
 

 

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

«Волшебство бумаги!» 

Педагог дополнительного образования Гордиенко С.В., объединение «Кудесники», группа №13,14 – второй год обучения. 

№

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 

1 24.03.

20г. 

Складывание 

гармошкой 

украшение для 

цветка: тюль-

паны. 

Цель: изготовить 

украшение для 

цветка. 

Поэтапная 

работа 

https://www.stranamam.ru/post/10992

58/ 

Рубрика эксперименты и творчество  

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

Изготовить де-

кор для цветка 

13.04.2020г.  

Выставка 

2 26.03.

20г. 

Сказочные че-

ловечки 

Цель: изготовить 

украшение для 

театра. 

Знакомство 

с народны-

ми приме-

тами 

Задать в поисковике- «Фигурки для 

тетра на палочке» ( сказочные чело-

вечки) 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

Изготовить фи-

гурки для теат-

рализации по 

выбору 

13.04.2020г.  

Выставка, 

инсценировка 

3 31.03. Сороки   Традиции https://www.youtube.com/watch?v=z7 Понедельник- Изготовление 13.04.2020г.  

https://www.stranamam.ru/post/1099258/
https://www.stranamam.ru/post/1099258/
https://www.youtube.com/watch?v=z78nR0Szdl0


20г. Цель: изготовить 

птицу из солёно-

го теста согласно 

схеме 

праздника. 

Подготовка 

солёного 

теста, рабо-

та по схеме 

8nR0Szdl0 (видеоинструкция) 

http://mamamasha.ru рубрика кули-

нария 

Булочки из дрожжевого теста. Ре-

цепт булочек «Весеннее гнездыш-

ко» 

Пошаговое выполнение  

пятница с 8.00 

до 12.00 

жаворонка из 

теста (тесто 

можно заме-

нить воздуш-

ным пластили-

ном) 

Выставка  

4 2.04.2

020г. 

День птиц 

Цель: просмот-

реть презента-

цию. 

Знакомство 

с традиция-

ми праздно-

вания дня 

птиц 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

vneurochnoy-deyatelnosti-na-temu-

den-ptic-klass-1619447.html 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

Просмотреть 

презентацию 

13.04.2020г.  

Мини проект 

«Птицы» 

5 7.04.2

0г. 

Украшение 

кольцо 

Цель: изготовить 

кольцо в технике 

оригами. 

Знакомство с 

поэтапным 

выполнение 

поделки 

На сайте  

https://www.youtube.com/watch?v=2

ULs1HbsEuE (кольцо из бумаги) 

 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

Изготовить 

кольцо по вы-

бору 

13.04.2020г. Дефи-

ле  

6 9.04.2

0г. 

Папье-маше 

Цель: знакомство 

с техникой папье 

-маше 

Происхож-

дение слова 

папье -маше 

Задать в поисковой строке Гугл – 

слово «Папье-маше» 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

Подготовить 

историческую 

справку по те-

ме 

13.04.2020г. 

Викторина  

7-9 14.04.

20г. 

 

 

 

 

16.04.

20г.21

.0 

 

4.20г. 

23.04.

Квиллинг 

Цель: познако-

мить с техникой 

квиллинг, изго-

товление поделок 

в этой технике. 

Изготовление 

цветов в техни-

ке квиллинга. 

Бабочка в тех-

нике квиллинг 

Животные в 

История 

квиллинга. 

Основные 

приемы: сек-

реты техники 

для новичков 

 

https://zhenskie-

uvlecheniya.ru/zanyatie-kvillingom-

utonchennoe-uvlechenie-dlya-

blagorodnyx-dam.html 

 

Познакомиться с мастер-классом, 

практиковаться в изготовлении фи-

гурок по теме занятия. 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

Дать определе-

ние –квиллинг, 

изготовить па-

мятку «Основ-

ные приёмы 

скручивания». 

 

Изготовить 

любые поделки 

в технике 

квиллинг 

Анализ продукта 

деятельности. 

Прислать на 

dgordiienko@list.ru 

 

творческие рабо-

ты 

https://www.youtube.com/watch?v=z78nR0Szdl0
http://mamamasha.ru/
http://mamamasha.ru/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82-%d0%b1%d1%83/
http://mamamasha.ru/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82-%d0%b1%d1%83/
http://mamamasha.ru/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82-%d0%b1%d1%83/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-na-temu-den-ptic-klass-1619447.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-na-temu-den-ptic-klass-1619447.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-na-temu-den-ptic-klass-1619447.html
https://www.youtube.com/watch?v=2ULs1HbsEuE
https://www.youtube.com/watch?v=2ULs1HbsEuE
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/zanyatie-kvillingom-utonchennoe-uvlechenie-dlya-blagorodnyx-dam.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/zanyatie-kvillingom-utonchennoe-uvlechenie-dlya-blagorodnyx-dam.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/zanyatie-kvillingom-utonchennoe-uvlechenie-dlya-blagorodnyx-dam.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/zanyatie-kvillingom-utonchennoe-uvlechenie-dlya-blagorodnyx-dam.html
mailto:dgordiienko@list.ru


20г. 

 

 

технике квил-

линга 

10 28.04.

20г. 

 

Экскурсия 

«Цветы в при-

роде» 

Декоративные 

растения спо-

собы ухода. 

Самые красивые цветы в мире. 

https://most-beauty.ru/nature/samye-

krasivye-tsvety-v-mire.html 

Рассмотреть декоративные цветы на 

клумбе, огороде, участке.  

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

ПР: сделать 

фотографию 

понравившего-

ся цветка 

Анализ продукта 

деятельности. 

Прислать на 

dgordiienko@list.ru 

творческие рабо-

ты 

11 30.04.

20г. 

Модульное ори-

гами ( панно 

«Зайчишка») 

Цель: создание 

панно в технике 

модульного ори-

гами 

Модульное 

оригами 

https://stranamasterov.ru/node/131233 

 подбор цветовой гаммы 

http://rukodelie.usamodelkina.ru/4670

-zayac-v-tehnike-modulnogo-

origami.html 

знакомство с разными МК модуль-

ного оригами 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

ПР: самостоя-

тельно создать 

модуль, зари-

совать схему 

«Модуль» 

Анализ продукта 

деятельности. 

Прислать на 

dgordiienko@list.ru 

творческие рабо-

ты 

 

https://most-beauty.ru/nature/samye-krasivye-tsvety-v-mire.html
https://most-beauty.ru/nature/samye-krasivye-tsvety-v-mire.html
mailto:dgordiienko@list.ru
https://stranamasterov.ru/node/131233
http://rukodelie.usamodelkina.ru/4670-zayac-v-tehnike-modulnogo-origami.html
http://rukodelie.usamodelkina.ru/4670-zayac-v-tehnike-modulnogo-origami.html
http://rukodelie.usamodelkina.ru/4670-zayac-v-tehnike-modulnogo-origami.html
mailto:dgordiienko@list.ru

