
Методические материалы и разработки занятий/сценариев в рамках реализуемой программы 
 

№ Тема занятия Форма 

занятия 

Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1 Комплектование 

группы. 

Вводное занятие 

Беседа Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература 

Сравнение с 

эталоном. 

Участие в 

выставке. 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

 Работа с 

природным 

материалом 

     

2 Виды работы с 

природным 

материалом. 

Беседа, 

дидактическая 

игра 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом 

Практический: игра Методы: 

фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

3 Аппликация 

«Осенний 

букет»  

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: выполнение работы по 

образцу 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 



индивидуальный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

4 Лесное царство Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: работа по замыслу 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, исследовательский 

объяснительно-иллюстративный 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

5 Панно 

«Парусник». 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: работа по схеме 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

6 Подготовка 

работ для 

выставки 

Комбинированное 

занятие, итоговое 

занятие 

 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: работа по схеме.Методы: 

групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Наглядные 

пособия. 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

7 Елка из шишек Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: работа по схеме. 

Методы: групповой, фронтальный, 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Электронная 

презентация 



объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

литература, 

схемы 

Участие в 

конкурсе 

8 Елочные 

игрушки из 

шишек. 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

рассматривание образца. Практический: 

работа со схемой 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный, 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

 Работа с 

бумагой и 

картоном 

     

9 Знакомство с 

различными 

видами бумаги 

и картона и их 

обработки. 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: игра. Методы: 

фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный, 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

 Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

10 Обрывная 

аппликация 

«сова» 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: наглядный, практический. 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, объяснительно-

иллюстративный 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 



11 Символ Нового 

Года. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: работа по схеме 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

12 Лепка из 

бумаги. 

«Снеговички» 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: работа индивидуальная. 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

13 Сказочные 

образы в 

технике 

оригами. 

Снегурочка и 

Дед Мороз  

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: индивидуальная работа. 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

  Работа с 

текстильными 

материалами 

         

14 Знакомство с 

текстильными 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Наглядные 

пособия, 

Сравнение с 

эталоном 

Электронная 

презентация 



материалами. Практический: индивидуальная работа. 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

15 Картина из ваты 

на черной 

материи 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: индивидуальная работа. 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

16 Подготовка 

работ для 

выставки 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: индивидуальная работа. 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

Наглядные 

пособия,  

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

17 помпон из 

шерстяных 

ниток. Игрушка 

из помпонов 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: игра. Методы: 

групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 



частично-поисковый, исследовательский 

 Работа с 

пластилином 

        

18 Приемы работы 

с пластилином. 

Традиционное 

занятие,беседа 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнение 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

19 Рельефное 

изображение 

знаков  зодиака. 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: игра 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

20 Пластилиновая 

картина «Птицы 

на ветке» 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: работа по схеме 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 



 Работа с 

бумагой и 

картоном 

      

21 Знакомство с 

различными 

техниками 

работы с 

бумагой 

Традиционное 

занятие,беседа 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнение 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский  

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

22  Папье-маше 

«Золотые 

рыбки» 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: игра 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, репродуктивный 

объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

23 Объемная 

аппликация 

“Цветы” 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: игра 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 



24 «Летят 

самолёты, 

плывут 

корабли». 

Оригами. 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: игра 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

  Работа с 

текстильными 

материалами 

      

25 Кукла из ниток. 

«Осьминог» 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: Индивидуальная работа 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

26 Рамка для 

фотографии и 

ниток, картона и 

пуговиц 

«Рукодельница» 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: работа по схеме 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский  

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

27 Аппликация из Комбинированное Словесный: устное изложение Наглядные Сравнение с Электронная 



ниток 

«Дельфины», 

«Тортилла» 

занятие Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнение 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, репродуктивный 

объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый. 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

презентация 

28 Аппликация из 

нитяной крошки 

.Панно «В 

деревне» 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

29 Изонить. 

Вышивка 

«цветок» 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнение 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный, 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный. 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

30 Подготовка 

работ к 

весенней 

выставке 

Практическое 

занятие 

Итоговое занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнение 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

Электронная 

презентация 



Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный. 

схемы конкурсе 

 Работа с 

пластилином 

     

31 Ваза из 

пластиковой 

бутылочки и 

пластилина. 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнение 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

32 «Цветочные 

узоры». Панно 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнение 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

33 Итоговое 

занятие. 

Итоговое занятие Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: игра 

Методы: групповой, фронтальный,  

частично-поисковый, исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии,  

Сравнение с 

эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

 



 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

2 год обучения 

№ Тема занятия Форма занятия Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1  Вводное занятие Традиционное 

занятие,беседа 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: игра, упражнение 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

 Работа с 

природным 

материалом 

  

 

   

2 Виды работы с Комбинированное Словесный: устное изложение Наглядные Сравнение Электронная 



природным 

материалом. 

Аппликация  

«Осенний букет» 

занятие Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческая работа 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский  

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

презентация 

3 Мозаика из 

осенних 

листьев,семян, 

цветов 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческая работа 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский  

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

4 Лесной пейзаж Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

5 Рамки для картин 

из картона и 

сосновых шишек 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнение 

Методы: фронтальный, индивидуально-

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Электронная 

презентация 



фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. 

литература, 

схемы 

Участие в 

конкурсе 

6 Подготовка работ 

для выставки 

Практическое 

занятие 

Итоговое занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: игра 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, репродуктивный 

объяснительно-иллюстративный,  

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

7 Восточный 

орнамент из круп 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

8 Елочные 

игрушки из 

шишек. 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 



 Работа с бумагой 

и картоном 

     

9 Знакомство с 

различными 

видами бумаги и 

картона и их 

обработки. 

Традиционное 

занятие,беседа 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнение 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

10 Аппликация из 

мятой бумаги «В 

горах» 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое упражнение 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

11 Новый Год в 

Петербурге. 

Лепка из бумаги. 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

12 Папье-маше Комбинированное Словесный: устное изложение Наглядные Сравнение Электронная 



«Новогодняя 

маска» 

занятие Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

презентация 

13 Сказочные 

образы в технике 

модульного 

оригами. 

Снегурочка и Дед 

Мороз  

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнение, творческое 

задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный Объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

  Работа с 

текстильными 

материалами 

      

14 Знакомство с 

текстильными 

материалами, 

игольница-

шляпка. 

Традиционное 

занятие,беседа 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнение 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный Объяснительно-

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 



иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

схемы 

15 Мягкая игрушка-

Символ нового 

года 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

16 Подготовка работ 

для выставки 

Практическое 

занятиеИтоговое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнение 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

17 помпон и 

кисточки из 

шерстяных 

ниток. Игрушка 

из помпонов. 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 



частично-поисковый, 

исследовательский 

 Работа с 

пластилином 

     

18 Приемы работы с 

пластилином. 

Традиционное 

занятие,беседа 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

19 Рельефное панно-

Веселые 

снеговики. 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

20 . “Цветочная 

фантазия” 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

Электронная 

презентация 



индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

литература, 

схемы 

конкурсе 

 Работа с бумагой 

и картоном 

     

21 Полуобъемная 

аппликация 

«Волшебный 

замок» 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский  

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

22  Объемное 

конструирование 

«Кот» 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

23 Объемная 

аппликация 

“Цветы” 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

Электронная 

презентация 



Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный Объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

24 «Летят самолеты, 

плывут корабли». 

Оригами. 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнение 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

  Работа с 

текстильными 

материалами 

      

25 Мягкая игрушка 

“Мышка” 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

26 Вязание и шитье 

прихватки 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

Электронная 

презентация 



Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

27 Аппликация из 

ниток 

“Скакзочный 

сад” 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

28 Изонить “Рыбки 

в море” 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

29 Вышивка 

крестиком 

«Сердце» 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

Электронная 

презентация 



Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

30 Подготовка работ 

к весенней 

выставке. 

Итоговое занятие 

Практическое 

занятие. 

Итоговое занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

3 год обучения 

№ Тема занятия Форма занятия Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1  Вводное занятие Традиционное 

занятие,беседа 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Электронная 

презентация 



индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

специальная 

литература, 

схемы 

Участие в 

конкурсе 

 Работа с 

природным 

материалом 

     

2 Виды работы с 

природным 

материалом. 

Экибана 

«Осенний букет»   

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

3 Сказка в лесу. Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

4 Вазон из Комбинированное Словесный: устное изложение Наглядные Сравнение Электронная 



проволоки  и 

сосновых шишек 

занятие Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

презентация 

5 Подготовка работ 

для выставки 

Практическое 

занятие 

Итоговое занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

6 Волшебный  

орнамент из круп 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

 Работа с бумагой      



и картоном 

7 Знакомство с 

различными 

видами бумаги и 

картона и их 

обработки. 

Традиционное 

занятие,беседа 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

Видео 

мастер-класс 

8 плетение 

корзинки из 

газетных 

трубочек 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

9 Конструирование 

из бумаги-“терем 

деда мороза”. 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный Объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

  Работа с       



текстильными 

материалами 

10 Знакомство с 

текстильными 

материалами, 

колобок из 

лоскутков. 

Традиционное 

занятие,беседа 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

11 Мягкая игрушка-

Символ нового 

года 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Видео 

мастер-класс 

12 Подготовка работ 

для выставки 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 



частично-поисковый, 

исследовательский 

13 Вязание 

крючком. 

Подушечка. 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

 Работа с 

пластилином 

     

14 Приемы работы с 

пластилином. 

Традиционное 

занятие,беседа 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Видео 

мастер-класс 

15 Рельефное панно-

Сказка наяву. 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

Электронная 

презентация 

Видео 

мастер-класс 



индивидуальный объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

литература, 

схемы 

конкурсе 

16 Пластилин на 

стекле. 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

 

 Работа с бумагой 

и картоном 

     

17 Лепка из бумаги 

на проволоке 

“дерево” 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

18  Папье-маше 

“Воздушные 

шары” 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

Электронная 

презентация 



Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

литература, 

схемы 

конкурсе 

19 Объемная 

аппликация 

“Цветы” 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

  Работа с 

текстильными 

материалами 

      

20 Мягкая игрушка 

“кот” 

Комбинированное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

21 . Вязание деталей Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

Электронная 

презентация 



Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

литература, 

схемы 

конкурсе 

22 Аппликация из 

ниток и вязанных 

заготовок 

“Скакзочный 

город” 

Практическое 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: творческое задание 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

специальная 

литература, 

схемы 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

23 Подготовка работ 

к весенней 

выставке. 

Итоговое занятие 

Практическое 

занятие 

Итоговое занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: игра 

Методы: фронтальный, индивидуально-

фронтальный, индивидуальный 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный. 

Наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации 

Сравнение 

с эталоном 

Участие в 

выставке 

Участие в 

конкурсе 

Электронная 

презентация 

 
 


