
ПЛАН РАБОТЫ  

твороческой студии «Шуак» 

на 2022 год 
Каждую среду первое и третье воскресенье месяца, кроме летних каникул в 11.00 ч. и 15.00 ч. для детей 4 - 8 лет.  

№ наименование поделки  форма работы материал 
дата 

проведения 
ответственные 

I квартал 

 
«Зимняя стужа» 

по произведению  Кунанбаев А. «Қыс» 
аппликация 

картон цветной, 

вата, гуашь 

январь 

(05.01; 12.01) 
Абулгазинова Б. 

 
«Белый медведь»  

по книге «Жануарлар әлемі»  
объемная аппликация 

цветной картон, 

вата 

январь 

(19.01; 26.02) 
Абулгазинова Б. 

 
«Верный конь» 

по книге «Сказки о батырах» 
аппликация 

нити шерстяные, цв. 

бумага, картон 

февраль 

(02.02; 09.02) 
Абулгазинова Б. 

 
«Хитрый Лисенок» по казахской народной сказке  «Түлкіні 

алдаған шал» 
объемная аппликация 

поастилин, 

цв. бумага, картон 

февраль 

(16.02; 23.03) 
Абулгазинова Б. 

 
«Цветы для мамы» 

 по книге Г. Кодек  «Забияки» (рассказ «Подарок для мамы») 
открытка, ручная сборка 

трубочки, бумажная 

лента, цв. бумага 

март 

(02.03; 09.03) 
Абулгазинова Б. 

 
«Чудо-дерево»  

по книге М. Алимбаева «Слон и муравей»  
аппликация 

пластилин, цв. 

картон 

март 

(16.03; 30.03) 
Абулгазинова Б. 

II квартал 

 «Цветочная поляна» по  по сказке  «Он екі ай» панно 
цветная бумага, 

фольга, картон 

апрель 

(06.04; 13.04) 
Абулгазинова Б. 

 
«Веселые пчелки» 

по книге М. Алимбаева «Скажи, кто ты?»  
ручная сборка 

цветной картон, 

бисер 

апрель 

(20.04; 27.04) 
Абулгазинова Б. 

 
«Солнышко лучистое» 

 по книге «Күн, ай және әтеш» 
техника сгиба 

салфетки желтые, 

краски, картон 

май 

(04.05; 11.05) 
Абулгазинова Б. 

 «Гадкий утенок»  по сказке  «Ұсқынсыз үйрек балапаны» коллаж 
пластилин, картон, 

гуашь 

май 

(18.05; 25.05) 
Абулгазинова Б. 

III квартал 

 
«Степные ежики»  

по книге  Квятковской Т. «Легенды о животных» 
техника сгиба 

манная крупа, 

гуашь, картон 

сентябрь 

(07.09; 14.09) 
Абулгазинова Б. 

 «Золотая рыбка» по сказке «Алтың балық» мозаика 
использованные 

открытки, картон 

сентябрь 

(21.09;28.09) 
Абулгазинова Б. 

VI квартал 

 
«Божья коровка» 

по книге «Маленькие приключения насекомых»  
объемная аппликация 

пластиковые 

бутылки, пуговицы 

октябрь 

(05.10;12.10) 
Абулгазинова Б. 

 
«Волшебное дерево» 

 по  казахской народной сказке  «Чудесный сад» 
ручная сборка спички, картон 

октябрь 

(19.10; 26.10) 
Абулгазинова Б. 

 
«Африканский бегемот»  

по книге Байгабыловой А. «Қоршаған орта»  
объемная аппликация 

цветная бумага, 

картон 

ноябрь 

(02.11; 09.11) 
Абулгазинова Б. 

 
«Паучок» 

по сказке  «Про ленивого короля и умного паука»  
ручная сборка 

бросовый материал, 

фольга 

ноябрь 

(16.11; 23.11) 
Абулгазинова Б. 



 
«Непослушный львенок»  

 по сказке  «Арыстан патша» 
моделирование 

картон, цветной 

пакет 

ноябрь-дек. 

(30.11; 07.12) 
Абулгазинова Б. 

 «Қарқала. Снеговик» по книге Ж.Зинеловой «Түрлі – түсті қар»  
ручная сборка 

(техника торцевания) 

гофрированная 

бумага, картон 

декабрь 

(14.12; 21.12) 
Абулгазинова Б. 

 

 

           


