
                                                                                                                                                            
 

 

Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Волшебство бумаги!» с 01.05.2020г. – 31.05.2020г., педагог дополнительного образования Кулькина Н.Н., объединение «Радуга» 

№

п.п 

Дата Тема и цель за-

нятия 

Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и задания  Расписание 

индивидуаль-

ных консуль-

таций 

Практическое  

задание 

Дата и форма 

проверки 

Фантазия смешанные техники 

Цель: расширить кругозор и обогатить практический опыт работы детей в декоративно-прикладной деятельности, развитие умения создавать из 

бумаги различные варианты объёмных работ. 

33. 08.05. Летающие 

пчёлки 

 Цель: изготовить 

поделку в техни-

ке оригами 

Знакомство со 

сказкой В. 

Сутеева, тех-

никой выпол-

нения подел-

ки согласно 

схеме. 

На сайтеhttps://stranamasterov.ru 

(бумажные фантазии своими рука-

ми) 

 

Понедельник-

пятница с 10.00 

до 12.00 

Изготовить по-

делку пчёлки 

по образцу 

Анализ продукта 

деятельности обу-

чающегося в режи-

ме обратной связи 

по электронной по-

чте Nat- 

Kylkina@yandex.ru 

 

34 15.05. Композиция 

«Времена года» 

 Цель: изготовить 

коллективную 

композицию в 

технике оригами 

Поэтапная 

работа 

На сайтеhttps://stranamasterov.ru/ 

пошаговое выполнение 

Понедельник-

пятница с 10.00 

до 12.00 

Изготовить 

композицию по 

образцу  

Анализ продукта 

деятельности обу-

чающегося в режи-

ме обратной связи 

по электронной по-

чте Nat- 

Kylkina@yandex.ru 

 

35 22.05. Мозаика 

Цель: дать поня-

Коллаж хаме-

леона из жур-

На сайте 

https://zen.yandex.ru/media/detidoma/

Понедельник-

пятница с 10.00 

Изготовить мо-

заику по образ-

Анализ продукта 

деятельности обу-

https://stranamasterov.ru/
mailto:Nat-Kylkina@yandex.ru
mailto:Nat-Kylkina@yandex.ru
https://stranamasterov.ru/
mailto:Nat-Kylkina@yandex.ru
mailto:Nat-Kylkina@yandex.ru
https://zen.yandex.ru/media/detidoma/kak-delat-kollaji-v-tehnike-jurnalnoi-jivopisi-5c630a360c21d400ae9401ae


тие об искусстве 

создания колла-

жа,  формировать 

у детей про-

странственные 

представления, 

закреплять у де-

тей практические 

навыки при изго-

товлении колла-

жа. 

нальных 

страниц. 

Практическая 

работа. 

Подвижная 

игрушка «Су-

масшедший 

хамелеон». 

kak-delat-kollaji-v-tehnike-jurnalnoi-

jivopisi-5c630a360c21d400ae9401ae 

разбор этапов выполнения работы. 

 

до 12.00 цу чающегося в режи-

ме обратной связи 

по электронной по-

чте Nat- 

Kylkina@yandex.ru 

 

36 29.05. Итоговое заня-

тие. Оформле-

ние выставоч-

ныхработ. 

Цель:закрепить и 

обобщить  знания 

о технике орига-

ми. 

 

Поэтапная 

работа. 

 

На сайте 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=7001970194426968347&text=%D0

%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D

0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B3

%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%

BB%D0%B5%D0%BEпросмотр  

сюжета телевизионной познава-

тельной программы «Галиле́о»  

На сайте 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=12508773617001583127&text=%D

0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA

%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D

0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%

D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wi

zard&parent-

reqid=1587677555686766-

121291855269468016700121-

production-app-host-man-web-yp-

236&redircnt=1587677561.1 

пошаговое выполнение 

Понедельник-

пятница с 10.00 

до 12.00 

Изготовить в 

технике орига-

ми мини днев-

ник.  Записать  

в него самые 

яркие  легенды 

о японском ис-

кусстве. 

Анализ продукта 

деятельности обу-

чающегося в режи-

ме обратной связи 

по электронной по-

чте Nat- 

Kylkina@yandex.ru 
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