»/ работа с деревом/выжигание 

5. «Эко- игрушки»/ работа с деревом/выжигание 

6. «Новогодний шар»/ декупаж/аппликация 

7. «Снежинка»/ интерьерное украшение из бумаги 

8. «Крафт- открытка»/ аппликация из ткани и бумаги 

9. «Елочные игрушки»/ пошив набора игрушек 

10. «Елочка»/Пошив мягкой игрушки  

11. Отрисовка персонажей по заданной теме/ урок- упражнение 

12. «С новым годом»/ отрисовка открытки 

13. «С новым годом!»/ отправление открытки на почту 
 

Январь: каждое занятие равно 2 учебным часам. 

1. «Ангел»/ Пошив мягкой игрушки 

2. «Теплый котик»/ пошив мягкой игрушки 

3. «Теплый котик»/ пошив мягкой игрушки 

4. «Снежинки»/отрисовка паттерна 

5. «Елочка» »/ сухое валяние 

6. «Тени»/ изготовление подсвечника из банки 

7. «Тени»/ изготовление подсвечника из банки 

8. Отрисовка персонажей по заданной теме/ урок- упражнение 

9. «Добрый снеговик»- лепка снеговика/ творческая  работа на воздухе 
 

 

 

Февраль: каждое занятие равно 2 учебным часам. 

1. «Семечка»/ Эко – кормушка для птиц 

2. «Воробей»/ бумажная аппликация 

3. «Валентинка»/ изготовление открытки 

4. «Валентинка»/ пошив мягкой игрушки 

5. Изготовление пенала из ткани/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

6. «Как живут пингвины?»/ отрисовка иллюстрации 

7. «Зимний любимец»/ отрисовка персонажа 

8. «Зимний любимец»/пошив мягкой игрушки 



9. «Зимний любимец»/пошив мягкой игрушки 

10. «23 февраля»/ разработка открыток 

11. «23 февраля»/ разработка открыток/ выполнение в материале 

12. Прогулка по лесу/зарисовки птиц/творческая  работа на воздухе 

13. Отрисовка персонажей по заданной теме/ урок- упражнение 

14. Выставка работ выполненных за зимний  сезон 

Март: каждое занятие равно 2 учебным часам. 

1. «Яркие пятна» / настенное панно 

2. «Цветок»/ изготовление броши из текстиля 

3. «Цветок»/ изготовление броши из текстиля 

4. «8 марта» разработка открыток 

5. «8 марта» разработка открыток/ выполнение в материале 

6. «Слово»/ изготовление любимой фразы из проволоки 

7. «Чеканка»/ имитация старинной техники 

8. Изготовление мягкой игрушки- варежки 

9. Изготовление мягкой игрушки- варежки 

10. «Хенд-мейд»/ роспись одежды 

11. «Хенд-мейд»/ роспись одежды 

12. Отрисовка персонажей по заданной теме/ урок- упражнение 

Апрель: каждое занятие равно 2 учебным часам. 

1. «Яйцо»/ изготовление открытки 

2. «Курочка»/ изготовление подставки для яиц 

3. «Курочка»/ пошив мягкой игрушки 

4. «Кролик»/Пошив мягкой игрушки 

5. «Такие разные»/ разработка рисунка для пасхального яйца 

6. «Веточка»/ Эко объект для интерьера 

7. Знакомство с техникой изготовления трафарета/ разработка 

8. Знакомство с техникой изготовления трафарета/ применение в материале 

9. Знакомство с техникой изготовление штампа из подручных материалов 

10. Знакомство с техникой изготовление штампа из подручных материалов/ 
применение практике 

11. Знакомство с техникой изготовление штампа из подручных материалов/ 
применение практике/ создание оберточной бумаги 

12. Отрисовка персонажей по заданной теме/ урок- упражнение 

Май: каждое занятие равно 2 учебным часам. 

1. «Облако»/ декоративный объект из ваты 

2. «Облако»/ декоративный объект из ваты 

3. «Голубка»/ пошив мягкой игрушки 

4. «Медаль»/ открытка ко дню 9 мая 

5. «Медаль»/ открытка ко дню 9 мая 

6. «Иллюзия»/ приемы работы в иллюстрациях 

7. «Сцена»/ изготовление панно из бумажных фигур 

8. «Хенд-мейд»/ роспись одежды 

9. «Ткачество»/ изготовление мини - коврика 



10. «Ткачество»/ изготовление мини - коврика 

11. Отрисовка персонажей по заданной теме/ урок- упражнение 

12. Выставка работ выполненных за весенний сезон 

13. «Спелая ягодка»/ пошив мягкой игрушки 

14. «Спелая ягодка»/ отрисовка паттерна 

 

Июнь: каждое занятие равно 2 учебным часам. 

1. «Кактус»/ мягкая игрушка 

2. «Летние каникулы»/ рисунок- комикс 

3. «Большой улов»/ пошив игрушки 

4. «Большой улов»/ пошив игрушки 

5. «Пернатый друг»/ зарисовки птиц 

6. «Пернатый друг»/ зарисовки птиц/ пошив мягкой игрушки 

7. «Бабочки»/ бумажные заготовки для будущего использования в интерьере 

8. «Игры детства»/ развивающие игры на улице 

9. Отрисовка персонажей по заданной теме/ урок- упражнение 

10. «Фоторамочка»/ выполнение из природных материалов 

11. «Мордашка»/ разработка органайзера 

12. «Мордашка»/ разработка органайзера/ выполнение в материале 

13. «Кораблик»/ изготовление плавающей игрушки из дощечек и ткани 
 

Август: каждое занятие равно 2 учебным часам. 

1. «Бабочка»/ пошив мягкой игрушки 

2. «Растительный мир»/ сбор гербария/творческая  работа на воздухе 

3. «Растительный мир»/ сбор гербария/отрисовка паттерна 

4. «Растительный мир»/ сбор гербария/перенос растений на  ткань/ создание эко 
рисунка 

5. «Любимые фрукты»/ отрисовка персонажей 

6. «Любимые фрукты»/ хенд-мейд/ роспись футболки 

7. «Живые растения»/творческая  работа на воздухе/ фотопроект 

8. «Живые растения»/ творческая  работа на воздухе/ фотопроект/ отрисовка 
персонажей 

9. «Насекомые»/ отрисовка персонажа 

10. «Насекомые»/ отрисовка персонажа/ создание паттерна 

11. Отрисовка персонажей по заданной теме/ урок- упражнение 

12. Выставка работ выполненных за летний сезон 
 

 

 
 
 
 

 



 

Программы «Мастерская фантазий» 2 год обучения 276 часов. 

Название тем. 
 

Сентябрь: 

1. Вводное занятие/ Правила техники безопасности 

2. «Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – «гармошка» 

3. «Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – «гармошка» 

4. «Мелом на асфальте» / творческая  работа на воздухе 

5. «летний привет»/ отрисовка открытки 

6. «Летний привет»/ отправление открытки на почту 

7. «Вот и сентябрь настал!»/ создание расписания на неделю/ отрисовка эскиза 

8. «Вот и сентябрь настал!»/ создание расписания на неделю/ отрисовка эскиза/ выполнение 
в материале 

9. «Наши помощники в учебе!»/отрисовка паттерна с канцелярскими принадлежностями 

10. «Осенний урожай»/Овощи персонажи/ разработка эскиза 

11. «Осенний урожай»/Овощи персонажи/ разработка эскиза/ изготовление игрушки в 
материале 

12. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

Октябрь: 

1. «Краски осени»- сбор гербария/ творческая  работа на воздухе 

2. «Краски осени»/ составление паттерна в виде «Калейдоскоп» 

3. «Краски осени»- сбор гербария/ творческая  работа на воздухе 
4. «Краски осени»- сбор гербария/ создание образа девушки -весны 

5. «Краски осени»- сбор гербария/ создание коллажа из листьев 

6. «Краски осени»- сбор гербария/ создание коллажа из листьев 

7. Осень- бумажные кружева/ плакат с листьями 

8. «Полосатый хранитель»/Декор органайзера нитками 

9. Коллективное создание овощной композиции/ Основы композиции 

10. Коллективное создание овощной композиции/ создание открыток 

11. «Тыковка»/ Мягкая игрушка - игольница 

12. Изготовление маски из картона к Хэллоуину  

13. Изготовление бумажных декораций к Хэллоуину 

14. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

Ноябрь: 

1. «День заботы о себе»/ отрисовка и разработка собственной раскраски- истории ( к 4 
ноября) 

2. «День заботы о себе»/ отрисовка и разработка собственной раскраски- истории 

3. «Танцор»/ создание двигающейся фигурки из бумаги 

4. «Танцор»/ создание двигающейся фигурки из бумаги 

5. «Книжки любим мы читать»/ разработка закладок 

6. «Книжки любим мы читать»/ разработка закладок/ изготовление в материале 

7. «Букварь»/ отрисовка букв 



8. «Букварь»/ отрисовка букв/ сбор иллюстраций в набор 

9. «Карандаш»/ рамочка для фото 

10. «Карандаш»/ рамочка для фото 

11. «Каждому свое имя!»/ разработка и изготовление наклеек 

12. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

13. Выставка работ выполненных за осенний сезон 

 

Декабрь: 

1. Вводное занятие/ Правила техники безопасности 

2. «Снегирь»/ работа с глиной 

3. «Снеговик» /работа с глиной 

4. «У каждой варежки есть пара»/ иллюстрация 

5. Изготовление интерьерных украшений к Новому году 

6. «Зимняя радость»/ декупаж/ подставки под чай 

7. «Зимняя радость»/ декупаж/ подставки под чай 

8. «Новый год» /Крафт- картина/аппликация из ткани и бумаги 

9. «Елочные игрушки»/ работа с глиной 

10. «Елочные игрушки»/ работа с глиной 

11. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

12. «С новым годом»/ отрисовка открытки 

13. «С новым годом!»/ отправление открытки на почту 
 

Январь: 

1. «Ангел»/  резьба по бумаге 

2. «Ангел»/  резьба по бумаге 

3. Изготовление бумажных гирлянд 

4. «пряничный домик»/ разработка эскиза фото- рамки 

5. «пряничный домик»/ разработка эскиза фото- рамки/ изготовление в материале 

6. «Ангел»/ работа с глиной 

7. «Ангел»/ работа с глиной 

8. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

9. «Добрый снеговик»- лепка снеговика/ творческая  работа на воздухе 

Февраль: 

1. «Синичкин домик»/ разработка кормушки для птиц 

2. «Синичкин домик»/ разработка кормушки для птиц/ изготовление в материале 

3. «Валентинка»/ изготовление открытки 

4. «Валентинка»/ пошив мягкой игрушки 

5. «Ловец снов»/ разработка эскиза 

6. «Ловец снов»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

7. «Ловец снов»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

8. «23 февраля»/ разработка открыток 

9. «23 февраля»/ разработка открыток/ выполнение в материале 

10. «Большие птички»/ настенное панно из бумаги и картона 



11. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

12. Выставка работ выполненных за зимний  сезон 

 

Март: 

1. «Цветы» / интерьерный объект 

2. «Любимый цветок мамы»/ работа с глиной 

3. «Любимый цветок мамы»/ работа с глиной 

4. «8 марта» разработка открыток 

5. «8 марта» разработка открыток/ выполнение в материале 

6. «Настроение в банке»/ изготовление сувенира 

7. «Настроение в банке»/ изготовление сувенира 

8. «Слово»/ изготовление любимой фразы из проволоки в виде кулона 

9. «Слово»/ изготовление любимой фразы из проволоки в виде кулона 

10. «Чеканка»/ имитация старинной техники/ работа с пластилином 

11. Разработка мягкой игрушки «Мартовский котик» 

12. Разработка мягкой игрушки «Мартовский котик» 

13. Изготовление мягкой «Мартовский котик» 

14. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

Апрель: 

1. « Пасхальное Яйцо»/ роспись  

2. «Встреча пасхи»/ разработка пасхальной композиции  

3. «Встреча пасхи»/ разработка пасхальной композиции /изготовление подставки для 
яиц 

4. «Курочка»/Разработка настольного объекта к пасхе 

5. «Курочка»/Разработка настольного объекта к пасхе/ изготовление в материале 

6. Знакомство с техникой «Гратаж»/ Подготовка рабочего материала 

7. «Гратаж»/ разработка иллюстрации 

8. «Гратаж»/ разработка иллюстрации/ выполнение в материале 

9. «Бусины» / работа с глиной 

10. «Бусины» / работа с глиной/ разработка эскиза 

11. «Бусины» / работа с глиной/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

12. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

Май: 

1. «Голубка»/ работа с глиной 

2. «Голубка»/ работа с глиной 

3. «Медаль»/ открытка ко дню 9 мая 

4. «Медаль»/ открытка ко дню 9 мая 

5. «Солнышко греет»/ коллективная работа- плакат 

6. «Солнышко греет»/ коллективная работа- плакат 

7. «Игрушка – ловушка»/ разработка эскиза 

8. «Игрушка – ловушка»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

9. «Игрушка – ловушка»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

10. «Ткачество»/ изготовление подставки для кружки 



11. «Ткачество»/ изготовление подставки для кружки 

12. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

13. Выставка работ выполненных за весенний сезон 

14. «Спелая ягодка»/ разработка маски 

 

Июнь: 

1. «Спелая ягодка»/ разработка маски/ выполнение в материале 

2. «Спелая ягодка»/ разработка маски/ выполнение в материале/ создание сюжетно- 
ролевой постановки 

3. «Бабочки»/ Разработка наклеек для интерьера 

4. «Бабочки»/ Разработка наклеек для интерьера 

5. «Мир путешествий»/ разработка настольной игры 

6. «Мир путешествий»/ разработка настольной игры 

7. «Мир путешествий»/ разработка настольной игры 

8. «Игры детства»/ развивающие игры на улице 

9. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

10. «Фоторамочка»/ выполнение из природных материалов 

11. «Фоторамочка»/ выполнение из природных материалов 
12. «Мороженое- пироженое»/ хенд-мейд/ роспись футболки 

13. «Мороженое- пироженое»/ хенд-мейд/ роспись футболки 
 

Август: 

1. «Мороженое- пироженое»/ хенд-мейд/ роспись футболки 

2. «Растительный мир»/ сбор гербария/отрисовка паттерна 

3. «Растительный мир»/ сбор гербария/перенос растений на ткань/ создание эко 
рисунка 

4. «Растительный мир»/ сбор гербария/перенос растений на ткань/ создание эко 
рисунка/ пошив чехла 

5. «Любимые фрукты»/ сухое валяние 

6. «Любимые фрукты»/ сухое валяние 

7. «Мозаика»/ отрисовка эскиза/ работа в материале 

8. «Мозаика»/ отрисовка эскиза/ работа в материале 

9. «цветущее кружево»/ резьба по бумаге 

10. «цветущее кружево»/ резьба по бумаге 

11. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

12. Выставка работ выполненных за летний сезон 
 

 

 
 
 
 

 



Программы «Мастерская фантазий» 3 год обучения 276 часов. 

Название тем. 
 

Сентябрь: 

 

1. Вводное занятие/ Правила техники безопасности 

2. «Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – мультибук 

3. «Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – мультибук 

4. «Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – мультибук/ съемка видеоролика 

5. «Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – мультибук/ съемка видеоролика 

6. «Мелом на асфальте» / творческая  работа на воздухе 

7. «летний привет»/ отрисовка открытки 

8. «Летний привет»/ отправление открытки на почту 

9. «string art»/ панно из ниток и гвоздей 

10. «string art»/ панно из ниток и гвоздей 

11. «string art»/ панно из ниток и гвоздей 

12. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 
 

Октябрь: 
1. «Краски осени»- сбор гербария/ творческая  работа на воздухе 

2. «Краски осени»/ составление паттерна / цветоколористика  

3. «Краски осени»/ составление паттерна / цветоколористика/ съемка 
видеороликаролика 

4. «Рама для фото»/ интерьерный объект 

5. «Рама для фото»/ интерьерный объект 

6. «Галстук – бабочка»/ текстильный аксессуар 

7. «Галстук – бабочка»/ текстильный аксессуар 

8. Пазл «Кубики»/ разработка иллюстрации 

9. Пазл «Кубики»/ разработка иллюстрации/ выполнение в материале 

10. «Знаки зодиаки»/ разработка своего персонажа- в виде маски 

11. «Знаки зодиаки»/ разработка своего персонажа- в виде маски/ изготовление в 
материале 

12. «Знаки зодиаки»/ разработка своего персонажа- в виде маски/ изготовление в 
материале 

13. «подвижный скелет»/ игрушка из бумаги 

14. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

Ноябрь: 
1. «День заботы о себе»/ коллаж  к 4 ноября 

2. «Тик- так»/ разработка эскиза часов/интерьерный объект 

3. «Тик- так»/ разработка эскиза часов/интерьерный объект/ выполнение в материале 

4. «Тик- так»/ разработка эскиза часов/интерьерный объект/ выполнение в материале 

5. « а как внутри?»/ отрисовка овощей в разрезе 

6. « а как внутри?»/ отрисовка овощей в разрезе/ составление паттерна 

7. «лист»/ эскиз блюдца 

8. «лист»/ эскиз блюдца/ выполнение в материале/работа с глиной 

9. «лист»/ эскиз блюдца/ выполнение в материале/работа с глиной 



10. «Квадрат, как персонаж»/ разработка своего героя , вписанного в квадратную форму 

11. «Квадрат, как персонаж»/ разработка своего героя , вписанного в квадратную форму 

12. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

13. Выставка работ выполненных за осенний сезон 
 

 

Декабрь: 
1. Вводное занятие/ Правила техники безопасности 

2. «NEW- елка»/ настольный интерьерный объект 

3. «NEW- елка»/ настольный интерьерный объект 

4. «Домик»/ интерьерный объект- бокс/ разработка эскиза 

5. «Домик»/ интерьерный объект- бокс/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

6. «Домик»/ интерьерный объект- бокс/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

7. «Пряничный человечек»/ мягкая игрушка/ разработка эскиза 

8. «Пряничный человечек»/ мягкая игрушка 

9. «Елочные игрушки»/ работа с глиной 

10. «Елочные игрушки»/ работа с глиной 

11. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

12. «С новым годом»/ отрисовка открытки 

13. «С новым годом!»/ отправление открытки на почту 

Январь: 
1. «Ангел»/  мягкая игрушка/ разработка эскиза 

2. «Ангел»/  мягкая игрушка/ пошив 

3. «снежный туман»/ разработка сюжета и героев 

4. «снежный туман»/ разработка сюжета и героев/ выполнение в материале 

5. «снежный туман»/ разработка сюжета и героев/ выполнение в материале/ съемка 
видеоролика 

6. «дом цветка»/ разработка горшочка для растений 

7. «дом цветка»/ разработка горшочка для растений/ выполнение в материале /  
работа с глиной 

8. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

9. «Добрый снеговик»- лепка снеговика/ творческая  работа на воздухе 

Февраль: 
1. «Птичкин домик»/ разработка скворечника для птиц 

2. «Птичкин домик»/ разработка  скворечника для птиц/ изготовление в материале 

3. «Птичкин домик»/ разработка скворечника для птиц/ изготовление в материале 

4. «Валентинка»/ разработка открытки 

5. «Валентинка»/ изготовление открытки 

6. «Интерьерные буквы»/ разработка эскиза 

7. «Интерьерные буквы»/разработка эскиза/ выполнение в материале 

8. «23 февраля»/ разработка открыток 

9. «23 февраля»/ разработка открыток/ выполнение в материале 

10. «Мое созвездие»/ аппликация- картина 

11. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

12. Выставка работ выполненных за зимний  сезон 
 

 

 

 



Март: 
1. «Цветущая чаща» / блюдце для украшений/ разработка эскиза 

2. «Цветущая чаща» / блюдце для украшений/ работа с глиной 

3. «Цветущая чаща» / блюдце для украшений/ работа с глиной 

4. «8 марта» разработка открыток 

5. «8 марта» разработка открыток/ выполнение в материале 

6. «Настенный органайзер»/ разработка эскиза 

7. «Настенный органайзер»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

8. «Настенный органайзер»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

9. «Чеканка»/ имитация старинной техники/ работа с алюминиевой пластиной 

10. Разработка мягкой игрушки «Птичка» 

11. Изготовление мягкой игрушки «Птичка» 

12. Изготовление мягкой игрушка «Птичка» 

13. Настольный персонаж/ разработка и выполнение в материале 

14. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

Апрель: 
1. « Пасхальное Яйцо»/ роспись  

2. «Встреча пасхи»/ разработка пасхальной поздравительной открытки 

3. «Встреча пасхи»/ разработка пасхальной поздравительной открытки /изготовление 
в материале 

4. «Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки 

5. «Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки / изготовление в материале 

6. «Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки / изготовление в материале 

7. «Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки / изготовление в материале/съемка 
видеоролика- поздравления 

8. «Гратаж»/ разработка иллюстрации по теме «Весна» 

9. «Гратаж»/ разработка иллюстрации/ выполнение в материале/по теме «Весна» 

10. «Хранитель драгоценностей»/ разработка настенного интерьерного объекта, для 
украшений 

11. «Хранитель драгоценностей»/ разработка настенного интерьерного объекта, для 
украшений/ выполнение в материале 

12. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

Май: 
1. «Голубка»/разработка броши 

2. «Голубка»/разработка броши/ работа с глиной 

3. «Голубка»/разработка броши/ работа с глиной 

4. «Медаль»/ открытка ко дню 9 мая 

5. «Медаль»/ открытка ко дню 9 мая 

6. «Внимание!»/разработка настольных карточек – игры на память/ коллективная 
работа 

7. «Внимание!»/разработка настольных карточек – игры на память/ коллективная 
работа/ выполнение в материале 

8. «Внимание!»/разработка настольных карточек – игры на память/ коллективная 
работа/ выполнение в материале/ съемка видео- ролика 

9. «Красивости на рукаве»/ разработка заплаток на одежду  

10. «Красивости на рукаве»/ разработка заплаток на одежду/ создание декоративных 
нашивок на одежду 



11. «Красивости на рукаве»/ разработка заплаток на одежду/ создание декоративных 
нашивок на одежду 

12. «Красивости на рукаве»/ разработка заплаток на одежду/создание декоративных 
нашивок на одежду 

13. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

14. Выставка работ выполненных за весенний сезон 

 

Июнь: 
1. «Спелая ягодка»/ отрисовка иллюстрации 

2. «Спелая ягодка»/ отрисовка иллюстрации/ разработка наклеек 

3. «Спелая ягодка»/ отрисовка иллюстрации/ разработка наклеек 

4. «Ожившая флора»/ подборка растений для работы/ творческая  работа на воздухе 

5. «Ожившая флора»/ разработка персонажей 

6. «Ожившая флора»/ разработка персонажей 

7. «Ожившая флора»/ разработка персонажей/ съемка видеоролика 

8. «Игры детства»/ развивающие игры на улице 

9. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 
10. Летний друг»/ разработка персонажа  
11. Летний друг»/ разработка персонажа/ роспись футболки 
12. Летний друг»/ разработка персонажа/ роспись футболки 

13. Летний друг»/ разработка персонажа/ роспись футболки 

Август: 
1. «Летний друг»/ разработка персонажа/ сухое валяние 
2. «Летний друг»/ разработка персонажа/ сухое валяние 
3. «Летний друг»/ разработка персонажа/ сухое валяние 
4. «Изразцы»/ разработка эскиза 

5. «Изразцы»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

6. «Изразцы»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

7. «Спелая ягодка»/ работа с глиной 

8. «Спелая ягодка»/ работа с глиной 

9. Спилы»/ настенное панно/ разработка/ выполнение в материале 

10. Спилы»/ настенное панно/ разработка/ выполнение в материале 

11. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

12. Выставка работ выполненных за летний сезон 
 

 

 

 

 

 

Программы «Мастерская фантазий» 4 год обучения 276 часов. 

Название тем. 
 

Сентябрь: 

 

13. Вводное занятие/ Правила техники безопасности 

14. «Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – мультибук 



15. «Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – мультибук 

16. «Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – мультибук/ съемка видеоролика 

17. «Как я провел(а) лето!?» отрисовка истории – мультибук/ съемка видеоролика 

18. «Мелом на асфальте» / творческая  работа на воздухе 

19. «летний привет»/ отрисовка открытки 

20. «Летний привет»/ отправление открытки на почту 

21. «string art»/ панно из ниток и гвоздей 

22. «string art»/ панно из ниток и гвоздей 

23. «string art»/ панно из ниток и гвоздей 

24. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 
 

Октябрь: 
15. «Краски осени»- сбор гербария/ творческая  работа на воздухе 

16. «Краски осени»/ составление паттерна / цветоколористика  

17. «Краски осени»/ составление паттерна / цветоколористика/ съемка 
видеороликаролика 

18. «Рама для фото»/ интерьерный объект 

19. «Рама для фото»/ интерьерный объект 

20. «Галстук – бабочка»/ текстильный аксессуар 

21. «Галстук – бабочка»/ текстильный аксессуар 

22. Пазл «Кубики»/ разработка иллюстрации 

23. Пазл «Кубики»/ разработка иллюстрации/ выполнение в материале 

24. «Знаки зодиаки»/ разработка своего персонажа- в виде маски 

25. «Знаки зодиаки»/ разработка своего персонажа- в виде маски/ изготовление в 
материале 

26. «Знаки зодиаки»/ разработка своего персонажа- в виде маски/ изготовление в 
материале 

27. «подвижный скелет»/ игрушка из бумаги 

28. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

Ноябрь: 
14. «День заботы о себе»/ коллаж  к 4 ноября 

15. «Тик- так»/ разработка эскиза часов/интерьерный объект 

16. «Тик- так»/ разработка эскиза часов/интерьерный объект/ выполнение в материале 

17. «Тик- так»/ разработка эскиза часов/интерьерный объект/ выполнение в материале 

18. « а как внутри?»/ отрисовка овощей в разрезе 

19. « а как внутри?»/ отрисовка овощей в разрезе/ составление паттерна 

20. «лист»/ эскиз блюдца 

21. «лист»/ эскиз блюдца/ выполнение в материале/работа с глиной 

22. «лист»/ эскиз блюдца/ выполнение в материале/работа с глиной 

23. «Квадрат, как персонаж»/ разработка своего героя , вписанного в квадратную форму 

24. «Квадрат, как персонаж»/ разработка своего героя , вписанного в квадратную форму 

25. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

26. Выставка работ выполненных за осенний сезон 
 

 

Декабрь: 
14. Вводное занятие/ Правила техники безопасности 



15. «NEW- елка»/ настольный интерьерный объект 

16. «NEW- елка»/ настольный интерьерный объект 

17. «Домик»/ интерьерный объект- бокс/ разработка эскиза 

18. «Домик»/ интерьерный объект- бокс/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

19. «Домик»/ интерьерный объект- бокс/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

20. «Пряничный человечек»/ мягкая игрушка/ разработка эскиза 

21. «Пряничный человечек»/ мягкая игрушка 

22. «Елочные игрушки»/ работа с глиной 

23. «Елочные игрушки»/ работа с глиной 

24. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

25. «С новым годом»/ отрисовка открытки 

26. «С новым годом!»/ отправление открытки на почту 

Январь: 
10. «Ангел»/  мягкая игрушка/ разработка эскиза 

11. «Ангел»/  мягкая игрушка/ пошив 

12. «снежный туман»/ разработка сюжета и героев 

13. «снежный туман»/ разработка сюжета и героев/ выполнение в материале 

14. «снежный туман»/ разработка сюжета и героев/ выполнение в материале/ съемка 
видеоролика 

15. «дом цветка»/ разработка горшочка для растений 

16. «дом цветка»/ разработка горшочка для растений/ выполнение в материале /  
работа с глиной 

17. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

18. «Добрый снеговик»- лепка снеговика/ творческая  работа на воздухе 

Февраль: 
13. «Птичкин домик»/ разработка скворечника для птиц 

14. «Птичкин домик»/ разработка  скворечника для птиц/ изготовление в материале 

15. «Птичкин домик»/ разработка скворечника для птиц/ изготовление в материале 

16. «Валентинка»/ разработка открытки 

17. «Валентинка»/ изготовление открытки 

18. «Интерьерные буквы»/ разработка эскиза 

19. «Интерьерные буквы»/разработка эскиза/ выполнение в материале 

20. «23 февраля»/ разработка открыток 

21. «23 февраля»/ разработка открыток/ выполнение в материале 

22. «Мое созвездие»/ аппликация- картина 

23. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

24. Выставка работ выполненных за зимний  сезон 
 

Март: 
15. «Цветущая чаща» / блюдце для украшений/ разработка эскиза 

16. «Цветущая чаща» / блюдце для украшений/ работа с глиной 

17. «Цветущая чаща» / блюдце для украшений/ работа с глиной 

18. «8 марта» разработка открыток 

19. «8 марта» разработка открыток/ выполнение в материале 

20. «Настенный органайзер»/ разработка эскиза 

21. «Настенный органайзер»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

22. «Настенный органайзер»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 



23. «Чеканка»/ имитация старинной техники/ работа с алюминиевой пластиной 

24. Разработка мягкой игрушки «Птичка» 

25. Изготовление мягкой игрушки «Птичка» 

26. Изготовление мягкой игрушка «Птичка» 

27. Настольный персонаж/ разработка и выполнение в материале 

28. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

Апрель: 
13. « Пасхальное Яйцо»/ роспись  

14. «Встреча пасхи»/ разработка пасхальной поздравительной открытки 

15. «Встреча пасхи»/ разработка пасхальной поздравительной открытки /изготовление 
в материале 

16. «Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки 

17. «Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки / изготовление в материале 

18. «Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки / изготовление в материале 

19. «Курочка»/Разработка эскиза мягкой игрушки / изготовление в материале/съемка 
видеоролика- поздравления 

20. «Гратаж»/ разработка иллюстрации по теме «Весна» 

21. «Гратаж»/ разработка иллюстрации/ выполнение в материале/по теме «Весна» 

22. «Хранитель драгоценностей»/ разработка настенного интерьерного объекта, для 
украшений 

23. «Хранитель драгоценностей»/ разработка настенного интерьерного объекта, для 
украшений/ выполнение в материале 

24. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

Май: 
15. «Голубка»/разработка броши 

16. «Голубка»/разработка броши/ работа с глиной 

17. «Голубка»/разработка броши/ работа с глиной 

18. «Медаль»/ открытка ко дню 9 мая 

19. «Медаль»/ открытка ко дню 9 мая 

20. «Внимание!»/разработка настольных карточек – игры на память/ коллективная 
работа 

21. «Внимание!»/разработка настольных карточек – игры на память/ коллективная 
работа/ выполнение в материале 

22. «Внимание!»/разработка настольных карточек – игры на память/ коллективная 
работа/ выполнение в материале/ съемка видео- ролика 

23. «Красивости на рукаве»/ разработка заплаток на одежду  

24. «Красивости на рукаве»/ разработка заплаток на одежду/ создание декоративных 
нашивок на одежду 

25. «Красивости на рукаве»/ разработка заплаток на одежду/ создание декоративных 
нашивок на одежду 

26. «Красивости на рукаве»/ разработка заплаток на одежду/создание декоративных 
нашивок на одежду 

27. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

28. Выставка работ выполненных за весенний сезон 

 

Июнь: 
14. «Спелая ягодка»/ отрисовка иллюстрации 



15. «Спелая ягодка»/ отрисовка иллюстрации/ разработка наклеек 

16. «Спелая ягодка»/ отрисовка иллюстрации/ разработка наклеек 

17. «Ожившая флора»/ подборка растений для работы/ творческая  работа на воздухе 

18. «Ожившая флора»/ разработка персонажей 

19. «Ожившая флора»/ разработка персонажей 

20. «Ожившая флора»/ разработка персонажей/ съемка видеоролика 

21. «Игры детства»/ развивающие игры на улице 

22. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

23. Летний друг»/ разработка персонажа  
24. Летний друг»/ разработка персонажа/ роспись футболки 
25. Летний друг»/ разработка персонажа/ роспись футболки 

26. Летний друг»/ разработка персонажа/ роспись футболки 

Август: 
13. «Летний друг»/ разработка персонажа/ сухое валяние 
14. «Летний друг»/ разработка персонажа/ сухое валяние 
15. «Летний друг»/ разработка персонажа/ сухое валяние 
16. «Изразцы»/ разработка эскиза 

17. «Изразцы»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

18. «Изразцы»/ разработка эскиза/ выполнение в материале 

19. «Спелая ягодка»/ работа с глиной 

20. «Спелая ягодка»/ работа с глиной 

21. Спилы»/ настенное панно/ разработка/ выполнение в материале 

22. Спилы»/ настенное панно/ разработка/ выполнение в материале 

23. Отрисовка персонажей по заданной теме/ занятие- упражнение 

24. Выставка работ выполненных за летний сезон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


