
 

 

Календарный – учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Подарки и сувениры своими руками» 
Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия кол-

во 

часов 

Техника 

Цикл занятий «Осенние подарки» 

1,4 сент. Вводное занятие. 2 ч. Тестирование детей. Рассказ педагога о 

работе кружка, показ образцов, готовых 

изделий, материалов, используемых в 

работе. 

8,10 сент. Подарок 

первокласснику. 

2 ч. Вырезание, аппликация цветов из 

бумаги картона; упаковка букета из 

ткани (сетка), ленточка. 

15, 17 сент. Здравствуй осень. 2 ч. Вырезание, аппликация объёмных 

облаков, капелек дождя на ниточках, 

зонтика, грибов, цветов на готовом 

фоне. 

22, 24сент. Воспоминание о лете: 

Морские рыбки. 

 

 

2 ч. 

Использование бросового материала 

(втулки от туалетной бумаги), 

вырезание и аппликация из папиросной 

бумаги. 

29 сент. Воспоминание о лете: 

Мохнатый шмель. 

 

 

1 ч. 

Использование бросового материала 

(ватные диски), вырезание, аппликация, 

рисование на готовом фоне. 

1, 6 окт. Дары осени. 2 ч. Вырезание и аппликация объёмных 

модулей груши, мухомора, яблока, 

тыквы из бумаги и картона, 

подвешивание на нитках к основе. 

8 окт. Берёзовый парк осенью. 1 ч. Закручивание бумажных втулок и, или 

конусов из белой бумаги, укрепление на 

основе. Вырезание и аппликация. 

Использование природного материала – 

веточки дерева. 

13 окт. Наш весёлый детский 

сад. 

1 ч. Использование бросового материала 

(полиэтиленовые крышки с банок от 

сметаны) для изготовления медалек в 

виде детских лиц. Использование ниток 

для изготовления волос, разных 

причесок. Вырезание и аппликация из 

бумаги. 

15 окт. Царевна Лягушка 1 ч. Лепка из пластилина – лягушка, часть 

цветка, бросовый материал – основа 

поделки – лист лилии (полиэтиленовые 

крышки с банок от сметаны, спички), 

природный материал – семечки тыквы - 

лилия 

20, 22 окт. В подходящей рамке. 2 ч. Оформление рисунка в рамку, 

украшенную коктейльными 



трубочками. 

27, 29 окт. Подарок ко дню 

воспитателя. 

2 ч. Вырезание из бумаги многослойной 

открытки. 

3, 5, 10 нояб. Подарочный набор 

шашек. 

3 ч. Использование бросового материала 

(упаковка от яиц) для изготовления 

шашек. Роспись шашек и доски. 

12, 17 нояб. Всё на своих местах. 

Для хранения 

карандашей, кисточек, 

бумаги для записей. 

2 ч. Использование бросового материала 

(одноразовые бумажные тарелки) для 

изготовления основы цыплят, ткань – 

для изготовления крыльев, лапок, 

клюва, хвоста, бантиков. Картонная 

основа. 

19 нояб. Солнышко. Рыхлитель 

для земли цветов в 

горшках. 

1 ч. Бумажная основа с острой палочкой для 

солнышка с проколами для вдевания 

лучиков – ниток. Рисование. 

24, 26 нояб. Цветочное панно. 2 ч. Использование бросового материала 

(коробки от пластилина) для 

изготовления основы – рамки, 

вырезание, рисование. Вырезание 

многослойных цветов из бумаги (розы, 

лилии) 

Цикл занятий «Зимние подарки» 

    

1, 3, 8 дек. Подарочная упаковка 

(коробка) 

3 ч. Обводка по трафарету, вырезание, 

складывание по линиям сгиба, 

рисование карандашом узоров, 

раскрашивание. 

10, 15, 17 

дек. 

Зимний лес 3 ч. скручивание конусов из бумаги, 

вырезание кругов из бумаги разных 

зелёных оттенков, обклеивание конусов 

кругами, имитация снега при помощи 

синтепона, установка на основе, лепка 

волка, лисы, зайца 

22, 24 дек. Весёлые снежные 

человечки. 

2 ч. Роспись маленьких цветочных 

горшочков, оформление одноразовых 

ложек (рисование лиц, шапочки и 

шарфики из ткани), установка в 

горшочках. 

29 дек. Рождественский ангел 1 ч. Одноразовые цветные тарелки, ватные 

диски, ватные палочки, цветная бумага. 

12, 14 янв. Едет, едет паровоз… 2 ч. Паровоз из втулки туалетной бумаги, её 

роспись и оформление 

дополнительными деталями из картона 

и бумаги. Вагоны из ячеек яичной 

упаковки, роспись и дополнение 

деталями. 

19, 21 янв. Настенные часы 2 ч. Одноразовые тарелки, прищепки, 

рисование соответствующих каждому 

часу картинок. 

26, 28 янв. 2, 

4 февр. 

Времена года (4 панно). 4 ч. Оформление стилизованных деревьев 

разного цвета, вырезание листочков. 

9 февр. Сувенирный карандаш. 1 ч. Наконечник нового простого карандаша 



украшается пробкой от шампанского, 

которая оформляется в виде какого – 

либо героя (кота, снеговика) 

11 февр. Самолёт построим 

сами… 

1 ч. Бельевые прищепки и палочки от 

мороженого оформляются в виде 

самолета, роспись. 

16, 18, 25 

февр. 

Весёлый парикмахер 

или забавная семейка 

клоунов (прически из 

бумаги на готовой 

основе) 

3 ч. Создание стилизованных причесок 

путём складывания различных форм из 

бумаги и приклеивание на готовую 

основу. 

Цикл занятий «Весенние подарки» 

2, 4,9 марта Подарок маме – сердце 

(панно) 

3 ч. Вырезание из двусторонней бумаги 

сердечек, складывание из них лепестков 

и приклеивание на твердую основу в 

виде сердца. 

11, 16 марта Цветок мимозы. 2 ч. Шарики пенопласта, веточка из бумаги, 

оформление основы, раскраска 

шариков. 

18, 23 марта Весенняя поляна. 2 ч. Складывание вееров из зеленой 

двусторонней бумаги, приклеивание к 

ним весенних цветов, вырезанных и 

нарисованных заранее, расположение на 

основе. 

25, 30 марта Аисты прилетели. 2 ч. Ватные диски, прутики, дорисовка 

деталей красками. 

1, 6 апр. Панно на кухню из 

фигурных макарон и 

зерен кофе. 

2 ч. Выкладывание узоров при помощи 

трафаретов, приклеивание, 

раскрашивание. 

8, 13, 15, 20, 

22, 27 апр. 

Декор рамки. 6 ч. Ячейки коробки от яиц, вырезание, 

складывание цветов в несколько слоёв, 

раскрашивание, оформление рамки. 

29 апр.       4, 

6, 11 мая 

Цветущая сакура. 4 ч. Готовая основа с контуром дерева, 

зерна кофе для оформления ствола и 

веток, шарики пенопласта для цветов, 

раскрашивание шариков в розовый 

цвет. 

13, 18 мая Соты с пчелами. 2 ч. Упаковка откиндер сюрприза, 

оформляется при помощи опушенной 

проволоки, втулки разрезаются на 

полосы, сгибаются в виде 

шестиугольника и склеиваются между 

собой. 

20 мая Курица с цыплятами. 1 ч. Вырезание по трафарету, рисование 

курицы, оформление цыплят при 

помощи основы с наклеиванием на неё 

синтепона, раскрашивание его в желтый 

цвет, приклеивание глаз, клювиков и 

развешивание цыплят на крыльях 

курицы. 

 


