
                                                                                                                  
Календарно-тематическое планирование 

«удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Креатив» объединение «Юные модельеры», группа № 33, 34 

Педагог дополнительного образования Зиганшина Л.Н., 

№

п.п 

Дата Тема и цель занятия Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы 

и задания  

Расписание 

индивидуальных 

консультаций 

Практическое 

задание 

Дата и 

форма 

проверки 

1 24.03.

2020 

Тема: Модный силуэт. 

Продумывание 

украшений 

Цель: подборка бумаги с 

учётом её характеристик. 

Отличия в технологиях 

обработки изделий. Выбор 

правильного 

технологического процесса. 

Подбор бумажного 

материала (ватман, 

салфетки, бумажные 

полотенца, газеты, 

журналы). 

https://mirrukodelija.ru/

shlyapa-iz-bumagi/ 

изучить, поиск 

украшения из 

выбранного материала 

Понедельник – 

пятница с 9:00 до 

11:00   

Подбор  

украшений из 

выбранного 

материала 

24.03.2020 

Набросок 

эскиза  

2 31.03.

2020 

Тема: Создание топа 

Цель: подбор верха 

костюма 

Технологическая 

последовательность при 

изготовлении изделий.  

 

https://tkaner.com/odez

hda/plate/kak-sdelat-

plate-iz-bumagi/ 

изучить технологию 

изготовления верхней 

части  платья из 

выбранного материала 

Понедельник – 

пятница с 9:00 до 

11:00   

Подбор  

технологии 

работы  из 

выбранного 

материала 

31.03.2020 

Набросок 

эскиза верха 

платья 

3 07.04. Тема: Создание юбки Технологическая https://tkaner.com/odez Понедельник – Подбор  07.04.2020 

https://mirrukodelija.ru/shlyapa-iz-bumagi/
https://mirrukodelija.ru/shlyapa-iz-bumagi/
https://tkaner.com/odezhda/plate/kak-sdelat-plate-iz-bumagi/
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https://tkaner.com/odezhda/plate/kak-sdelat-plate-iz-bumagi/
https://tkaner.com/odezhda/plate/kak-sdelat-plate-iz-bumagi/


2020 Цель: подбор низа 

костюма 

последовательность при 

изготовлении изделий.  

hda/plate/kak-sdelat-

plate-iz-bumagi/ 

изучить технологию 

изготовления низа 

платья из выбранного 

материала 

пятница с 9:00 до 

11:00   

технологии 

работы  из 

выбранного 

материала 

Набросок 

эскиза низа 

платья 

4 14.04.

2020 

 Тема: 

Конструирование плечев

ых и поясных изделий 

Цель: Познакомить с 

конструированием 

плечевых и поясных 

изделий костюма 

Технологическая 

последовательность при 

изготовлении изделий.  

 

https://poznayka.org/s5

8226t1.html 

Изучить технологию 

конструирования 

плечевых и поясных 

изделий костюма  

Понедельник – 

пятница с 9:00 до 

11:00   

Подбор  

технологии 

работы  из 

выбранного 

материала 

14.04.2020 

Рассказ о 

своем 

варианте 

костюма  

5 21.04.

2020 

 Тема: Доработка мелких 

деталей костюма 

Цель: Закрепить знания 

и умения полученные 

ранее 

 

Познакомиться с 

различными видами 

декорирования костюма.  

https://podelki.guru/plat

e-iz-bumagi 

Просмотр фото, 

изучить различные 

виды декорирования 

костюма.  

Понедельник – 

пятница с 9:00 до 

11:00   

Продумать свой 

вариант костюма 

из выбранного 

материала 

21.04.2020 

Рассказ о 

своем 

варианте 

костюма 

 

6 28.04.

2020 

 Тема: Изготовление 

аксессуаров 

Цель: Изучить 

аксессуары для платьев, 

костюмов. Развивать 

чувство стиля. 

 

Познакомить с 

аксессуарами из разных 

видов бумаги. 

http://lookathis.ru/categ

ory/ukrasheniya-iz-

bumagi-svoimi-rukami/ 

Просмотреть 

материал и подобрать  

подходящий к 

костюму аксессуар 

Понедельник – 

пятница с 9:00 до 

11:00   

Выбор 

подходящего 

аксессуара для 

костюма. 

28.04.2020 

Рассказ о 

своем 

варианте 

костюма 
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