
 
План онлайн-курса: 

 “Домашние питомцы”.  
Поток 1.0 

 
Общее время всего курса: 7 часов 
 
Модуль 0. Подготовительный. 
Общее время прохождения: 30 минут 
 
Модуль 1. Первый разворот 
 
Тема: любимый кот или кошечка 
 
Общее время: 1 час 
 
Урок 1. Коврик для нашего котика 
Рисуем фон для нашей странички 
 
Урок 2. Наш котик (или кошечка) 
Мастерим объёмную часть. 
 
Урок 3. Котик (или кошечка) устраивается на коврике. 
Соединяем (склеиваем) две части вместе и дорисовываем детали.  
 
Модуль 2. Второй разворот 
 
Тема: Домашний попугайчик 
 
Общее время:  1 час 
 
Урок 1. Рисуем фон 
Рисуем фон для нашего попугайчика 
 
Урок 2. Наш попугайчик. 
Переводим, раскрашиваем и вырезаем попугайчика 
 



 
Урок 3. Попугайчик прилетает на своё место. 
Соединяем фон и фигурку попугая вместе. Дорисовываем детали. 
 
Урок 4. Придумываем историю 
На уроке мы пофантазируем и придумаем небольшую историю о том, откуда у нас 
появился попугайчик и что он любит.  
 
Модуль 3. Третий разворот 
 
Тема: Веселая собачка 
 
Общее время:  1 час 
 
Урок 1. Рисуем полянку и заборчик 
Нарисуем фон страницы, вырежем и начнём раскрашивать заборчик 
 
Урок 2. Рисуем собачку, вырезаем шаблон 
на уроке художник покажет как перевести шаблон собачки.  
Дорисовываем и вырезаем все детали. 
 
Урок 3. Третий разворот готов. 
Соединяем детали страницы и придумываем историю про нашего питомца. 

 

Модуль 4. Четвертый разворот 

Тема: Аквариум с рыбками 

Общее время: 1 час 

Урок 1. Рисуем фон страницы и аквариум. 
На уроке мы нарисуем рабочий стол с фактурой дерева, вырежем шаблон аквариума и 
нарисуем рыбок. 
 
Урок 2. Ноутбук и аквариум. 
мастерим ноутбук, дорисовываем аквариум с рыбками. 
 
Урок 3. Собираем страницу 
на уроке мы дорисовываем детали и собираем шаблон 

 

Модуль 5. Пятый разворот. 

Тема: Милый хомячок 

Общее время: 1 час 



 
 
Урок 1. Рисуем полянку (фон страницы) 
На уроке мы нарисуем фон последней страницы нашей книжки-панорамки. 
 
Урок 2. Мастерим хомячка (или морскую свинку) 
На уроке мы переведём шаблон и правильно согнём его. 
 
Урок 3. Раскрашиваем и собираем 
На уроке раскрасим нашего хомячка и соберём страничку. 

Урок 4. Придумываем историю 

 

Модуль 6. Обложка книжки-панорамки 

Общее время: 1 час 23 минуты 

Урок 1. Рассчитываем размер обложки. 
На уроке автор расскажет как правильно рассчитать размер обложки для нашей 
книжки-панорамки. 

Урок 2. Раскрашиваем обложку. Часть 1. 

Урок 3. Раскрашиваем обложку. Часть 2. 

Урок 4. Раскрашиваем обложку. Часть 3. 
На уроке дорисовываем детали 
 
Урок 5. Собираем книжку. 
Собираем свою неповторимую книжку-панорамку. По желанию можно украсить 
бусинками, пуговками, стразами. 

 

Поздравляю!  

Наша книжка-панорамка: “Домашние питомцы” готова! 

 


