
1. Мир творчества 

Волшебный бисер 

№ 

п/п 

Название Описание 

1.1 Бисероплетение – 

один из старинных 

видов рукоделия. 

Продолжаем 

знакомиться с 

разновидностью 

бисера, историей 

бисероплетения, 

повторение  

техники 

безопасности. 

Один из популярнейших видов рукоделия, 

старинный и достаточно распространённый вид 

народного творчества. 

 

1.2 «Из бабушкиного 

сундучка». 

Бисерная азбука. 

Общие сведения о 

бисере (цвет, 

форма, материал, 

из которого 

изготовлен, 

хранение) 

Способы  плетения и условные обозначения, 

чтение схем. Научить создавать изделия из 

бисера, пользоваться схемами и самостоятельно 

составлять их, развивать эстетический вкус, 

внимание, терпение в работе, чувство 

коллективизма. 

 

1.3 Знакомство с 

техникой 

параллельного 

плетения. Сувенир 

«Цветик-

семицветик» 

Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления: параллельное. 

Зарисовка схем. Выполнение отдельных 

элементов на основе изученных приёмов. Сборка 

изделий. Составление композиции. Оформление. 

Формирование стремления заниматься 

коллективным творчеством, распределять 

обязанности в работе, ответственно относиться к 

своей работе. 

 

1.4 Изготовление 

бижутерии.  

Брошь «Ягодка» 

Знакомство с понятием бижутерия, видами 

украшений. Приемы бисероплетения, 

используемые для изготовления фенечек: 

параллельное, петельное. Комбинирование 

приемов. Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение. 

Выполнение отдельных элементов.  

1.5 Вышивка бисером  Освоение приемов бисероплетения. Сбор деталей 



«Осенние мотивы» в единую композицию, прикрепление их к 

основе, сделанной из плотного картона, 

закрепление  в деревянной  рамке. 

 

1.6 Ажурное плетение. 

Снежинки из 

бисера и бусин. 

Изготовление 

гирлянды из 

снежинок. 

Коллективная 

работа. 

Освоение приемов бисероплетения. Ажурное 

плетение Изготовление изделия в данной 

технике.. Плетение с использованием бисера и 

стекляруса, пайеток. Сбор деталей. 

Отделка изделия. 

 

Тестопластика (Пластилинография) 

1.7 История 

возникновения 

лепки и 

пластилинографии 

История возникновения соленого теста. Рецепты 

приготовления соленого теста. Техника 

«Пластилинография»  - история возникновения, 

приемы работы. 

 

1.8 «Весна идет, весне 

дорогу» 

Сувениры и подарки из соленого теста. 

Материалы для изготовления. Формирование 

цветов и деревьев из теста. Выбор варианта 

отделки. Изготовление мелких деталей. Сушка. 

Раскрашивание. 

1.9 «У Лукоморья дуб 

зеленый» 

Материалы для изготовления. Технология 

изготовления.  Проектирование будущего 

изделия. Правила безопасности.  Формировать 

эстетические чувства передачей 

художественного образа различными техниками 

(скатывание бумаги, пластилинография, сыпучий 

материал, тычкование, оттиск мятой бумагой, 

засушенные растения). Развивать чувство 

композиции, фантазию и творчество. Учить 

создавать сказочный, выразительный образ. 

Воспитывать аккуратность при выполнении 

работы. 

1.10 «Белая береза» Развитие творческого мышления. Формирование 

умения создавать красивую композицию, 

развивать воображение, аккуратность, мелкую 

моторику рук. Создание образа березы путем 

подбора цветов при окрашивании изделий из 

теста. Составление композиции из цветов и 

листьев. Раскрашивание. 

 

1.11 «Веточка рябины»  Осваиваем технику пластилиновой живописи. 



Изготовление поделок в технике - 

пластилинография. Развиваем фантазию, 

творческое мышление, формирование умения 

создавать красивую композицию.   

 

Волшебная ниточка 

1.12 Видео - 

презентация. 

Оборудование 

рабочего места. 

Необходимые 

принадлежности и 

материалы для 

вышивания. 

Правила 

безопасности при 

работе с утюгом, 

ножницами, 

иголками. 

Беседа о народных художественных промыслах, 

сравнение народной и современной вышивки. 

Необходимые принадлежности и материалы для 

вышивания.Просмотр презентации. 

 

1.13 Сувенир в подарок 

«Платочек» 

Научить технике выполнения горизонтального 

ряда крестиков на канве, совершенствовать 

навыки работы; способствовать развитию 

воображения, эстетического вкуса, 

самостоятельности в выборе собственных 

решений. Способы составления несложного 

орнамента.  

 

1.14 Изготовление 

панно 

«Неувядающий 

цветок» (простым 

или болгарским 

крестом, гладью) 

Закрепление умения вышивать в технике 

«Простой крест», «Болгарский крест», «Гладь»; 

способствовать развитию воображения, 

эстетического вкуса 

1.15 «Летние мотивы» Учить вышивать швом «тамбурный». Подбирать 

нить по цвету. Закрепить правила техники 

безопасности с иглой, ножницами, 

способствовать развитию воображения, 

эстетического вкуса. 

 

1.16 «Новогодние 

чудеса» 

Изготовление поделок и открыток с 

использованием вышивки, как элемента 

декорирования. 

 



 

Фантазии из природного материала 

1.17 «Природная 

мастерская» 

Знакомство с искусством изготовления 

различных поделок из природного материала. 

 

1.18 Текстильный 

коллаж в технике 

наклеивания 

«Весна -красна» 

Техника и приёмы изготовления плоскостных 

картин, развитие художественно-творческих 

способностей, формирование умения создавать 

красивую композицию. 

1.19 Поделки из 

желудей, 

каштанов, шишек 

и осенних листьев 

по замыслу. 

Совершенствование навыков работы; 

способствовать развитию воображения. 

1.20 Аппликация 

«Подсолнух» 

Работа с природным материалом.  

Материалы и инструменты: семена 
подсолнечника, пластилин, основа из картона, 
сухие листья. Совершенствование навыков 

работы; способствовать развитию воображения. 

 

1.21 Объёмная 

композиция 

«Пчелиный рой» 

(коллективная 

работа) 

Коллективное творчество, Отработка навыков 

работы с шишками, каштанами, веточками 

и др. природными материалами. 

Материалы и инструменты: желуди, тонкие ветки, 

крылатки ясеня, тонкая кисть, черная 

краска, пластилин, самоклеящиеся глазки. 

 

1.22 Панно из семян 

«Цветы» 

Отрабатывать навыки работы с семенами. 

Материалы и инструменты: картон, семена 

тыквы, семена арбуза, пластилин, семена 

дыни, кофейные зерна, фасоль, семена 

крылатки, клей. 

Развивать интерес к работе, желание выполнять 

работу до конца. 

 

 

2.Смайлик 

№ 

п/п 

Название Описание 



2.1 История создания 

персонального 

компьютера 

История создания компьютера. Основные языки 

программирования. История принтера. 

 

2.2 Основные понятия 

при работе с 

персональным 

компьютером 

Компьютер. Единицы измерения информации. 

Устройства ввода данных. Устройства обмена 

данными. 

 

2.3 Меню рабочего 

стола 

Работа с компонентом ОС, содержащий 

разворачивающийся список  каких - либо команд. 

 

2.4 Работа с 

компьютером 

Включение, выключение, перезагрузка 

компьютера. Панель задач : пуск – главное меню. 

Область уведомлений. 

 

2.5 Работа с 

компьютером: 

создание файлов, 

папок 

Создание папок и файлов. Окна Windows.      

Рабочая область окна. Файловая система. 

 

2.6 «Что такое 

флешка?» - работа 

со съёмным 

накопителем. 

Работа с содержимым внешних накопителей, 

копирование файлов и папок. Сохранение и 

редактирование. 

 

2.7 Графический 

редактор Microsoft 

Paint 

Запуск программы. Панель инструментов. 

Рабочая область. Палитра. 

 

2.8 Проигрыватель 

Windows Media 

Работа с воспроизведением мультимедийных 

файлов (видео и фото). 

 

2.9 Программа 

«Калькулятор» 

Выполнение простых математических 

вычислений с данными ,вводимыми с 

клавиатуры. 

 

2.10 Удаление папок и 

файлов. 

Работа со специальной папкой, называемой 

«корзина». Восстановление папок и файлов. 

 

2.11 Программа 

«Блокнот» 

Работа с простейшим текстовым  редактором. 

 

2.12 Работа с 

таблицами 

Создание таблицы. Ввод информации. 

Форматирование таблицы. 

 

2.13 Печать документов Варианты печати документов. Параметры печати 

документов. 

 

2.14 Немного истории. История появления интернета. 



Возникновение 

всемирной сети. 
 

2.15 Оформление 

рабочего стола 

Работа с изменением, заменой фона на рабочем 

столе. 

 

2.16 Компьютерная 

игра «Логическая 

цепочка» 

Развиваем логику и мышление. Закрепляем 

умение работать с компьютерной мышью. 

 

2.17 Работа с 

проигрывателем 

Windows  Media 

Воспроизведение видео, фото и музыки. 

Формирование списков воспроизводимых 

файлов. 

 

2.18 Компьютерная 

игра «Ферма 

Развиваем логику, внимание и память. 

Закрепляем умение работать с компьютерной 

мышью. 

 

3.Магия музыки 

№ 

п/п 

Название Описание 

3.1 «Как зародилась 

музыка?» 

Развитие интереса к музыке. Знакомство с 

музыкальными символами искусства. 

 

3.2 «Звучащие 

картины» 

Подборка стихов и рассказов, соответствующих 

настроению музыкальных пьес и песен. 

3.3  «О, спорт, ты – 

мир!» 

- пПесни о физкультуре, спорте, спортсменах и 

спортивных командах 

3.4 «Музыкальные 

портреты» 

Импровизация (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) в характере 

основных жанров музыки. 

3.5 «Эх, дороги…» Песни военных и послевоенных лет. 

Проявление эмоциональной отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

3.6 «Поём о мире» Песни с патриотической и гражданской 

тематикой.  

3.7 « Эх, разгуляй…» Кубанские казачьи песни, слушание и 

разучивание любимых песен. 

 

3.8 «Зачем у флейты 

дырочка?» 

Беседа «Из истории происхождения 

музыкальных инструментов»  

 

3.9 «Здравствуй, Образ осени в поэзии и музыке, исполнение 



Осень» песен об осени. 

3.10 «Край, в котором 

ты живешь» 

Кубанские композиторы. Слушание 

произведений. 

 

3.11 «Песни народов 

мира» 

Песни любой тематики разных народов мира 

(возможно исполнение на языке оригинала) 

3.12  «Не повторяется 

такое никогда…» - 

Лирические песни о первой любви и дружбе. 

Развитие остроты и тонкости тембрового слуха. 

3.13 «Милая моя 

мама…» 

Песни о материнской любви, нежности и ласке 

3.14 «Снег кружится, 

летает…» 

Привлечение внимания к красоте зимних звуков 

природы.  Развивать способность к образным и 

свободным импровизациям, чувство ритма, 

воображение, ассоциативное мышление. 

3.15 «Зимняя сказка» Слушание классической и инструментальной 

музыки. Упражнения для поддержки хорошего 

настроения. 

 

 

 


