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                                                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
     

№ Тема урока   (аудиторная нагрузка)              
Колво 

часов 

Дата план Дата факт  

Темы занятий для самостоятельной работы 

Сроки 

1. Вводное занятие. «Человек и труд». 1   Работа с бумагой. Как работать с ножницами. 

Приемы резания ножницами по прямым 

коротким наклонным линиям. 

Конструирование.Изделие: «Флажки». 

 

2. Вводное занятие. «Урок труда». 1   Работа с бумагой. Как работать с ножницами. 

Приемы резания ножницами по прямым  

длинным линиям. Конструирование.Изделие: 

«Бумажный цветок». 

 

3. Работа с глиной. Что надо знать о глине 

и пластилине. Как работать с 

пластилином. 

1   Работа с глиной и пластилином. Лепка из 

пластилина многодетальных фигурок. 

Животные.Изделие: «Котик». 

 

4. Работа с глиной. Что надо знать о глине 

и пластилине. Как работать с 

пластилином.Изделие: «Аппликация из 

1   Работа с глиной и пластилином. Лепка из 

пластилина многодетальных фигурок. 

Животные.Изделие: «Котик». 

 



3 
 

пластилина  «Яблоко». 

5. Работа с природными материалами. Где 

используют природные материалы. Где 

находят природные материалы. 

1   Работа с бумагой. Как работать с ножницами. 

Приемы резания ножницами по незначительно 

изогнутым линиям.Изделие: «Листочки». 

 

6. Работа с природными материалами. Что 

надо знать о природных материалах. 

Экскурсия в парк. «Коллекция из 

листьев». 

1   Работа с бумагой. Приемы работы с бумагой 

(сминание и скатывание бумаги). Аппликация. 

Изделие: «Ветка рябины». 

 

7-9 

 

 

Работа с природным материалом. Как 

работать с засушенными листьями. 

Изделие: «Аппликация «Бабочка».Работа 

с природным материалом. Как работать с 

засушенными листьями. Изделие: 

«Аппликация «Бабочка».Работа с 

бумагой. Что надо знать о бумаге. 

«Коллекция образцов из бумаги» 

3   Работа с бумагой. Как работать с ножницами. 

Приемы резания ножницами по кривым  линиям 

– скругление углов прямоугольных деталей. 

Аппликация.Изделие: «Цветы в корзине».Работа 

с нитками. Что надо знать о нитках. 

Наматывание ниток. Изделие: «Клубок 

ниток».Работа с нитками. Наматывание ниток. 

Изготовление изделий из ниток. Изделие:  

«Бабочка». 

 

 

 

10. Работа с бумагой. Что надо знать о 

треугольнике. Как сгибать бумагу 

треугольной формы. Изделие: 

«Складывание бумаги «Елочка». 

1   Работа с нитками. Наматывание ниток. 

Изготовление изделий из ниток. Изделие: 

«Кисточка». 

 

11- Работа с бумагой. Что надо знать о 4   Работа с бумагой. Вырезание из бумаги  
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14 квадрате. Как сгибать бумагу квадратной 

формы. Изделие: «Складывание из 

бумаги «Стаканчик для игрушки 

«Поймай пуговицу»».Работа с бумагой. 

Что надо знать о прямоугольнике. 

Каксгибать бумагу прямоугольной  

формы. Изделие: «Складывание из 

бумаги « 

  предметов округлой формы. 

Аппликация.Изделие: «Фрукты на 

тарелке».Работа с бумагой. Вырезание из 

бумаги круга. Аппликация.Изделия: 

«Снеговик».Работа с бумагой. Вырезание из 

бумаги круга. Аппликация. 

 

  

  

15-

17. 
Работа с глиной и пластилином. Лепка 

предметов шаровидной  и овальной 

формы. Приемы работы с пластилином. 

Изделия: «Помидор».Работа с глиной и 

пластилином. Лепка предметов 

шаровидной  и овальной формы. Приемы 

работы с пластилином.  

3   Работа с бумагой. Вырезание из бумаги овала. 

Плоское конструирование.Изделие: «Цыпленок  

в скорлупе» (из четырех овалов).Работа с 

бумагой. Складывание фигурок из бумаги. 

Приемы сгибания бумаги 

 

  

  

18. Работа с бумагой.  Как работать с 

ножницами. Приемы резания ножницами 

по прямым линиям (разрез по короткой 

вертикальной линии). Изделие: 

«Геометрический орнамент из 

квадратов». 

 

1   Работа с бумагой. Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам. Плоскостное 

конструирование. 

Изделие: «Плетеный коврик из полос  бумаги». 

 

19-

20. 
Работа с бумагой. Как работать с 

ножницами. Приемы резания ножницами 

по прямым линиям (разрез по короткой 

2   Работа с бумагой. Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам. Плоскостное 

конструирование. 
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вертикальной линии).Изделия: 

«Парусник из треугольников».Работа с 

бумагой. Как работать с ножницами. 

Приемы резания ножницами по прямым 

линиям (разрез по короткой 

вертикальной линии).Изделия: 

«Орнамент из треугольников». 

Изделие: «Плетеный коврик из полос  бумаги». 

Работа с бумагой. Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам. Плоскостное 

конструирование. 

Изделие: «Птичка». 

21. Работа с глиной и пластилином. Как 

работать с пластилином. Приемы работы 

с пластилином (вытягивание одного 

конца столбика).Изделия: «Морковь». 

1   Работа с бумагой. Симметричное вырезание 

орнаментов  из бумаги, сложенной пополам. 

Плоскостное конструирование.Изделие: 

«Закладка для книг с геометрическим 

прорезным орнаментом». 

 

22. Работа с глиной и пластилином. Как 

работать с пластилином. Приемы работы 

с пластилином (вытягивание одного 

конца столбика).Изделия:  «Свекла». 

1   Работа с бумагой. Симметричное вырезание 

орнаментов  из бумаги, сложенной пополам. 

Аппликация.Изделие: «Самолет в облаках». 

 

23. Работа с глиной и пластилином. Как 

работать с пластилином. Приемы работы 

с пластилином (вытягивание одного 

конца столбика).Изделия: «Репка». 

1   Работа с глиной и пластилином. Лепка из 

пластилина. 

Изделие: «Макет Снегурочка в лесу». 

 

24. Работа с глиной и пластилином. Как 

работать с пластилином (сплющивание 

шара).Изделие: «Пирамидка из четырех 

колец». 

1   Работа с природными  материалами. Что надо 

знать о природных материалах. Травы и 

пластилина.Изделие: «Ежик». 
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25. Работа с глиной и пластилином. Как 

работать с пластилином (сплющивание 

шара).Изделие: «Грибы». 

1   Работа с природными  материалами. Что надо 

знать о природных материалах. Травы и 

пластилина.Изделие: «Ежик». 

 

26. Работа с природными  материалами. Что 

надо знать о природных материалах. Как 

работать с еловыми шишками.Изделие: 

«Ежик». 

1   Работа с бумагой. Вырезание симметричных 

форм из бумаги, сложенной несколько раз. 

Изделие: «Букет цветов». 

 

27. Работа с бумагой (с применением клея). 

Как работать с бумагой. Аппликация из 

обрывных кусочков бумаги.Изделие: 

«Осеннее дерево». 

1   Работа с бумагой. Вырезание симметричных 

форм из бумаги, сложенной несколько раз. 

Изделие: «Букет цветов». 

 

28-

29. 
Работа с бумагой. Складывание фигурок 

из бумаги.Изделие: «Открытка со 

складным цветком».Работа с бумагой. 

Складывание фигурок из 

бумаги.Изделие: «Открытка со 

складной фигуркой кошечки».  

2   Работа с бумагой. Складывание из бумаги.  

Приемы сгибания. Конструирование.Изделие: 

«Декоративная птица со складными 

крыльями».Работа с нитками. Как работать с 

нитками. Инструменты для швейных работ. 

Приемы шитья. 

 

 

  

30. Работа с глиной и пластилином. Как 

работать с пластилином (приемы работы 

с пластилином).Изделие: «Цыпленок». 

1   Работа с нитками. Как работать с нитками. 

Приемы шитья.Изделие: «Шитье по проколам». 

 

31. Работа с глиной и пластилином. Как 

работать с пластилином (приемы работы 

1   Работа с нитками. Как работать с нитками.  
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с пластилином).Изделие: «Цыпленок». Приемы шитья.Изделие: «Шитье по проколам». 

32. Работа с бумагой. Как работать с 

ножницами. Приемы резания ножницами 

по прямым линиям (разрез по короткой 

вертикальнойлинии). 

Конструирование.Изделие: «Игрушка 

«Бумажный фонарик»». 

1   Работа с нитками. Как работать с нитками. 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы 

вышивания. 

Изделие: «Вышивание по проколам». 

 

33. Работа с бумагой. Как работать с 

ножницами. Приемы резания ножницами 

по прямым линиям (разрез по короткой 

вертикальной линии). Конструирование. 

Изделие: «Декоративная веточка». 

1   Работа с нитками. Как работать с нитками. 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы 

вышивания. 

Изделие: «Вышивание по проколам». 

 

 Всего: 33 часа    Всего: 33 часа  

 

 

 

 

 

 


