
 

Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Волшебство бумаги!» 

Педагог дополнительного образования Кулькиной 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. 

28. 27.03. Щенок 

Цель: изготовить 

поделку в техни-

ке оригами 

Разбор схемы. 

Практическая рабо-

та 

На сайте 

https://tratatuk.ru/origami/origa

mi-kotenok.html 

(инструкция) 

Понедельник-

пятница с 10.00 

до 12.00 

Изготовить по-

делку щенка по 

образцу 

Анализ продукта 

деятельности обу-

чающегося в режи-

ме обратной связи 

по электронной по-

чте Nat- 

Kylkina@yandex.ru 

03.04.2020г. 

29. 03.04. Котёнок. 

Цель: изготовить 

поделку в техни-

ке оригами 

Разбор схемы. 

Практическая рабо-

та 

На сайте 

https://tratatuk.ru/origami/origa

mi-kotenok.html 

(инструкция) 

Понедельник-

пятница с 10.00 

до 12.00 

Изготовить по-

делку котёнка 

по образцу 

Анализ продукта 

деятельности обу-

чающегося в режи-

ме обратной связи 

по электронной по-

чте Nat- 

Kylkina@yandex.ru 

10.04.2020г. 
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30. 10.04. Зайка.  

Цель: изготовить 

поделку в техни-

ке оригами 

Учимся у народных 

мастеров. (Зайка из 

ткани) 

Изготовление 

надувных моделей. 

 

На сайте 

https://tratatuk.ru/origami/origa

mi-kotenok.html 

(инструкция) 

 

Понедельник-

пятница с 10.00 

до 12.00 

Изготовить по-

делку зайка по 

образцу 

Анализ продукта 

деятельности обу-

чающегося в режи-

ме обратной связи 

по электронной по-

чте Nat- 

Kylkina@yandex.ru 

17.04.2020г. 

31. 17.04. Медвежонок. 

Цель: изготовить 

поделку в техни-

ке оригами 

Просмотр мульт-

фильма «Умка» 

Беседа по теме за-

нятия   

Работа по схеме. 

Практическая рабо-

та 

На сай-

теhttps://stranamasterov.ru/techni

cs/water_bomb.html 

складывание квадратного ли-

ста бумаги в базовую форму 

«Водяная бомбочка» 

(инструкция) 

 

Понедельник-

пятница с 10.00 

до 12.00 

Изготовить по-

делку медве-

жонок  по об-

разцу 

Анализ продукта 

деятельности обу-

чающегося в режи-

ме обратной связи 

по электронной по-

чте Nat- 

Kylkina@yandex.ru 

 

32. 24.04. Утёнок. 

Цель: изготовить 

поделку в техни-

ке оригами 

«Утенок и цыпле-

нок». 

По мотивам сказки 

В. Сутеева 

Работа по схеме. 

Практическая рабо-

та 

На сай-

теhttps://stranamasterov.ru/techni

cs/water_bomb.html 

складывание квадратного ли-

ста бумаги в базовую форму 

«Водяная бомбочка» 

(инструкция) 

Понедельник-

пятница с 10.00 

до 12.00 

Изготовить по-

делку утёнок  

по образцу 

Анализ продукта 

деятельности обу-

чающегося в режи-

ме обратной связи 

по электронной по-

чте Nat- 

Kylkina@yandex.ru 
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