
 

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

«Волшебство бумаги!» 

Педагог дополнительного образования Гордиенко С.В., объединение «Кудесники», группа №17,18 – первый год обучения. 

№

п.п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и задания  Расписание 

индивидуальн

ых 

консультаций 

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. 

1-2 23.03.

2020г. 

Утёнок. 

Летающие 

пчёлки.  

Цель: изготовить 

композицию в 

технике оригами 

 Знакомство 

со сказкой В. 

Сутеева, 

техникой 

выполнения 

поделки 

согласно 

схеме. 

На сайте 

https://arka-green.ru/stati/bumazhnye-

fantazii-svoimi-rukami-dlya-detej.html 

(бумажные фантазии своими 

руками) 

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

TXZigKl4Qo 

 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

Изготовить 

поделку 

утёнок, пчёлки. 

13.04.2020г 

Инсценирование с 

использованием 

изготовленных 

фигурок 

3-4 25.03.

20г. 

Композиция 

«Времена года». 

 

 Цветочные 

композиции. 

Цель: изготовить 

композицию в 

 На сайте 

https://ped-kopilka.ru/blogs/evgenija-

genadevna-cheremiskina/master-klas-

po-izgotovleniyu-obemnoi-

kartiny.html 

 

https://arka-green.ru/stati/bumazhnye-

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

Изготовить 

композицию по 

образцу   

13.04.2020г. 

Выставка  
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технике оригами. fantazii-svoimi-rukami-dlya-detej.html 

 

5 1.04.2

0г. 

Украшения 

Цель: изготовить 

поделку в 

технике оригами. 

Знакомство с 

историей 

украшений 

На сайте 

https://shkolazhizni.ru/culture/articles/

20287/ (история) 

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

ULs1HbsEuE (кольцо из бумаги) 

https://www.pinterest.ru/pin/59461595

7034107620/ (браслет) 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

Изготовить 

браслет или 

кольцо по 

выбору 

13.04.2020г. 

Дефиле  

6 8.04.2

0г. 

Птица- солнце 

Цель: изготовить 

поделку в 

технике оригами. 

Легенда о 

птице- солнца 

Складывание квадратного листа 

бумаги гармошкой 

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

JEaw_lC1E – видеоинструкция 

 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

Изготовить 

птицу-солнце 

13.04.2020г. 

Выставка  

7 10.04.

20г 

Мозаика Что такое 

мозаика, 

коллаж. 

https://www.livemaster.ru/topic/19277

55-mnogoobrazie-tehnik-bumazhnogo-

kollazha 

попробовать себя в создании 

коллажа  

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

дать понятие 

«мозаика», 

«коллаж» 

Анализ продукта 

деятельности в 

режиме обратной 

связи на  

dgordiienko@list.ru 

8 15.04.

20г 

Игрушки 

небывальщины 

Составление 

рассказа по 

плану 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%8

2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%

B8/611964/ просмотр презентации, 

попробовать себя в создании 

игрушки 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

прослушать 

песню «Ужасно 

интересно» 

муз. Г. 

Гладкова, сл. Г. 

Остера, 

составить 

рассказ о своей 

игрушке 

небывальщине 

Анализ продукта 

деятельности в 

режиме обратной 

связи на  

dgordiienko@list.ru 

9 17.04.

20г. 

Панно 

«Танцовщицы» 

Что такое 

«панно» 

Панно — 

этопроизведе

ние 

декоративно-

прикладного 

в поисковую строку  Яндекс ввести 

Что такое «панно» для детей 

https://designmyhome.ru/Panno-

balerinki 

попробовать себя в создании 

танцовщицы 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

Дать 

определение -

Панно 

Анализ продукта 

деятельности в 

режиме обратной 

связи на  

dgordiienko@list.ru 

https://arka-green.ru/stati/bumazhnye-fantazii-svoimi-rukami-dlya-detej.html
https://shkolazhizni.ru/culture/articles/20287/
https://shkolazhizni.ru/culture/articles/20287/
https://www.youtube.com/watch?v=2ULs1HbsEuE
https://www.youtube.com/watch?v=2ULs1HbsEuE
https://www.pinterest.ru/pin/594615957034107620/
https://www.pinterest.ru/pin/594615957034107620/
https://www.youtube.com/watch?v=pjJEaw_lC1E
https://www.youtube.com/watch?v=pjJEaw_lC1E
https://www.livemaster.ru/topic/1927755-mnogoobrazie-tehnik-bumazhnogo-kollazha
https://www.livemaster.ru/topic/1927755-mnogoobrazie-tehnik-bumazhnogo-kollazha
https://www.livemaster.ru/topic/1927755-mnogoobrazie-tehnik-bumazhnogo-kollazha
mailto:dgordiienko@list.ru
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/611964/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/611964/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/611964/
mailto:dgordiienko@list.ru
https://designmyhome.ru/Panno-balerinki
https://designmyhome.ru/Panno-balerinki
mailto:dgordiienko@list.ru


искусства, 

которое 

служит 

украшению 

стен, сводов, 

потолков. 

10 22.04.

20г. 

Панно  

«Весеннее 

дерево» 

Признаки 

весны, 

материалы 

которые 

можно 

использовать 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B

F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0

%BE%20%20%D0%B2%D0%B5%D

1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%

D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0

%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D

0%BE&lr=11063&clid=21866  

попробовать себя в создании 

весеннего дерева (на выбор) 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

практическая 

работа: сделать 

панно весеннее 

дерево (по 

выбору) 

Анализ продукта 

деятельности в 

режиме обратной 

связи на  

dgordiienko@list.ru 

11 24.04.

20г. 

Панно 

«Джунгли» 

Что такое 

джунгли? 

https://www.pinterest.com.au/pin/4986

32989994469410/ 

попробовать себя в создании панно 

Джунгли (на выбор) 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

ПР: вырезать 

листья разной 

формы (по 

желанию 

уложить в 

панно) 

Анализ продукта 

деятельности в 

режиме обратной 

связи на  

dgordiienko@list.ru 

12 29.04.

20г. 

Панно « На лугу» Что такое 

луг? 

https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-

yurevna-shishlakova/master-klas-v-

poshagovym-foto-po-izgotovleniyu-

pano-pestryi-luzhok.html 

попробовать себя в создании панно 

«На лугу» (на выбор) 

Понедельник-

пятница с 8.00 

до 12.00 

ПР: сделать 

панно из 

луговых 

цветов, трав 

(по выбору) 

Анализ продукта 

деятельности в 

режиме обратной 

связи на  

dgordiienko@list.ru 
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