
                     

 
 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Педагог Денисова Лариса Алексеевна 

Объединение «Пейп-арт» 

Начало учебного года – 9 сентября 2019 года 

Начало занятий –14 сентября_ 2019 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2020 года 

Окончание занятий –_31_мая_ 2020 года 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 28 ноября 2019 г. По 4 ноября 2019 г. (8 календарных дней) 

Зимние: с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г. (10 календарных дней) 

Весенние: 23 марта по 29 марта (7 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2020 года (92 календарных дня)  

 

Промежуточная аттестация: выставка 

 

Дата  Тема занятия Часы 

 Сентябрь   

14 Водное занятие 

Введение в курс программы. 

Правила внутреннего распорядка. Правила техники безопасности на 

занятиях. Инструктаж по ППБ и ПДД. 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Оформление кабинета вырезными элементами. Игра на знакомство. 

1 

15 Знакомство с техникой, инструменты, материалы 

Беседа «Бумажное искусство» 

Знакомство с технологией изготовления изделий из бумажных 

салфеток. 

Изготовление простых элементов в технике «пейп-арт». 

Скручивание бумаги в жгутики, зигзаги, спирали.  

1 

21 «Осенний листок» 

Иллюстрации на тему «Осень». Беседа о форме, цвете осенних 

листьев. 

Скручивание разноцветной бумаги в жгутики. Выкладывание из 

заготовок листьев клёна, дуба, берёзы. Приклеивание на основу. 

1 

22 «Осенний листок» 

Скручивание разноцветной бумаги в жгутики. Выкладывание из 

заготовок листьев клёна, дуба, берёзы. Приклеивание на основу. 

1 

28 «Золотая рыбка» 

Беседа и иллюстрации на тему «Аквариумная рыбка».  

Скручивание жгутиков. Выкладывание жгутиками контура рыбки. 

1 



Приклеивание на основу. 

29 «Золотая рыбка» 

Знакомство с новым способом – «жатка». Оформление фона работы 

цветными карандашами 

1 

 Всего: 6 

Октябрь  

05 «Фрукты в корзине» 

Закреплять умения скручивать жгутики и выкладывать их в круги, 

овалы, спирали. Приклеивание на основу. 

1 

06 «Фрукты в корзине» 

Выкладывание жгутиками контура фруктов. Приклеивание на 

основу. Включение в работу элементов декора. 

1 

12 «Весёлые улитки»  

Беседа и иллюстрации на тему «Прогулка с улиткой» 

Скручивание жгутиков разной длины. Вкладывание заготовок в 

форме улитки. 

1 

13 «Весёлые улитки»  

Оформление фона работы, с помощью скрученных из бумаги 

жгутиков, спиралей. 

Включение в работу элементов декора. 

1 

19 Узоры на тарелочке. Орнаментальная композиция 

Понятия «орнамент»; «композиция». 

Орнамент в круге, орнамент в квадрате, орнамент в треугольнике. 

Скручивание жгутиков. Выкладывание из заготовок всевозможных 

геометрических фигур, абстракций.  

1 

20 Узоры на тарелочке. Орнаментальная композиция 

Скручивание жгутиков. Выкладывание из заготовок всевозможных 

геометрических фигур, абстракций. 

1 

26 Узоры на тарелочке. Орнаментальная композиция 

Изготовление панно в технике пейп-арт. 

1 

27 Узоры на тарелочке. Орнаментальная композиция 

Изготовление панно в технике пейп-арт. 

1 

 Итого: 8 

Ноябрь  

02 «Красивый цветок» 

Беседа «Мир цветов». Знакомство с техникой «бумажная мозаика». 

Скручивание жгутиков, выкладывание в форме цветов 

1 

03 «Красивый цветок» 

Скручивание жгутиков, выкладывание в форме цветов. Включение в 

работу элементов техники «бумажная мозаика». 

1 

09 Панно «Цветы» 

Скручивание жгутиков, выкладывание в форме цветов 

Составление цветочной композиции по образцу или замыслу. 

Декорирование работы изученными элементами. 

1 

10 Панно «Цветы» 

Скручивание жгутиков, выкладывание в форме цветов 

Составление цветочной композиции по образцу или замыслу. 

Декорирование работы изученными элементами. 

1 

16 Панно «Цветы» 

Скручивание жгутиков, выкладывание в форме цветов 

Составление цветочной композиции по образцу или замыслу. 

Декорирование работы изученными элементами. 

1 



17 Панно «Цветы» 

Скручивание жгутиков, выкладывание в форме цветов. 

Составление цветочной композиции по образцу или замыслу. 

Декорирование работы изученными элементами. 

1 

23 «Мастерская Деда Мороза» 

Беседа «Что такое Новый год». Знакомство с техникой «папертоль». 

1 

24 «Мастерская Деда Мороза» 

Скручивание жгутиков разной длины. Выкладывание в форме 

снежинок. 

1 

30 «Мастерская Деда Мороза» 

Скручивание жгутиков. Выкладывание в форме ёлочки и ёлочных 

игрушек. 

1 

 Итого: 9 

Декабрь  

01 «Мастерская Деда Мороза» 

Скручивание жгутиков. Выкладывание в форме ёлочки и ёлочных 

игрушек. Декорирование работы. 

1 

07 «Мастерская Деда Мороза» 

Скручивание жгутиков. Выкладывание в форме варежки.   

1 

08 «Мастерская Деда Мороза» 

Скручивание жгутиков. Выкладывание в форме варежки. 

Декорирование работы. 

1 

14 «Мастерская Деда Мороза» 

Скручивание жгутиков. Выкладывание в форме Деда Мороза. 

1 

15 «Мастерская Деда Мороза» 

Скручивание жгутиков. Выкладывание в форме Деда Мороза. 

Декорирование работы. 

1 

21 «Мастерская Деда Мороза» 

Скручивание жгутиков. Выкладывание из заготовок элементов 

разной формы, составление из них композиций. Декорирование 

работы изученными элементами техник: пейп-арт, «бумажная 

мозаика», «папертоль» 

1 

22 «Мастерская Деда Мороза» 

Скручивание жгутиков. Выкладывание из заготовок элементов 

разной формы, составление из них композиций. Декорирование 

работы изученными элементами техник: пейп-арт, «бумажная 

мозаика», «папертоль». 

1 

28  Мастерская Деда Мороза 1 

29 «Зимующие птицы» 

Беседа «Зимующие птицы». Основные этапы выполнения птиц. 

1 

 Итого: 10 

Январь 

11 «Зимующие птицы». Снегирь 

Скручивание жгутиков, выкладывание фигуры снегиря. 

Приклеивание на основу.  

1 

12 «Зимующие птицы». Снегирь 

Скручивание жгутиков разной длины. Выкладывание веточек дерева. 

Декорирование работы. 

1 

18 «Зимующие птицы». Дятел 

Скручивание жгутиков, выкладывание фигуры дятла. Приклеивание 

на основу. 

1 



19 «Зимующие птицы». Дятел 

Скручивание жгутиков разной длины. Выкладывание веточек дерева. 

Декорирование работы. 

1 

25 «Зимующие птицы».  Сорока 

Скручивание жгутиков, выкладывание фигуры сороки. 

Приклеивание на основу. Декорирование работы 

1 

26 «Зимующие птицы» 

Коллективная работа 

1 

 Итого: 6 

Февраль  

01 Подарок папе на 23 февраля 

Беседа «День защитника Отечества» 

Скручивание жгутиков разной длины из разноцветной бумаги. 

1 

02 Подарок папе на 23 февраля 

Выполнение открытки «Подарок папе на 23 февраля». 

Скручивание жгутиков, выкладывание фигуры кораблика, морских 

волн. 

1 

08 Подарок папе на 23 февраля 

Выполнение открытки «Подарок папе на 23 февраля» Смешанная 

техника: рисунок и «пейп-арт». 

1 

09 Подарок папе на 23 февраля 

Выполнение открытки «Подарок папе на 23 февраля» Смешанная 

техника: рисунок и «пейп-арт». 

1 

15 Подарок маме 

Беседа о технике изготовления поделок из солёного теста. 

Лепка простых изделий. 

1 

16 Подарок маме 

Декорирование вазы в технике пейп-арт. Скручивание жгутиков, 

выкладывание растительных элементов. 

1 

22 Подарок маме 

Декорирование вазы в технике пейп-арт. Использование элементов 

из солёного теста 

1 

29 Подарок маме 

Декорирование вазы в технике пейп-арт. Покраска изделия. 

1 

 Итого: 8 

 Март  1 

01 Пасхальный пейп-арт. Украшение пасхальных яиц 

Беседа «Праздник Пасхи. Традиция украшать пасхальные яйца».  

Знакомство с техникой «декупаж». 

1 

07 Пасхальный пейп-арт. Украшение пасхальных яиц 

Скручивание жгутиков разной длины. 

Декорирование пасхального яйца в технике «пейп-арт». 

1 

14 Пасхальный пейп-арт. Украшение пасхальных яиц 

Декорирование пасхального яйца в технике «декупаж. 

1 

15 Пасхальный пейп-арт. Украшение пасхальных яиц 

Декорирование пасхального яйца. Покраска изделия. 

1 

21 Пасхальный пейп-арт. «Святая Пасха» 

Скручивание жгутиков разной длины, выкладывание картинки. 

Приклеивание на основу. 

1 

22 Пасхальный пейп-арт. «Святая Пасха» 

Скручивание жгутиков разной длины, выкладывание картины. 

1 



Приклеивание на основу. 

28 Пасхальный пейп-арт. «Святая Пасха» 

Скручивание жгутиков разной длины, выкладывание картины. 

Приклеивание на основу. 

1 

29 Пасхальный пейп-арт. «Святая Пасха» 

Скручивание жгутиков разной длины, выкладывание картины. 

Декорирование работы 

1 

 Итого: 8 

Апрель  

04 Весенние картинки. Весна в лесу 

Знакомство с техникой «бумажная флористика» 

Скручивание жгутиков разной длины, выкладывание картинки. 

Приклеивание на основу. 

1 

05 Весенние картинки. Весна в лесу 

Скручивание жгутиков разной длины, выкладывание картинки. 

Приклеивание на основу. 

1 

11 Весенние картинки. Весна в лесу 

Декорирование работы в технике пейп-арт с использованием 

элементов техники «бумажная флористика». 

1 

12 Весенние картинки.  Весна в городе 

Скручивание жгутиков разной длины, выкладывание картинки. 

Приклеивание на основу. 

1 

18 Весенние картинки. Весна в городе 

Скручивание жгутиков разной длины, выкладывание картинки. 

Приклеивание на основу. 

1 

19 Весенние картинки. Весна в городе 

Декорирование работы в технике пейп-арт с использованием 

элементов техники «бумажная флористика». 

1 

25 Весенние картинки. Одуванчик 

Скручивание жгутиков разной длины, выкладывание картинки. 

Приклеивание на основу. 

1 

26 Весенние картинки. Одуванчик 

Декорирование работы. 

1 

 Итого: 8 

 Май   

02 «Летнее настроение». Бабочка 

Скручивание жгутиков разной длины. 

Составление композиций на летнюю тему по образцу или замыслу. 

1 

03 «Летнее настроение». Бабочка 

Составление композиций на летнюю тему по образцу или замыслу. 

1 

10 «Летнее настроение». Бабочка 

Декорирование работы изученными элементами. 

1 

16 «Летнее настроение». Земляника 

Скручивание жгутиков разной длины 

Составление композиций на летнюю тему по образцу или замыслу. 

1 

17 «Летнее настроение». Земляника 

Составление композиций на летнюю тему по образцу или замыслу. 

1 

23 «Летнее настроение». Земляника 

Декорирование работы изученными элементами. 

1 

24 «Летнее настроение». Радуга 

Составление композиций на летнюю тему по образцу или замыслу. 

1 



30 «Летнее настроение». Радуга 

Декорирование работы изученными элементами. 

1 

31 Итоговое занятие 

Игра – путешествие в страну «Пейп –арт» 

1 

 Итого: 9 

 Итого: 71 час  







 

 

 

 



 

 


