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Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 
Дополнительная общеразвивающая программа «Бумажная мастерская», 

 руководитель объединения: Чусова А.А. 

(стартовый уровень) 

год обучения: 1 

группа: 1 

1.Дополнительная общеразвивающая программа «Бумажная мастерская» - группа 1, 

руководитель объединения Чусова А.А. 

Направленность программы - техническая. 

Год обучения – 1. 

Количество учащихся – 35 человек. 

Возраст учащихся – 5-6 лет 

Комплектование объединений - с 15 августа по 10 сентября. 

2. Место осуществления образовательного процесса. 

МДОУ детский сад № 1 «Дюймовочка». 

3. Адреса мест осуществления образовательного процесса. 

 РФ, Московская область, город Серпухов, улица Калинина 36 

4. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года: – 30.05.2019 г. (для выполненных в полном объеме 

дополнительных общеразвивающих программ); по факту выполнения дополнительных 

общеразвивающих программ)  

5. Продолжительность каникул. 

Зимние каникулы: 30.12.2018-11.01.2019; 

Летние каникулы: с 01.06.2019 г. по 31.08.2019; 

6. Праздничные дни: 

 4 ноября – День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы 

 



№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  сентябрь 04 16:00 - 16:30 Групповая 1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с планом 

работы на год. 

Выполнение поделки 

“Гусеница” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа 

2.  сентябрь 07 16:00 - 16:30 Групповая 1 “Название и назначение 

материалов и 

инструментов”, “Виды и 

свойства бумаги” 

Выполнение модульной 

аппликации “Клубника” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Выставка 

работ. 

3.  сентябрь 11 16:00 - 16:30 Групповая 1 “Учимся чертить” 

.Чертеж, технический 

рисунок, эскиз. Линия 

чертежа. Изготовление 

поделки “Яблоко” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа,практичес

кая работа. 

4.  сентябрь 14 16:00 - 16:30 Групповая 1 Продолжение темы 

“Линия чертежа  

”Работа с линейкой. 

Изготовление поделки” 

Собачка” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа,практичес

кая работа. 

5.  сентябрь 18 16:00 - 16:30 Групповая 1 Обозначение на чертеже 

зоны склеивания. Беседа 

о ПДД. Изготовление 

поделки “Слон” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа,практичес

кая работа. 

6.  сентябрь 21 16:00 - 16:30 Групповая 1 Конструирование из 

плоских деталей. 

МДОУ д.с. 

№1 

Вводная 

беседа.Практиче



Принципы изготовления 

аппликации. 

Аппликация “Лебедь” 

«Дюймовоч

ка» 

ская 

работа.Выставка. 

7.  сентябрь 25 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление 

аппликации из 

геометрических фигур 

“Птица” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

8.  сентябрь 28 16:00 - 16:30 Групповая 1 Принцип изготовления 

обрывной аппликации. 

Изготовление 

аппликации “Осень” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа по теме 

занятия.Т.Б.,прак

тическая 

работа,выставка. 

9.  октябрь 02 16:00 - 16:30 Групповая 1 Беседа “День пожилого 

человека”. 

Изготовление открытки 

с элементами 

аппликации. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа,практичес

кая 

работа,вручение 

открыток 

бабушкам и 

дедушкам. 

10.  октябрь 05 16:00 - 16:30 Групповая 1 Принцип изготовления 

смешанной аппликации 

.Смешенная аппликация 

“Осенний лес” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Инструкт

аж по технике 

безопасности,пра

ктическая 

работа,анализ 

работ. 

11.  октябрь 09 16:00 - 16:30 Групповая 1 Смешанная аппликация 

“Цветы” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

12.  октябрь 12 16:00 - 16:30 Групповая 1 Работа над ошибками. 

Изготовление обрывной 

аппликации. 

Закрепление данной 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

Практическая 

работа.Анализ 

работ.Выставка. 



техники. Аппликация 

“Рыбка” 

ка» 

13.  октябрь 16 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление поделок 

из бумаги и картона. 

Работа с шаблонами. 

Изготовление плоских 

деталей. Поделка 

“Бабочка” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Вводная 

беседа.Практиче

ская работа с 

шаблонами.Анал

из работ. 

14.  октябрь 19 16:00 - 16:30 Групповая 1 Приемы декоративного 

оформления изделия. 

Изготовление поделки 

“Попугай” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа по теме 

занятия.Практич

еская 

работа.Выставка. 

15.  октябрь 23 16:00 - 16:30 Групповая 1 Принцип щелевого 

соединения. 

Изготовление поделки 

“Мишка” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Вводная 

беседа.Практиче

ская работа. 

16.  октябрь 26 16:00 - 16:30 Групповая 1 Работа с линейкой и 

шаблонами. Поделка 

“Тигр” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа.Подведен

ие итогов. 

17.  октябрь 30 16:00 - 16:30 Групповая 1 Смешанная апликация 

“Корзина с цветами” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа.Выставка. 

18.  ноябрь 06 16:00 - 16:30 Групповая 1 Проведение 

инструктажа по Т.Б. 

Изготовление поделок 

на основе цилиндра. 

Изготовление поделки 

“Пингвин” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Вводная 

беседа.Практиче

ская работа. 



19.  ноябрь 09 16:00 - 16:30 Групповая 1 Знакомство с 

простейшими 

геометрическими 

телами. Изготовление 

поделки “Заяц” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

20.  ноябрь 13 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление поделки 

“Лиса” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

21.  ноябрь 16 16:00 - 16:30 Групповая. 1 Варианты изменения 

формы цилиндра. 

Изготовление поделки 

“Заяц с бантом” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

22.  ноябрь 20 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление поделки 

“Слоненок” при 

помощи щелевидного 

соединения. Работа с 

шаблонами. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа.Анализ 

поделок. 

23.  ноябрь 23 16:00 - 16:30 Групповая 1 Работа с шаблонами и 

линейкой. Изготовление 

поделки “Павлин” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

24.  ноябрь 27 16:00 - 16:30 Групповая 1 Варианты цветового 

оформления 

.Изготовление поделки 

“Петух” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Вводная 

беседа.Практиче

ская работа. 

25.  ноябрь 30 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление поделки 

“Корзинка” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

Практическая 

работа. 



ка» 

26.  декабрь 04 16:00 - 16:30 Групповая 1 Беседа о празднике 

“День матери 

”Просмотр видео. 

Изготовление обьемной 

поделки “Птица и 

птенчик в клетке” с 

применением 

декоративного 

оформления. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Вводная 

беседа.Практиче

ская 

работа.Вручение 

подарка мамам. 

27.  декабрь 07 16:00 - 16:30 Групповая 1 Беседа “Первый день 

зимы ”Изготовление 

смешанной аппликации 

“Рукавички” с 

использованием 

подручных материалов. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Вводная 

беседа.Практиче

ская работа с 

шаблонами”Выс

тавка работ. 

28.  декабрь 11 16:00 - 16:30 Групповая 1 Поделка с подвижными 

деталями “Тигренок” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

29.  декабрь 14 16:00 - 16:30 Групповая 1 Беседа “Осторожно, на 

водоеме тонкий лед 

”Продолжение изучения 

геометрических тел. 

Изготовление поделок 

на основе конуса 

“Поросенок” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Вводная 

беседа.практичес

кая. 

30.  декабрь 18 16:00 - 16:30 Групповая 1 Декоративное 

оформление поделки. 

Работа с шаблонами. 

Поделка “Снеговик” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 



31.  декабрь 21 16:00 - 16:30 Групповая 1 Сравнение конуса и 

пирамиды. 

Изготовление поделки 

“Белка” на основе 

пирамиды. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Практиче

кая работа. 

32.  декабрь 25 16:00 - 16:30 Групповая  1 Повторение способа 

получения квадрата. 

Изготовление поделки 

“Рыба” с применением 

приемов декоративного 

оформления. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

33.  декабрь 28 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление елочных 

украшений, в основе 

которых имеется 

цилиндр ,конус, 

пирамида и другие 

многогранники. 

Подготовка к 

оформлению класса к 

празднику. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Практиче

ская работа. 

34.  январь 15 16:00 - 16:30 Групповая 1  История празднования 

Нового года в России 

.Изготовление поделки 

“Дед мороз” на основе 

пластмассовой тарелки. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Видео-

фрагмент.Практи

ческая работа. 

35.  январь 15 16:00 - 16:30 Групповая 1 Знакомство с историей 

и назначением  масок в 

культуре разных 

народов. Изготовление 

масок. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Практиче

ская работа. 

36.  январь 18 16:00 - 16:30 Групповая 1 Оригами. История 

оригами. Основные 

условия обозначения. 

Изготовление поделки 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

Беседа.Презента

ция.Инструктаж 

по Т.Б. 

Практическая 



“Санта Клаус” ка» работа. 

37.  январь 22 16:00 - 16:30 Групповая 1 Различные способы 

изготовления квадратов, 

в том числе из неровно 

обрезанного листа. 

Изготовление поделки 

“Грибок” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа по теме 

занятия.Практич

еская работа. 

38.  январь 25 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление поделки 

“Жираф” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

39.  январь 29 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление кукол на 

пальчики: заяц, волк, 

собачка. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Вводная 

беседа.Практиче

кая работа. 

40.  февраль 05 16:00 - 16:30 Групповая  1 Конструирование из 

коробков. Изготовление 

поделки “Кот” Работа с 

шаблонами. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Вводная 

беседа.Анализ 

образца.Практич

еская работа. 

41.  февраль 08 16:00 - 16:30 Групповая 1 Вычерчивание 

выкройки из цветной 

бумаги для оклеивания 

коробка. Изготовление 

поделки “Сова” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа по 

Т.Б.Практическа

я работа. 

42.  февраль 12 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изменение формы 

крыжки коробка. 

Оклеивание деталей 

цветной бумагой. 

Изготовление поделки 

“Жираф” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Самостоятельная 

работа. 



43.  февраль 15 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление поделки 

“Детская коляска” из 

коробка. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

44.  февраль 19 16:00 - 16:30 Групповая 1 Самостоятельная 

изготовление поделки 

из коробков. Конкурс на 

самую лучшую работу. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Самостоятельная 

работа. 

45.  февраль 22 16:00 - 16:30 Групповая 1 Динамические игрушки. 

Материалы и 

инструменты, 

используемые при 

изготовлении 

дергунчиков. Способы 

скрепления деталей. 

Изготовление поделки 

“Колобок” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Вводная 

беседа.Практиче

ская работа. 

46.  февраль 26 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление поделки 

“Часы” с подвижными 

стрелками. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

47.  март 01 16:00 - 16:30 Групповая 1 Беседа, посвященная 

Дню защитника 

отечества. Изготовление 

подарка папе, дедушке. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа,практичес

кая 

работа,вручение 

поделки. 

48.  март 05 16:00 - 16:30 Групповая 1 Закрепление навыков 

работы с проволокой. 

Изготовление поделки 

“Дракончик” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 



49.  март 12 16:00 - 16:30 Групповая 1 Модели наземного 

транспорта. Знакомство 

с разновидностями 

наземного транспорта. 

Изготовление 

силуэтных деталей 

автомобиля. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Практиче

ская работа. 

50.  март 15 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление поделки 

для мамы к 8 марта. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

51.  март 19 16:00 - 16:30 Групповая 1 Работа с шаблонами. 

Изготовление модели 

грузового автомобиля. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Практиче

ская работа. 

 

52.  март 22 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление легкового 

автомобиля с 

движущимися колесами. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

 

53.  март 26 16:00 - 16:30 Групповая 1 Общие сведения о 

военном транспорте, его 

особенностях. 

Изготовление модели 

“Танк” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Практиче

ская работа. 

54.  март 29 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление модели 

“Автобус” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 



55.  март 02 16:00 - 16:30 Групповая 1 Беседа о технике 

безопасности на 

занятиях. Беседа о 

правилах дорожного 

движения. Изготовление 

дорожных знаков. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Практиче

ская работа. 

56.  апрель 05 16:00 - 16:30 Групповая 1 Продолжение изучения 

правил дорожного 

движения. Изготовление 

светофора. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Практиче

ская работа. 

57.  апрель 09 16:00 - 16:30 Групповая 1 Знакомство с водными 

видами транспорта. 

Изготовление 

силуэтных моделей 

кораблей. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа 

.Практическая 

работа. 

58.  апрель 12 16:00 - 16:30 Групповая 1 Сведения из истории 

судостроения. 

Изготовление поделки 

”Парусник” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Практиче

ская работа. 

59.  апрель 16 16:00 - 16:30 Групповая 1 Изготовление моделей 

кораблей и лодок при 

помощи оригами. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

60.  Апрель 19 16:00 - 16:30 Групповая 1 Принцип изготовления 

трубочек из бумаги. 

Изготовление поделки 

“Изба” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Практиче

ская работа. 

61.  Апрель 23 16:00 - 16:30 Групповая 1 Работа с шаблонами. 

Изготовление поделки 

МДОУ д.с. 

№1 

Беседа.Практиче

ская работа. 



“Каноэ” «Дюймовоч

ка» 

62.  апрель 26 16:00 - 16:30 Групповая 1 Беседа “Безопасность в 

общественном 

транспорте” .Работа с 

линейкой. Изготовление 

поделки “Лодка с 

пассажирами” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Видео-

фрагмент.Практи

ческая работа. 

63.  апрель 30 16:00 - 16:30 Групповая 1 Беседа по ПДД. ”Как 

правильно вести себя 

вблизи автомагистралей 

”.Показ видео 

фрагмента. Викторина. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Викторин

а. 

64.  май 03 16:00 - 16:30 Групповая 1 Самостоятельное 

выполнение моделей 

водного транспорта. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Самостоятельная 

работа. 

65.  май 07 16:00 - 16:30 Групповая 1 Инструктаж по Т.Б. 

Знакомство с 

воздушными видами 

транспорта. 

Изготовление силуэтной 

модели вертолета. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Практиче

ская работа. 

66.  май 10 16:00 - 16:30 Групповая 1 История развития 

воздушного транспорта. 

Изготовление самолетов 

при помощи оригами. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Практиче

ская работа. 

67.  май 14 16:00 - 16:30 Групповая 1 Беседа “Пожарная 

безопасность” 

Викторина по Правилам 

дорожного движения. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

Беседа.Викторин

а. 



ка» 

68.  май 17 16:00 - 16:30 Групповая 1 Основные части 

самолета. Работа с 

шаблонами и линейкой. 

Изготовление поделки 

“Военный самолет” 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

69.  май 21 16:00 - 16:30 Групповая 1 Отличие самолета от 

вертолета. Изготовление 

поделки “Вертолет” с 

подвижным винтом. 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа.Практиче

ская 

работа.Итоговое 

занятие. 

70. май 24 16:00-16:30 Групповая 1 Беседа на тему: «Как я 

хочу провести лето» 

Игра на внимание 

«Соотнеси предмет и 

вид спорта» 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Беседа. 

71. май 28 16:00-16:30 Групповая 1 Изготовление объёмной 

аппликации «Корабль в 

море» 

МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Практическая 

работа. 

72. май 31 16:00-16:30 Групповая 1 Подведение итогов МДОУ д.с. 

№1 

«Дюймовоч

ка» 

Итоги. 

 


