
 

Утверждаю Директор Центра творчества 
«Московия» г.о. Долгопрудный 

02.09.2020 
 

Календарный учебный график  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерилки» 

(стартовый уровень) 

год обучения: 1 

группа: 1  

 
№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь 02.09 1400-1600 групповое 2 Вводное занятие. Запись в кружок. МБОУ №3 Диагностика 

  04.09 1400-1600 групповое 2 Рассказ об объединении «Мастерилки». 

Правила безопасности при работе с 

инструментами. 

МБОУ №3 Тестирование 

  09.09 1400-1600 

 

групповое 2 Технология создания картин из бумаги 

и ниток 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  11.09 1400-1600 групповое 2 Цвет – как средство выразительности 

для создания объемных картин 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  16.09 1400-1600 групповое 2 Заготовка выкроек-лекал, выбор 

картона и т.д. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  18.09 1400-1600 групповое 2 Нарезание кусочков или полосок 

тонкой мятой цветной бумаги, 

выкладывание по контуру 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  23.09 1400-1600 групповое 2 Нарезание кусочков или полосок 

тонкой мятой цветной бумаги и ниток 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  25.09 1400-1600  

Групповое 
2 Нарезание кусочков или полосок 

тонкой мятой цветной бумаги, 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 



выкладывание по контуру 

  30.09 1400-1600 групповое 2 Нарезание кусочков или полосок 

тонкой мятой цветной бумаги, 

выкладывание по контуру 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

2. октябрь 02.10 1400-1600 групповое 2 Нарезание кусочков или полосок 

тонкой мятой цветной бумаги, 

выкладывание по контуру 

МБОУ №3  

Подготовка к 

выставке 

  07.10 1400-1600 групповое 2 Нарезание кусочков или полосок 

тонкой мятой цветной бумаги, 

выкладывание по контуру 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  09.10 1400-1600 групповое 2 Нарезание кусочков или полосок 

тонкой мятой цветной бумаги, 

выкладывание по контуру 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  14.10 1400-1600 групповое 2 Нарезание кусочков или полосок 

тонкой мятой цветной бумаги, 

выкладывание по контуру 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  16.10 1400-1600 групповое 2 Нарезание кусочков или полосок 

тонкой мятой цветной бумаги, 

выкладывание по контуру 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  21.10 1400-1600 групповое 2 Нарезание кусочков или полосок 

тонкой мятой цветной бумаги, 

выкладывание по контуру 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  23.10 1400-1600 групповое 2 Декоративное оформление работы. 

Оценка качества работ. Выставка 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  28.10 1400-1600 групповое 2 Беседа об истории создания изделий 

методом изонити. Демонстрация работ 

МБОУ №3 Диагностика 

  30.10 1400-1600 групповое 2 Технология выполнения изделий 

метолом изонити. Техника 

безопасности с острыми предметами. 

МБОУ №3 Тестирование 

3. ноябрь 06.11 1400-1600 групповое 2 Выбор бумаги, нитей для выполнения 

несложных панно. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  11.11 1400-1600 групповое 2 Понятие об окружности, хорде разной 

длины, середине, центре, вершине, крае 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 



использование в выполнении работ 

  13.11 1400-1600 групповое 2 Понятие об окружности, хорде разной 

длины, середине, центре, вершине, крае 

использование в выполнении работ 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  18.11 1400-1600 групповое 2 Схематическое изображение узоров 

(угла, окружности, волнистой линии, 

листочка) с помощью разных оттенков 

ниток. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  20.11 1400-1600 групповое 2 Схематическое изображение узоров 

(угла, окружности, волнистой линии, 

листочка) с помощью разных оттенков 

ниток. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  25.11 1400-1600 групповое 2 Составление простой геометрической 

композиции с помощью различных 

оттенков ниток. Подготовка и 

использование работ (панно, закладка) 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  27.11 1400-1600 групповое 2 Составление простой геометрической 

композиции с помощью различных 

оттенков ниток. Подготовка и 

использование работ (панно, закладка) 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

4. декабрь 02.12 1400-1600 групповое 2 Подготовка и использование работ 

(панно, закладка) 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  04.12 1400-1600 групповое 2 Декоративное оформление работы. 

Оценка качества работ. Выставка 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  09.12 1400-1600 групповое 2 Беседа об истории создания нетканого 

гобелена в России. Демонстрация 

работ. 

МБОУ №3 Тестирование 

  11.12 1400-1600 групповое 2 Рассказ об видах ручных вышивок. МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  16.12 1400-1600 групповое 2 Понятие об эстетической и 

исторической ценности ручной 

вышивки. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  18.12 1400-1600 групповое 2 Технология изготовления картин МБОУ №3 Подготовка к 



методом  нетканого гобелена. выставке 

  23.12 1400-1600 групповое 2 Свойства материалов и нитей, 

используемых в вышивке. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  25.12 1400-1600 групповое 2 Цвет, композиция – средства 

выразительности в художественном 

оформлении ткани. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  30.12 1400-1600 групповое 2 Подготовка и исполнение вышивки на 

ткани (панно, наволочки для подушек с 

изображением любимого животного)  

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

5. январь 13.01 1400-1600 групповое 2 Вышивка контура любимого 

животного (кошки) темно-серой 

ниткой. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  15.01 1400-1600 групповое 2 Вышивка контура любимого 

животного (кошки) темно-серой 

ниткой. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  20.01 1400-1600 групповое 2 Вышивка контура любимого 

животного (кошки) темно-серой 

ниткой. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  22.01 1400-1600 групповое 2 Вышивка грудки у кошки белой 

ниткой. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  27.01 1400-1600 групповое 2 Вышивка грудки у кошки белой 

ниткой. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  29.01 1400-1600 групповое 2 Вышивка грудки у кошки белой 

ниткой. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

6. февраль 03.02 1400-1600 групповое 2 Вышивка грудки у кошки белой 

ниткой. 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  05.02 1400-1600 групповое 2 Вышивка лапок у кошки светло серой 

ниткой 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  10.02 1400-1600 групповое 2 Вышивка лапок у кошки светло серой 

ниткой 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  12.02 1400-1600 групповое 2 Вышивка лапок у кошки светло серой 

ниткой 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  17.02 1400-1600 групповое 2 Вышивка лапок у кошки светло серой МБОУ №3 Подготовка к 



ниткой выставке 

  19.02 1400-1600 групповое 2 Вышивка лапок у кошки светло серой 

ниткой 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  24.02 1400-1600 групповое 2 Вышивка лапок у кошки светло серой 

ниткой 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  26.02 1400-1600 групповое 2 Вышивка кошки разными оттенками 

серой ниткой 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

7. март 03.03 1400-1600 групповое 2 Вышивка кошки разными оттенками 

серой ниткой 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  05.03 1400-1600 групповое 2 Вышивка травки темно-зеленой ниткой МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  10.03 1400-1600 групповое 2 Вышивка травки темно-зеленой ниткой МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  12.03 1400-1600 групповое 2 Вышивка травки светло-зеленой 

ниткой 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  17.03 1400-1600 групповое 2 Вышивка травки светло-зеленой 

ниткой 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  19.03 1400-1600 групповое 2 Вышивка травки светло-зеленой 

ниткой 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  24.03 1400-1600 групповое 2 Вышивка солнышка желтой ниткой МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  26.03 1400-1600 групповое 2 Вышивка солнышка желтой ниткой МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  31.03 1400-1600 групповое 2 Вышивка белых облачков МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

8. апрель 02.04 1400-1600 групповое 2 Вышивка белых облачков МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  07.04 1400-1600 групповое 2 Вышивка белых облачков МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  09.04 1400-1600 групповое 2 Вышивка гобелена МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  14.04 1400-1600 групповое 2 Вышивка гобелена МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 



  16.04 1400-1600 групповое 2 Вышивка гобелена МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  21.04 1400-1600 групповое 2 Вышивка неба светло-голубой ниткой МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  23.04 1400-1600 групповое 2 Вышивка неба светло-голубой ниткой МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  28.04 1400-1600 групповое 2 Вышивка неба светло-голубой ниткой МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  30.04 1400-1600 групповое 2 Вышивка неба МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

9. май 05.05 1400-1600 групповое 2 Вышивка неба МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  07.05 1400-1600 групповое 2 Вышивка неба МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  12.05 1400-1600 групповое 2 Вышивка неба темно-голубой ниткой МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  14.05 1400-1600 групповое 2 Вышивка неба темно-голубой ниткой МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  19.05 1400-1600 групповое 2 Вышивка неба темно-голубой ниткой МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  21.05 1400-1600 групповое 2 Вышивка неба темно-голубой ниткой МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  26.05 1400-1600 групповое 2 Вышивка неба темно-голубой ниткой МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

  28.05 1400-1600 групповое 2 Декоративное оформление работы. 

Оценка качества работ. Выставка 

МБОУ №3 Подготовка к 

выставке 

       

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


