
Календарный учебный график  на 1- й учебный год 

Детское творческое объединение 

 «Удивительный мир бумагопластики» 

Педагог дополнительного образования Мешкова Ю.А. 

2019-2020 учебный год 
Группа № 1 (понедельник, )  КСОШ № 1 

 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 08.09.2019 года  

Начало учебного года – 9 сентября 2019 года 

Начало занятий -9.09.2019 года 

Окончание учебного года -  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: со 2 ноября   2019 г. по  7 ноября 2019 г. (6 календарных дня)  

Зимние: с 1 января 2020 г. по 08 января 2020 г. (8 календарных дней) 

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

Текущая аттестация:  
1.10 2019г.- 30.10.2019г. 

1.12.2019г.-29.12.2019г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2020г. по 31.05. 2020 года  

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 2 занятия  1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год:  71 ч. 

 В связи с праздниками в 2020 г. занятия переносятся: 

 с 24.02 на 12.05 

с 9.03 на 16.05 

с 4.05 на 23 05. 

 с11.05 на 30.05 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

 
 

 

 



 
Дата Тема Часы 

09.09. 

               

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Вводное занятие. Знакомство с учащимися. 

Демонстрация образцов изделий. Правила 

безопасного труда при работе с инструментами. 

История возникновения бумажного производства. 

Знакомство с видами и свойствами   бумаги  

2 час. 

 

 

Вводная диагностика ЗУН. Инструктаж ПДД. 

Форма подведения итогов: Анкетирование, 

тестирование. 

16.09. 

 

История  возникновения    искусства  «оригами». 

Знакомство с техникой оригами. Выполнение  

поделки «Самолетика». 

Знакомство с операциями: «Складка», «Линия 

сгиба», «Перегнуть». «Скрутить». 

Форма подведения итогов: опрос. Самостоятельная 

работа. 

2 час. 

 

 

23.09. 

 

Продолжить  знакомство с операциями : «Отрезать», 

«Надрезать», «Оторвать»  

Обучение изготовлению поделок с использованием 

различных операций. Выполнение поделки 

«Мухомор на полянке» Форма подведения итогов: 

Самостоятельная работа  

2 час. 

 

30.09. 

 

Продолжить обучение поделок  в технике оригами с 

использованием различных операций «Грибы на 

лесной опушке» 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка Коллективный анализ работ. 

Разгадывание загадок про грибы. 

2 час. 

 

07.10. Изготовление поделки « Ежик под зонтиком» с 

использованием различных  видов операций  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка. Коллективный анализ работ 

2 час. 

 

14.10. 

 

Изготовление   «Корзинки»    с использованием 

различных видов операций 

Изготовление  фруктов «Яблоко, груша». 

Выполнение работы 

«Корзинка с фруктами»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка творческих работ. 

2 час. 

 

21.10. 

 

 

 

 

Знакомство с базовой формой «Книжечка», 

изготовление фигурки медведя , лисы, волка из 

базовой формы, 

Выполнение работы «Звери нашего леса» 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка Коллективный анализ работ. 

2 час. 

 

 

 

 



28.10. Знакомство с базовой формой « Воздушный змей» 

Изготовление  фигурок: слона, кенгуру, зебры. 

Выполнение  творческих  работ «Зоопарк». 

Разгадывание кроссворда 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

2 часа 

11.11. Обучение изготовлению фигурки снегиря из  двух 

квадратов. 

  

Выполнение творческих работ «Снегирь на ветке» 

Выставка работ. 

Форма подведения итогов: Выставка Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

18.11. 

 

Обучение изготовлению елочки «Воздушный змей.» 

Выполнение творческих работ «Зимний  лес». 

Форма подведения итогов: Выставка Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

 

25.11 

 

Изготовление  шишечки из базовой формы 

«Воздушный змей» 

Выполнение работы «На еловой ветке»  

Форма подведения итогов: Выставка. Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

 

02.12. Изготовление новогодней игрушки «шарика» елку из 

базовой формы «Воздушный змей»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

2 час. 

09.12. Изготовление поделки «Деда Мороза» 

 Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

16.12. 

 

Изготовление поделки «Снегурочки» 

Выполнение работы на «Новогодней елке»  

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

 

23.12. 

Обучение изготовлению птиц 2 Синичка» из двух 

квадратов.  

Изготовление «кормушки» . Выполнение работы 

«Столовая для птиц». Выставка работ.  

Форма подведения итогов: Выставка 

2  час. 

 

30.12. Изготовление фигурки филины из базовой формы  

«Воздушный змей» 

Изготовление фигурки  «Совы». Презентация для 

детей «Совы». 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2  час. 

 

13.01. 

 

Изготовление фигурки Дятла  

Выполнение работы «Зимующие птицы леса» 

Разгадывание кроссворда. Презентация «Совы» 

 Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 



 

20.01 . 

Обучение складыванию рыбок из базовой формы 

«Треугольник»  

Выполнение работы «Мир море и океанов»  

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

27.01. 

 

Складывание фигурок птиц: курочка, петушок из 

базовой формы «Треугольник»  

Выполнение работы «Птичий двор»  

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

03.02. 

 

 

 

 Знакомство с базовой формой «Двойной 

треугольник». Складывание цветов 

Складывание конверта для букета 

 Изготовление  «Букета для мамы»  

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

 

 

 

10.02 

 

Изготовление цветка «Лилии»  

из базовой формы «Двойной треугольник» 

Обучение складыванию «Тюльпанов» из базовой 

формы « Двойной треугольник» 

 Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

2 час. 

 

17.02. 

 

 

 

 

Изготовление цветка «Ириса» 

Выполнение работы «Цветы из оригами» 

 Форма подведения итогов: Выставка Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

 

 

02.03 Складывание фигурки ракеты из базовой формы 

«Двойной треугольник» Создание работы «Космос». 

Выставка работ. 

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

16.03 Обучение складыванию птиц «Цапля», «Журавль» 

Создание творческих работ «птицы» 

Форма подведения итогов: Выставка. 

 

2 час. 

23.03 

 

 

 

Обучение складыванию птиц «Утки», «Гуси» 

 Выполнение работы «Водоплавующие птицы»  

2 час. 

 

 

 

30.03 

 

Конструирование. История развития чертежа, 

отличие чертежа от рисунка. Изготовление «Ракеты» 

по чертежу.  

Выполнение работы «Ракета летит к звездам». 

Выставка творческих работ. 

 Форма подведения итогов: Опрос. Самостоятельная 

работа. Выставка 

2 час. 

06.04 Знакомство с понятиями: длина, ширина, высота. 

Знакомство с чертежными инструментами (Линейка, 

циркуль, угольник), назначение инструментов. 

Техника ТБ Изготовление «Кенгуру»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 



13.04.  

 

.Изготовление игрушки «Слоника» по чертежу» 

Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

Изготовление игрушки «Зебры» по чертежу 

2 час. 

 

20.04 Оформление работы «Бумажный зоопарк выставка 

работ. Разгадывание кроссворда. 

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

27.04 

 

Изготовление объемных цветов « Гвоздика»    

Изготовление объемных открыток для ветеранов. 

Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

2 час. 

 

12.05 Знакомство с техникой выполнения игрушек из 

цилиндров «Медведь» 

 Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

2 час. 

16.05 Изготовление  игрушки «Зайца» из  цилиндра 

 

 Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

2 час. 

 

18.05 

Знакомство с техникой выполнения игрушек из 

конусов «Лиса» Форма подведения итогов: 

Контрольное занятие 

2 час. 

 

23.05 Изготовление шкатулки по чертежу 2 час. 

25.05. Изготовление шкатулки 2 час. 

30.05 Итоговая диагностика. Итоговая выставка.  

Форма подведения итогов: Выставка, коллективный 

анализ работ 

1 час 

 Итого; 71 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МБУДО «РЦДО» 

от _______________   № _____________ 

 

Календарный учебный график  на 1- й учебный год 

Детское творческое объединение 

 «Удивительный мир бумагопластики» 

Педагог дополнительного образования Мешкова Ю.А. 

2019-2020 учебный год 
Группа № 2 (вторник, )  КСОШ № 1 

 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 08.09.2019 года  

Начало учебного года – 9 сентября 2019 года 

Начало занятий -10.09.2019 года 

Окончание учебного года -  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: со 2 ноября   2019 г. по  7 ноября 2019 г. (6 календарных дня)  

Зимние: с 1 января 2020 г. по 08 января 2020 г. (8 календарных дней) 

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

Текущая аттестация:  
1.10 2019г.- 30.10.2019г. 

1.12.2019г.-29.12.2019г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2020г. по 31.05. 2020 года  

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 2 занятия  1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год:  71 ч. 

  

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

 
 

 



 
Дата Тема Часы 

10.09. 

               

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Вводное занятие. Знакомство с учащимися. 

Демонстрация образцов изделий. Правила 

безопасного труда при работе с инструментами. 

История возникновения бумажного производства. 

Знакомство с видами и свойствами   бумаги  

2 час. 

 

 

Вводная диагностика ЗУН. Инструктаж ПДД. 

Форма подведения итогов: Анкетирование, 

тестирование. 

17.09. 

 

История  возникновения    искусства  «оригами». 

Знакомство с техникой оригами. Выполнение  

поделки «Самолетика». 

Знакомство с операциями: «Складка», «Линия 

сгиба», «Перегнуть». «Скрутить». 

Форма подведения итогов: опрос. Самостоятельная 

работа. 

2 час. 

 

 

24.09. 

 

Продолжить  знакомство с операциями : «Отрезать», 

«Надрезать», «Оторвать»  

Обучение изготовлению поделок с использованием 

различных операций. Выполнение поделки 

«Мухомор на полянке» Форма подведения итогов: 

Самостоятельная работа  

2 час. 

 

01.10 

 

 

Продолжить обучение поделок  в технике оригами с 

использованием различных операций «Грибы на 

лесной опушке» 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка Коллективный анализ работ. 

Разгадывание загадок про грибы. 

2 час. 

 

08.10. 

 

Изготовление поделки « Ежик под зонтиком» с 

использованием различных  видов операций  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка. Коллективный анализ работ. 

 

2 час. 

 

15.10. 

 

Изготовление   «Корзинки»    с использованием 

различных видов операций 

Изготовление  фруктов «Яблоко, груша». 

Выполнение работы 

«Корзинка с фруктами»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка творческих работ. 

2 час. 

 

22.10. 

 

 

 

 

Знакомство с базовой формой «Книжечка», 

изготовление фигурки медведя , лисы, волка из 

базовой формы, 

Выполнение работы «Звери нашего леса» 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка Коллективный анализ работ. 

 

2 час. 

 

 

 

 



29.10. Знакомство с базовой формой « Воздушный змей» 

Изготовление  фигурок: слона, кенгуру, зебры. 

Выполнение  творческих  работ «Зоопарк». 

Разгадывание кроссворда 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

 

2 часа 

05.11. Обучение изготовлению фигурки снегиря из  двух 

квадратов. 

  

Выполнение творческих работ «Снегирь на ветке» 

Выставка работ. 

Форма подведения итогов: Выставка Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

12.11. 

 

Обучение изготовлению елочки «Воздушный змей.» 

Выполнение творческих работ «Зимний  лес». 

Форма подведения итогов: Выставка Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

 

19.11 

 

Изготовление  шишечки из базовой формы 

«Воздушный змей» 

Выполнение работы «На еловой ветке»  

Форма подведения итогов: Выставка. Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

 

26.11. Изготовление новогодней игрушки «шарика» елку из 

базовой формы «Воздушный змей»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

03.12. Изготовление поделки «Деда Мороза» 

 Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

10.12. 

 

Изготовление поделки «Снегурочки» 

Выполнение работы на «Новогодней елке»  

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

 

17.12. 

Обучение изготовлению птиц 2 Синичка» из двух 

квадратов.  

Изготовление «кормушки» . Выполнение работы 

«Столовая для птиц». Выставка работ.  

Форма подведения итогов: Выставка 

2  час. 

 

24.12 Изготовление фигурки филины из базовой формы  

«Воздушный змей» 

Изготовление фигурки  «Совы». Презентация для 

детей «Совы». 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2  час. 

 



31.12. 

 

Изготовление фигурки Дятла  

Выполнение работы «Зимующие птицы леса» 

Разгадывание кроссворда. Презентация «Совы» 

 Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

 

14.01 . 

Обучение складыванию рыбок из базовой формы 

«Треугольник»  

Выполнение работы «Мир море и океанов»  

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

21.01. 

 

Складывание фигурок птиц: курочка, петушок из 

базовой формы «Треугольник»  

Выполнение работы «Птичий двор»  

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

28.01 

 

 

 

 Знакомство с базовой формой «Двойной 

треугольник». Складывание цветов 

Складывание конверта для букета 

 Изготовление  «Букета для мамы»  

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

 

 

 

04.02 

 

Изготовление цветка «Лилии»  

из базовой формы «Двойной треугольник» 

Обучение складыванию «Тюльпанов» из базовой 

формы « Двойной треугольник» 

 Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

 

11.02. 

 

 

 

 

Изготовление цветка «Ириса» 

Выполнение работы «Цветы из оригами» 

 Форма подведения итогов: Выставка Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

 

 

18.02. Складывание фигурки ракеты из базовой формы 

«Двойной треугольник» Создание работы «Космос». 

Выставка работ. 

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

25.02 Обучение складыванию птиц «Цапля», «Журавль» 

Создание творческих работ «птицы» 

Форма подведения итогов: Выставка. 

 

2 час. 

03.03 

 

 

 

Обучение складыванию птиц «Утки», «Гуси» 

 Выполнение работы «Водоплавующие птицы»  

2 час. 

 

 

 

10.03 

 

Конструирование. История развития чертежа, 

отличие чертежа от рисунка. Изготовление «Ракеты» 

по чертежу.  

Выполнение работы «Ракета летит к звездам». 

Выставка творческих работ. 

 Форма подведения итогов: Опрос. Самостоятельная 

работа. Выставка 

 

2 час. 



17.03. Знакомство с понятиями: длина, ширина, высота. 

Знакомство с чертежными инструментами (Линейка, 

циркуль, угольник), назначение инструментов. 

Техника ТБ Изготовление «Кенгуру»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

24.03.  

 

.Изготовление игрушки «Слоника» по чертежу» 

Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

Изготовление игрушки «Зебры» по чертежу 

2 час. 

 

31.03 Оформление работы «Бумажный зоопарк выставка 

работ. Разгадывание кроссворда. 

Форма подведения итогов: Выставка 

 

 

2 час. 

07.04 

 

Изготовление объемных цветов « Гвоздика»    

Изготовление объемных открыток для ветеранов. 

Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

 

2 час. 

 

14.04 Знакомство с техникой выполнения игрушек из 

цилиндров «Медведь» 

 Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

2 час. 

21.04 Изготовление  игрушки «Зайца» из  цилиндра 

 

 Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

 

2 час. 

28.04 

 

Знакомство с техникой выполнения игрушек из 

конусов «Лиса» Форма подведения итогов: 

Контрольное занятие 

 

2час. 

12.05 Изготовление шкатулки по чертежу 2 час. 

19.05 Изготовление коробочки по чертежу 2 час. 

 

26.05 Итоговая диагностика. Итоговая выставка.  

Форма подведения итогов: Выставка, коллективный 

анализ работ. 

1 час 

 Итого: 71 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  на 1- й учебный год 
Детское творческое объединение «Удивительный мир бумагопластики» 

Педагог дополнительного образования Мешкова Ю.А. 

2019-2020 учебный год 

Группа № 3 (среда )   КСОШ № 1 

 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 08.09.2019 года  

Начало учебного года – 9 сентября 2019 года 

Начало занятий -11.09.2019 года 

Окончание учебного года -  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: со 2 ноября   2019 г. по  7 ноября 2019 г. (6 календарных дня)  

Зимние: с 1 января 2020 г. по 08 января 2020 г. (8 календарных дней) 

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

Текущая аттестация:  
1.10 2019г.- 30.10.2019г. 

1.12.2019г.-29.12.2019г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2020г. по 31.05. 2020 года  

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 2 занятия  1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год:  71 ч. 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 



 
 

 

 
Дата Тема Часы 

11.09. 

               

 

 

Вводное занятие. Знакомство с учащимися. 

Демонстрация образцов изделий. Правила безопасного 

труда при работе с инструментами. 

История возникновения бумажного производства. 

Знакомство с видами и свойствами   бумаги. Вводная 

диагностика ЗУН. Инструктаж ПДД. 

Форма подведения итогов: Анкетирование, 

тестирование. 

2 час. 

 

 

18.09. 

 

История  возникновения    искусства  «оригами». 

Знакомство с техникой оригами. Выполнение  поделки 

«Самолетик» 

Знакомство с операциями: «Складка», «Линия сгиба», 

«Перегнуть». «Скрутить». 

Форма подведения итогов: опрос 

.Самостоятельная работа. 

2 час. 

 

 

25.09. 

 

Продолжить  знакомство с операциями : «Отрезать», 

«Надрезать», «Оторвать»  

Обучение изготовлению поделок с использованием 

различных операций. Выполнение поделки «Мухомор 

на полянке» 

 Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

2 час. 

 

02.10 

 

 

Продолжить обучение поделок в технике оригами с 

использованием различных операций «Грибы на  

лесной опушке» 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа. 

Выставка. Коллективный анализ работ. 

 

2 час. 

 

09.10. 

 

Изготовление поделки «Ежик под зонтиком» с 

использованием различных  видов операций  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работ 

Выставка Коллективный анализ работ. 

 

2 час. 

 

16.10. 

 

Изготовление  «Корзинки»   с использованием 

различных видов операций 

Изготовление  фруктов «Яблоко и груша» 

Выполнение работы 

«Корзинка с фруктами»»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа. 

Выставка Коллективный анализ работ. 

 

2 час. 

 



23.10. 

 

Знакомство с базовой формой «Книжечка», 

изготовление фигурки медведя, лисы, волка. 

Выполнение работы «Звери нашего леса» 

 Форма подведения итогов: Контрольное занятие 

Выставка. Коллективный анализ работ. 

2 час. 

 

30.10. 
 

Знакомство с базовой формой «Воздушный змей» 
Изготовление фигурки «Зебры», «Жирафа», «Слона» 

из базовой формы «Воздушный змей».  

Выполнение творческих работ «Зоопарк», 

разгадывание кроссворда. 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 
 

06.11. Обучение изготовлению фигурки снегиря из двух 

квадратов. 

Выполнение творческих работ «Снегирь на ветке». 

Форма подведения итогов: Выставка Коллективный 

анализ работ 

2 час. 

13.11. 

 

 Обучение изготовлению «Букет для мамы» из базовой 

формы «Воздушный змей» 

Форма подведения итогов: Выставка Коллективный 

анализ работ 

2 час. 

 

20.11 

 

Изготовление  шишечки из базовой формы 

«Воздушный змей»  

Выполнение работы «На еловой ветке»  

Форма подведения итогов: Выставка. Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

 

27.11 Изготовление елочки  

Выполнение работы «Зимний лес» Выставка 

творческих работ. 

 Форма подведения итогов :Выставка 

2 час. 

 

04.12. Изготовление новогодней игрушки  шарика елку из 

базовой формы  «Воздушный змей»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

11.12. Изготовление поделки  «Деда Мороза» 

 Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

18.12. 

 

Изготовление  поделки «Снегурочки» 

Выполнение работы на «Новогодней елке»  

Форма подведения итогов:Выставка 

2 час. 

 



 

25.12 

Обучение изготовлению птиц 2 Синичка» из двух 

квадратов.  

Изготовление « кормушки» . Выполнение работы 

«Столовая для птиц». Выставка работ.  

Форма подведения итогов:Выставка 

2  час. 

 

15.01 Изготовление фигурки филины из базовой формы  
«Воздушный змей»  

Изготовление фигурки  Совы.  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2  час. 
 

22.01. 

 

Изготовление фигурки Дятла  

Выполнение работы «Зимующие птицы леса» 

Разгадывание кроссворда. Презентация «Совы». 

 Форма подведения итогов :Выставка 

2 час. 

 

 
29.01 

Обучение складыванию рыбок из базовой формы 
«Треугольник»  

Выполнение работы «Мир море и океанов»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка 

2 час. 
 

05.02. 

 

Складывание фигурок птиц  курочка, петушок из 

базовой формы «Треугольник»  

 

Выполнение работы «Птичий двор»  

Форма подведения итогов:Выставка 

2 час. 

 

12.02. 
 

 

 

 Знакомство с базовой формой «Двойной 
треугольник». Складывание цветов. 

Складывание конверта для букета 

 Изготовление  «Букета для мамы»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка 

2 час. 
 

 

 

 

19.02. 

 

Изготовление цветка «Лилии»  

из базовой формы «Двойной треугольник» Форма 

подведения итогов: Самостоятельная работа  

Обучение складыванию  «Тюльпанов» из базовой 

формы « Двойной треугольник» 

 Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

 

26.02. 

 

 

 

 

Изготовление цветка «Ириса» 

Выполнение работы «Цветы из оригами» 

 Форма подведения итогов: Выставка Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

 

 

04.03 Складывание фигурки ракеты из базовой формы 

«Двойной треугольник» Создание работы «Космос». 

Выставка работ. 

Форма подведения итогов:Выставка 

2 час. 



11.03. 

 

Обучение складыванию  водоплавующих  птиц 

«Лебедь»,  «Утки», «Гуси». 

Создание творческих работ «Водоплавующие птицы» 

Форма подведения итогов:Выставка 

2 час. 

18.03 

 

 

 

Конструирование . История развития чертежа, 

отличие чертежа от  рисунка. Изготовление «Ракеты» 

по чертежу. Форма подведения итогов: Опрос. 

Самостоятельная работа  

Выполнение работы «Ракета летит к звездам». 

Выставка творческих работ. 

 Форма подведения итогов: Опрос, самостоятельная 

работа, :Выставка. 

 

2 час. 

 

 

 

25.03 

 

Знакомство с понятиями : длина, ширина, высота. 

Знакомство с чертежными инструментами (Линейка, 

циркуль, угольник), назначение  инструментов. 

Техника ТБ Изготовление  «Кенгуру»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

01.04. Изготовление игрушки «Слоника» по чертежу 

Изготовление игрушки « Зебры» по чертежу 

Оформление работы «Бумажный зоопарк  

Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

Выставка работ. 

 

2 час. 

08.04.  

 

Изготовление объемных  цветов « Гвоздика»    

Изготовление объемных открыток для ветеранов. 

Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

 

2 час. 

 

15.04 Знакомство с техникой выполнения игрушек из 

цилиндров «Медведь» Форма подведения итогов: 

Контрольное занятие. 

 

 

2 час. 

22.04 

 

Изготовление  игрушки «Зайца» из  цилиндра 

 

 Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

 

2 час. 

 

29.04 Знакомство с техникой выполнения игрушек из 

конусов «Лиса» Форма подведения итогов: 

Контрольное занятие. 

 

 

2 час. 

 

06.05 

Изготовление  игрушки «Зайца» из  цилиндра 

 Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

Выставка работ «Звери нашего леса» 

 

2 час 



13.05 Изготовление шкатулки по чертежу 2 час 

20.05 Изготовление кообочки по чертежу 2час 

27.05 Итоговая диагностика. Итоговая выставка.  
Форма подведения итогов: Выставка, коллективный 

анализ работ. 

1 час 

 Итого: 71 час 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  на 1- й учебный год 

Детское творческое объединение «Удивительный мир бумагопластики» 

Педагог дополнительного образования Мешкова Ю.А. 

2019-2020 учебный год 

Группа №4 (четверг)   КСОШ №1 

 

 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 08.09.2019 года  

Начало учебного года – 9 сентября 2019 года 

Начало занятий -12.09.2019 года 

Окончание учебного года -  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: со 2 ноября   2019 г. по  7 ноября 2019 г. (6 календарных дня)  

Зимние: с 1 января 2020 г. по 08 января 2020 г. (8 календарных дней) 

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

Текущая аттестация:  
1.10 2019г.- 30.10.2019г. 

1.12.2019г.-29.12.2019г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2020г. по 31.05. 2020 года  

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 2 занятия  1 раз в неделю)  



Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год:  71 ч. 

  

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

 
 

 
Дата Тема Часы 

12.09. 

               

 

 

Вводное занятие. Знакомство с учащимися. 

Демонстрация образцов изделий. Правила безопасного 

труда при работе с инструментами. 

История возникновения бумажного производства. 

Знакомство с видами и свойствами   бумаги. Вводная 

диагностика ЗУН. Инструктаж ПДД. 

Форма подведения итогов: Анкетирование, 

тестирование. 

2 час. 

 

 

19.09. 

 

История  возникновения    искусства  «оригами». 

Знакомство с техникой оригами. Выполнение  поделки 

«Самолетик» 

Знакомство с операциями: «Складка», «Линия сгиба», 

«Перегнуть». «Скрутить». 

Форма подведения итогов: опрос. 

Самостоятельная работа. 

2 час. 

 

 

26.09. 

 

Продолжить  знакомство с операциями : «Отрезать», 

«Надрезать», «Оторвать»  

Обучение изготовлению поделок с использованием 

различных операций. Выполнение поделки «Мухомор 

на полянке». 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

2 час. 

 

03.10 

 

 

Продолжить обучение поделок в технике оригами с 

использованием различных операций «Грибы  

 на опушке леса». 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа. 

Выставка. Коллективный анализ работ. 

 

 

2 час. 

 

10.10. 

 

Изготовление поделки «Ежик под зонтиком» с 

использованием различных  видов операций  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа. 

Выставка Коллективный анализ работ. 

 

 

2 час. 

 

17.10. 

 

Изготовление  поделки «Корзинки»   с 

использованием различных видов операций 

Изготовление  фруктов «Яблоко и груша» 

Выполнение работы  «Корзина с фруктами» 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа. 

Выставка Коллективный анализ работ. 

 

2 час. 

 



 

 

24.10. 
 

Знакомство с базовой формой «Воздушный змей» 
Изготовление фигурки «Зебры»,  «Жирафа» , 

«Слона»из базовой формы «Воздушный змей».  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

 

2 час. 
 

31.10. 

 

Знакомство с базовой формой «Книжечка» 

Изготовление фигурки «Лисы», «Медведя», 

«Носорога» 

Выполнение работы «Зоопарк». 

Разгадывание кроссворда. 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

Выставка 

 

2 час. 

 

07.11. Обучение изготовлению фигурки снегиря из двух 

квадратов. 

Выполнение творческих работ «Снегирь на ветке». 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа. 

Выставка. Коллективный анализ работ. 

2 час. 

14.11. 

 

Обучению изготовлению «Букет цветов для мамы» из 

базовой формы «Воздушный змей». Сладывание 

цветов разными способами. 

Форма подведения итогов: 

Выставка Коллективный анализ работ. 

2 час. 

 

21.11 

 

Изготовление шишечки из базовой формы 

«Воздушный змей»  

Выполнение работы «На еловой ветке»  

Форма подведения итогов: Выставка. Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

 

28.11 Изготовление елочки  

Выполнение работы «Зимний лес» Выставка 

творческих работ. 

 Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

05.12. Изготовление новогодней игрушки   «шарика» елку из 

базовой формы  «Воздушный змей»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

12.12. Изготовление поделки «Деда Мороза» 

 Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 



19.12. 

 

Изготовление  поделки «Снегурочки» 

Выполнение работы на «Новогодней елке»  

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

 

26.12. 

Обучение изготовлению птиц 2 Синичка» из двух 

квадратов.  

Изготовление «кормушки» . Выполнение работы 

«Столовая для птиц». Выставка работ.  

Форма подведения итогов: Выставка 

2  час. 

 

09.01 Изготовление фигурки филина из базовой формы  

«Воздушный змей»  

Изготовление фигурки «Совы». Презентация  для 

детей «Совы». 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2  час. 

 

16.01. 
 

Изготовление фигурки Дятла  
Выполнение работы «Зимующие птицы леса» 

Разгадывание кроссворда. 

 Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 
 

 

23.01 

Обучение складыванию рыбок из базовой формы 

«Треугольник»  

Выполнение работы «Мир море и океанов»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка 

2 час. 

 

30.01 
 

Складывание фигурок птиц: курочка, петушок из 
базовой формы «Треугольник»  

 

Выполнение работы «Птичий двор»  

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 
 

06.02. 

 

 

 

 Знакомство с базовой формой «Двойной 

треугольник». Складывание цветов. 

Складывание конверта для букета 

 Изготовление «Букета для мамы»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка 

2 час. 

 

 

 

 

13.02. 

 

Изготовление цветка «Лилии»  

из базовой формы «Двойной треугольник» Форма 

подведения итогов: Самостоятельная работа  

Обучение складыванию «Тюльпанов» из базовой 

формы « Двойной треугольник» 

 Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

 

20.02 

 

 

 

 

Изготовление цветка «Ириса» 

Выполнение работы «Цветы из оригами» 

 Форма подведения итогов: Выставка Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

 

 

27.02 Обучение складыванию перелетных птиц «Грач»,  

«Скворец» 

Создание творческих работ «Перелетные птицы» 

2 час. 



Форма подведения итогов: Выставка 

05.03. 

 

Обучение складыванию перелетных птиц «Грач»,  

«Скворец» 

Создание творческих работ «Перелетные птицы» 

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

12.03 

 

 

 

 

Обучение складыванию  водоплавующих птиц  

«Лебеди» объемные из полос. 

Создание творческих работ «Водоплавующие птицы» 

Форма подведения итогов:Выставка 

 

2 час. 

 

 

 

 

19.03 Конструирование . История развития чертежа, 

отличие чертежа от  рисунка. Изготовление «Ракеты» 

по чертежу. 

Выполнение работы «Ракета летит к звездам».  

 Форма подведения итогов: Опрос, самостоятельная 

работа, Выставка. 

 

 

 

2 часа 

26.03 

 

Знакомство с понятиями: длина, ширина, высота. 

Знакомство с чертежными инструментами (Линейка, 

циркуль, угольник), назначение инструментов. 

Техника ТБ Изготовление «Кенгуру»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

02.04. Изготовление игрушки «Слоника» по чертежу»  

Изготовление игрушки «Зебры» по чертежу 

Оформление работы «Бумажный зоопарк  

Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

Выставка работ. 

 

2 час. 

09.04 

 

Изготовление объемных  цветов « Гвоздика»    

Изготовление объемных открыток для ветеранов. 

Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

 

 

2 час. 

 

16.04 

 

 

Знакомство с техникой выполнения игрушек из 

цилиндров «Медведь» Форма подведения итогов: 

Контрольное занятие. 

 

 

 

2 час. 

 

 

23.04 Изготовление  игрушки «Зайца» из  цилиндра 

Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

 

2 час. 

 

30.04. 

Знакомство с техникой выполнения игрушек из 

конусов «Лиса» Форма подведения итогов: 

Контрольное занятие. 

 

 

2 час. 



07.05 Изготовление шкатулки по чертежу 2 час. 

14.05 Изготовление коробочки по чертежу 2 час. 

21.05 Итоговая диагностика. Итоговая выставка.  

Форма подведения итогов: Выставка, коллективный 

анализ работ. 

1 час 

 Итого: 71 час 

 

 

 

Календарный учебный график  на 1- й учебный год 

Детское творческое объединение «Удивительный мир бумагопластики» 

Педагог дополнительного образования Мешкова Ю.А. 

2019-2020 учебный год 

Группа № 5  (пятница)   КСОШ №1 

 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 08.09.2019 года  

Начало учебного года – 9 сентября 2019 года 

Начало занятий -13.09.2019 года 

Окончание учебного года -  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: со 2 ноября   2019 г. по  7 ноября 2019 г. (6 календарных дня)  

Зимние: с 1 января 2020 г. по 08 января 2020 г. (8 календарных дней) 

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

Текущая аттестация:  
1.10 2019г.- 30.10.2019г. 

1.12.2019г.-29.12.2019г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2020г. по 31.05. 2020 года  

Количество часов, режим занятий:  



Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 2 занятия  1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год:  71 ч. 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

 
 

 
Дата Тема Часы 

13.09. 

               

 

 

Вводное занятие. Знакомство с учащимися. 

Демонстрация образцов изделий. Правила безопасного 

труда при работе с инструментами. 

История возникновения бумажного производства. 

Знакомство с видами и свойствами   бумаги. Вводная 

диагностика ЗУН. Инструктаж ПДД. 

Форма подведения итогов: Анкетирование, 

тестирование. 

2 час. 

 

 

20.09. 

 

История  возникновения    искусства  «оригами». 

Знакомство с техникой оригами. Выполнение  поделки 

«Самолетик» 

Знакомство с операциями: «Складка», «Линия сгиба», 

«Перегнуть». «Скрутить». 

Форма подведения итогов: опрос. 

Самостоятельная работа. 

2 час. 

 

 

27.09. 

 

Продолжить  знакомство с операциями : «Отрезать», 

«Надрезать», «Оторвать»  

Обучение изготовлению поделок с использованием 

различных операций. Выполнение поделки «Мухомор 

на полянке». 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

2 час. 

 

04.10 

 

 

Продолжить обучение поделок в технике оригами с 

использованием различных операций «Грибы  на 

опушке леса» 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа. 

Выставка Коллективный анализ работ. 

 

 

2 час. 

 

11.10. 

 

Изготовление поделки «Ежик под зонтиком» с 

использованием различных  видов операций  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа. 

Выставка Коллективный анализ работ. 

 

 

2 час. 

 



18.10. 

 

Изготовление  поделки «Корзинки»   с 

использованием различных видов операций 

Изготовление  фруктов «Яблоко и груша». 

Выполнение работы 

«Корзинка с фруктами»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа. 

Выставка Коллективный анализ работ. 

 

 

2 час. 

 

25.10. 

 

Знакомство с базовой формой «Воздушный змей» 

Изготовление фигурки «Зебры»,  «Жирафа» , «Слона» 

из базовой формы «Воздушный змей». Выполнение 

работы «Зоопарк». 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

Выставка. Коллективный анализ работ. 

 

2 час. 

 

01.11. 

 

Знакомство с базовой формой «Книжечка» 

Изготовление фигурки «Лисы», «Медведя», «Волка» 

Выполнение работы «Звери нашего леса». 

Разгадывание кроссворда. 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

Выставка 

 

2 час. 

 

08.11. Обучение изготовлению фигурки снегиря из двух 

квадратов. 

Выполнение творческих работ «Снегирь на ветке». 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа. 

Выставка. Коллективный анализ работ. 

2 час. 

15.11. 

 

Обучению изготовлению «Букет цветов для мамы» из 

базовой формы «Воздушный змей».Сладывание 

цветов разными способами. 

Форма подведения итогов: 

Выставка Коллективный анализ работ. 

2 час. 

 

22.11 

 

Изготовление шишечки из базовой формы 

«Воздушный змей»  

Выполнение работы «На еловой ветке»  

Форма подведения итогов: Выставка. Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

 

29.11 Изготовление елочки  

Выполнение работы «Зимний лес» Выставка 

творческих работ. 

 Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

06.12. Изготовление новогодней игрушки   «шарика» елку из 

базовой формы  «Воздушный змей»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

13.12. Изготовление поделки «Деда Мороза» 

 Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

2 час. 



 

20.12. 

 

Изготовление  поделки «Снегурочки» 

Выполнение работы на «Новогодней елке»  

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

 

27.12. 

Обучение изготовлению птиц 2 Синичка» из двух 

квадратов.  

Изготовление «кормушки» . Выполнение работы 

«Столовая для птиц». Выставка работ.  

Форма подведения итогов:Выставка 

2  час. 

 

10.01 Изготовление фигурки филина из базовой формы  

«Воздушный змей»  

Изготовление фигурки «Совы». Презентация «Совы» 

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2  час. 

 

17.01 

 

Изготовление фигурки Дятла  

Выполнение работы «Зимующие птицы леса» 

Разгадывание кроссворда. 

 Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

24.01 Обучение складыванию рыбок из базовой формы 

«Треугольник»  

Выполнение работы «Мир море и океанов»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка 

2 час. 

 

31.01 

 

Складывание фигурок птиц: курочка, петушок из 

базовой формы «Треугольник»  

 

Выполнение работы «Птичий двор»  

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

07.02. 

 

 

 

 Знакомство с базовой формой «Двойной 

треугольник». Складывание цветов. 

Складывание конверта для букета 

 Изготовление «Букета для мамы»  

Форма подведения итогов: Самостоятельная работа 

Выставка 

2 час. 

 

 

 

 

14.02 

 

Изготовление цветка «Лилии»  

из базовой формы «Двойной треугольник» Форма 

подведения итогов: Самостоятельная работа  

Обучение складыванию «Тюльпанов» из базовой 

формы « Двойной треугольник» 

 Форма подведения итогов: Самостоятельная работа  

 

2 час. 

 

21.02 

 

 

 

 

Изготовление цветка «Ириса» 

Выполнение работы «Цветы из оригами» 

 Форма подведения итогов: Выставка Коллективный 

анализ работ. 

2 час. 

 

 

28.02 Складывание фигурки ракеты из базовой формы 

«Двойной треугольник» Создание работы «Космос». 

2 час. 



Выставка работ. 

Форма подведения итогов: Выставка 

06.03 

 

Обучение складыванию  водоплавующих птиц  

«Лебеди» , «Утки», «Гуси»  

Создание творческих работ «Водоплавующие птицы» 

Форма подведения итогов:Выставка 

 

2 час. 

13.03 

 

 

 

 

Обучение складыванию перелетных птиц «Грач»,  

«Скворец» 

Создание творческих работ «Перелетные птицы» 

Форма подведения итогов: Выставка 

2 час. 

 

 

 

 

20.03 Конструирование . История развития чертежа, 

отличие чертежа от  рисунка. Изготовление «Ракеты» 

по чертежу. 

Выполнение работы «Ракета летит к звездам».  

 Форма подведения итогов: Опрос, самостоятельная 

работа, Выставка. 

 

 

 

2 часа 

 

27.03 Знакомство с понятиями: длина, ширина, высота. 

Знакомство с чертежными инструментами (Линейка, 

циркуль, угольник), назначение инструментов. 

Техника ТБ Изготовление «Кенгуру», 

Изготовление игрушки «Слоника»  по чертежу 

Форма подведения итогов: Контрольное занятие 

2 час. 

03.04 
Изготовление игрушки «Зебры»  по 

чертежуОформление работы «Бумажный зоопарк 

Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

Выставка работ. 

 

 

 

 

10.04 

Изготовление объемных  цветов « Гвоздика»    

Изготовление объемных открыток для ветеранов. 

Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

 

 

 

2 час. 

 

17.04  

Знакомство с техникой выполнения игрушек из 

цилиндров «Медведь» Форма подведения итогов: 

Контрольное занятие. 

 

2 час. 



 

24.04 

Изготовление  игрушки «Зайца» из  цилиндра 

Форма подведения итогов: Контрольное занятие. 

 

2 час. 

 

08.05 Знакомство с техникой выполнения игрушек из 

конусов «Лиса» Форма подведения итогов: 

Контрольное занятие. 

 

2 час 

15.05 Изготовление шкатулки по чертежу 2 час 

22.05 Изготовление коробочки по чертежу 2 час 

29.05 Итоговая диагностика. Итоговая выставка.  

Форма подведения итогов: Выставка, коллективный 

анализ работ 

 

1 час 

 Итого: 71 час 

 

 

 

 
 

 


