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№ Тема Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

План/факт 

 Природная мастерская 7   

1 Рукотворный и природный мир города и села. 

Дидактические игры на сравнение и 

классификацию предметов рукотворного и 

природного мира.  

1   

2  На земле, на воде и в воздухе. Дидактическая игра 

на узнавание транспорта по его функциональным 

признакам и видов использования в трёх 

природных средах.  

1   

3  Природа и творчество. Природные материалы. 

Составление букв и цифр из природных 

материалов, несложных композиций (без 

наклеивания на основу)  

1   

4  Семена и фантазии. Составление композиций с 

использованием семян, листьев, веток и других 

природных материалов.  

1   

5  Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Составление композиции из листьев «Бабочка» по 

инструкционной карте.  

1   

6  Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Составление разных орнаментов из одних деталей-

листьев (в круге,  

квадрате, полосе)  

1   

7  Природные материалы. Как их соединить? 

Освоение способов соединения деталей из 

природных материалов (пластилином, на ватно-

клеевую прослойку).  

1   

 Пластилиновая мастерская 4   

8 Материалы для лепки. Что может пластилин? 

Исследование свойств пластилина, получение из 

него различных форм.  

1   

9 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

Изготовление пирожных, печенья из пластилина 

1   

10 В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? Изготовление морских обитателей 

1   

11 Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

Изготовление аквариума с опорой на рисунки.  

1   

 Бумажная мастерская 16   

12 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Изготовление ёлочных игрушек из бумажных 

полосок.  

1   

13  Наши проекты. Скоро Новый год! Работа в 

группах. Изготовление елочных подвесок из 

бумажных полосок.  

1   

14  Бумага. Какие у неё есть секреты? Исследование 

свойств нескольких видов бумаги, их сравнение.  

1   

15  Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

Исследование свойств картона в сравнении со 

свойствами бумаги.  

1   



16  Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Изготовление изделий в технике оригами.  

1   

17  Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

Изготовление изделий в технике оригами. 

Изготовление коллективной аппликации.  

1   

18  Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? Изготовление изделий в технике 

оригами.  

1   

19  Ножницы. Что ты о них знаешь? Выполнение 

резаной мозаики.  

1   

20  Шаблон. Для чего он нужен? Изготовление 

изделий, в которых разметка деталей выполняется с 

помощью шаблонов.  

1   

21  Наша армия родная. Изготовление изделий в 

технике оригами  

1   

22  Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Изготовление изделий из деталей, сложенных 

гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам  

1   

23  Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет?  

1   

24  Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Изготовление орнаментов из деталей 

геометрических форм (в полосе, круге, квадрате)  

1   

25  Образы весны. Какие краски у весны? 

Изготовление аппликации на тему весны с 

использованием шаблонов.  

1   

26 Настроение весны. Что такое колорит? 

Изготовление рамок для аппликаций  

1   

27 Праздники и традиции весны. Какие они? 

Изготовление коллажных изделий.  

1   

 Текстильная мастерская  6   

28  Мир тканей. Для чего нужны ткани? Исследование 

свойств нескольких видов тканей, их сравнение 

между собой и с бумагой. Завязывание узелка  

1   

29  Игла-труженица. Что умеет игла? Изготовление 

изделия вышивкой строчкой прямого стежка  

1   

30 Вышивка. Для чего она нужна? Разметка линий 

строчек продёргиванием ниток. Приём осыпания 

края ткани.  

1   

31  Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Изготовление изделий с вышивкой строчкой 

прямого стежка и её вариантами.  

1   

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Закрепление. Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами.  

1   

33 Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.  1   

 

 

 


