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Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата план Дата 

факт 

1.  Вводное занятие. Ладошковая аппликация "Солнышко"  01.09-03.09   

2.  Отпечатки на пластилине. "Вспомним лето" 06.09-10.09   

3.  Аппликация из геометрических фигур. "Бабочки из кругов" 13.09-17.09   

4.  Сбор природного материала. Аппликация из листьев и цветов. 

"Узоры" 20.09-24.09  
 

5.  Аппликация из различных природных материалов "Осенний лес" 27.09-01.10   

6.  Обратная пластилиновая мозаика. "Фрукты" 11.10-15.10   

7.  Гофрирование. "Ёжики" 18.10-22.10   

8.  Аппликация из геометрических фигур (части круга и 

прямоугольники)  "Машина" 25.10-29.10 
 

9.  Складывание из квадрата динамических игрушек "Весёлый 

клоун" 01.11-05.11 
 

10.  Разрезание смешанного пластилина "Лучики солнышка" 09.11-12.11   

11.  Треугольный модуль оригами "Солнышко" 22.11-26.12   

12.  Соединение модулей на плоскости. "Бабочки" 29.11-03.12   

13.  Аппликация из пуговиц "Змейка" 06.12-10.12   

14.  Сказочные образы в технике оригами. "Дед Мороз" 13.12-17.12   

15.  Замыкание модулей в кольцо. "Снежинки" 20.12-24.12   

16.  Аппликация из одинаковых деталей оригами. "Снежное дерево" 27.12-30.12   

17.  Аппликация из круглых салфеток. "Разноцветный ковёр" 10.01-14.01  

18.  Композиция из выпуклых деталей оригами. "Новогодняя веточка" 17.01-21.01   

19.  Динамическая открытка с аппликацией. Открытка с сюрпризом 

"Такса" 24.01-28.01 
 

20.  Орнаменты из фантиков и чайных пакетиков. "Снежная роза" 31.01-04.02   

21.  Мозаика из блёсток и бисера. "Звёздное небо" 07.02-11.02   

22.  Лепка из солёного теста. "Колобок и его друзья" 14.02-18.02   

23.  Моделирование цветов из бумаги и проволоки. "Цветы для мамы" 28.02-04.03   

24.  Оригами из кругов. "Ромашка" 09.03-11.03   

25.  Рисование пластилином. "Жар птица" 14.03-18.03   

26.  Модульное оригами.  "Клубника" 21.03-25.03   

27.  Выпуклая аппликация из кальки и цветной бумаги. Коллективная 

работа. "Полёт в космос" 28.03-01.04 
 

28.  Модульное оригами. Объёмные игрушки. "Птенчики" 11.04-15.04   

29.  Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. 

"Фисташковое дерево" 18.04-22.04 
 

30.  Выпуклая аппликация из гофрированной бумаги "Ландыши" 25.04-29.04   

31.  Архитектурные сооружения. "Домики и деревья" в технике 

оригами 04.05-06.05  
 

32.  Панно из деталей оригами. Коллективная работа. "Моя улица" 10.05-13.05   

33.  Поделки по выбору 

Подведение итогов за год. Выставка работ учащихся 16.05-20.05  
 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата план Дата 

факт 

1.  Вводное занятие.   

Аппликация с элементами оригами «Вспомним лето» 01.09-03.09  
 

2.  Мозаика из обрывных кусочков бумаги "Летняя поляна" 06.09-10.09   

3.  Обрывная аппликация "Жители морских глубин" 13.09-17.09   

4.  Аппликация из кружев. "Скатерть самобранка" 20.09-24.09   

5.  Торцевание на пластилине. "Времена года" 27.09-01.10   

6.  Моделирование из полос. "Осьминожки" 11.10-15.10   

7.  Модуль «Трилистник». Плоскостные композиции из этого модуля 

по своему замыслу (листья, животные, цветы) 18.10-22.10  
 

8.  Мозаика из комочков гофрированной бумаги. "Петушок" 25.10-29.10  

9.  Гофрированный конструктор. "Терем-теремок" 01.11-05.11  

10.  Треугольный модуль оригами. Сказочные образы на основе формы 

«чаша». "Жар-птица" 09.11-12.11  
 

11.  Разрезание слоёного пластилина. "Радуга" 22.11-26.12   

12.  Аппликация из ткани. "Цыплёнок и курочка" 29.11-03.12   

13.  Сборка изделия из модулей на каркасе. Коллективная работа. 

"Новогодняя ёлочка" 06.12-10.12  
 

14.  Модульное оригами. Художественные образы объёмной формы. "Дед 

Мороз" 13.12-17.12  
 

15.  Плетение из бумаги. "Ковёр-самолёт" 20.12-24.12   

16.  Модульное оригами. "Ёлочные игрушки" 27.12-30.12   

17.  Мозаика из ватных комочков. "Пудель" 10.01-14.01  

18.  Мозаика из объёмных деталей оригами. Коллективная работа. 

"Букет цветов" 17.01-21.01  
 

19.  Лепка из солёного теста. "Ёжики" 24.01-28.01  

20.  Портреты кошек из деталей оригами. "Мама кошка с котятами" 31.01-04.02   

21.  Прорезная аппликация с использованием различных материалов 

"В лесу" 07.02-11.02  
 

22.  Выпуклая аппликация из пластилина. "Смешарики" 14.02-18.02   

23.  Мозаика из плоских деталей оригами. "Незнайка" 28.02-04.03   

24.  Моделирование из картона. "Рамочка для фотографии" 09.03-11.03   

25.  Моделирование объёмных форм из гофрокартона. 

"Верблюд" 14.03-18.03  
 

26.  Сюжетная композиция из деталей оригами на плоскости. "Рыбки" 21.03-25.03   

27.  Гофрированные цепочки. "Улитки" 28.03-01.04  

28.  Объёмная композиция из деталей оригами. Коллективная работа. 

"На лесной поляне" 11.04-15.04  
 

29.  Объёмное изделие с использованием модуля «Трилистник» и 

треугольного модуля оригами. "Подснежники в вазе" 18.04-22.04 
 

30.  Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки. "Цветы" 25.04-29.04   

31.  Выпуклая мозаика из плотной бумаги. "Лягушка-царевна" 04.05-06.05   

32.  Раскатывание и обрубовка пластилина. "Тропический цветок" 10.05-13.05   

33.  Соединение различных техник в одной работе. "Забавные 

фигурки" 16.05-20.05  
 

34.  Подведение итогов за год. 

Выставка работ учащихся 23.05-27.05  
 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата план Дата 

факт 

1.  Вводное занятие. Симметричное вырезание. "Ёлочки" 01.09-03.09   

2.  Объёмное конструирование из деталей оригами. 

"Геометрические фигурки" 06.09-10.09  

 

3.  Игрушки из картона с подвижными деталями. 

"Куклы" 13.09-17.09  

 

4.  Художественные образы из треугольных модулей. 

"Зайчики и др. животные" 20.09-24.09  

 

5.  Моделирование из бумаги и салфеток. "Цветы" 27.09-01.10   

6.  Квиллинг из салфеток. "Осеннее дерево" 11.10-15.10   

7.  Моделирование из проволоки и помпонов. "Пушистая 

гусеница" 18.10-22.10  

 

8.  Надрезание бахромой, скручивание в жгут. "Хризантема" 25.10-29.10  

9.  Рисование ватой по бархатной бумаге. "Филины" 01.11-05.11  

10.  Аппликация из резаных нитей. "Одуванчик" 09.11-12.11   

11.  Нитяная бахрома. "Цыплёнок" 22.11-26.12   

12.  Мозаика из нитяных валиков. "Улитка" 29.11-03.12   

13.  Аппликация из нитяных валиков. "Берёзовые локоны" 06.12-10.12   

14.  Многослойное торцевание. Коллективная работа. "Парад 

снеговиков" 13.12-17.12  

 

15.  Модульное оригами. Объёмные изделия. "Снеговик" 20.12-24.12   

16.  Приклеивание ниток по спирали. "Кошечка" 27.12-30.12   

17.  Аппликация из жатой ткани. "Грибочки" 10.01-14.01  

18.  Аппликация из ткани и ниток. "Золотая рыбка" 17.01-21.01   

19.  Модуль кусудамы «Супершар». Художественные образы 

на основе этого модуля 24.01-28.01 

 

20.  Шитьё и аппликация. Коллективная работа. "Под луной" 31.01-04.02   

21.  Шитьё по выкройкам. "Фартук", "Майка для куклы" 07.02-11.02   

22.  14.02-18.02   

23.  Обратная аппликация из пластилина на прозрачной 

основе. "Зонтик" 28.02-04.03  

 

24.  Пластилиновые нити, продавливание через сито. "Жар птица" 09.03-11.03   

25.  Лепка из солёного теста на основе из фольги. Герои сказки 

"Репка" 14.03-18.03  

 

26.  Разрезание пластилина. Мозаика. "Фейерверк" 21.03-25.03   

27.  Торцевание на бумаге. "Маки" 28.03-01.04  

28.  Многослойное торцевание "Подводное царство" 11.04-15.04   

29.  Изделия с использованием модуля «Трилистник» и 

треугольного модуля, "Подснежники" 18.04-22.04 

 

30.  Изонить на картонных шаблонах. "Звезда" 25.04-29.04   

31.  Соединение в изделии модуля «Супершар» из треугольного 

модуля. "Нарциссы" 04.05-06.05  

 

32.  Объёмные изделия из треугольных модулей. 10.05-13.05   



"Тюльпаны" 

33.  Моделирование из гофрированной бумаги на 

проволочном каркасе. "Лилия" 16.05-20.05  

 

34.  Поделки по выбору. Подведение итогов за год. 

Выставка работ учащихся 23.05-27.05  

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата план Дата 

факт 

1.  Вводное занятие. Коллаж из разных материалов. "Моё 

лето" 01.09-03.09  

 

2.  Веерное гофрирование.Аппликация "В лесу" 06.09-10.09   

3.  Оригами из окрашенной бумаги. "Собачки" 13.09-17.09   

4.  Объёмное моделирование из бумаги. "Динозавры" 20.09-24.09   

5.  Трубочки из гофрированной бумаги. "Цвветик-семицветик" 27.09-01.10   

6.  Вязание крючком. Воздушные цепочки 11.10-15.10   

7.  Вязание крючком. Аппликация "Мишки" 18.10-22.10   

8.  Разрезание пластилиновой заготовки сложной формы. 

"Цветочная поляна" 25.10-29.10 

 

9.  Модульное оригами. Конструирование птиц сложной 

формы 01.11-05.11 

 

10.  Транспарантное вырезание. "Шут" 09.11-12.11   

11.  Симметричное силуэтное вырезание. "Зайчик и морковка" 
22.11-26.12  

 

12.  Модульное оригами. Изделия с деталями круглой формы. 

"Клубничка" 29.11-03.12  

 

13.  Аппликация из синтепона со сдвижкой. "Медведь" 06.12-10.12   

14.  Конструирование игрушки с подвижными деталями. 

"Снеговик" 13.12-17.12  

 

15.  Прорезание канцелярским ножом. "Снежинка" 20.12-24.12   

16.  Моделирование из фольги. "Дед Мороз и Снегурочка" 27.12-30.12   

17.  Аппликация из ткани. Петельный шов. "Украшение салфетки" 10.01-14.01  

18.  Шитьё мягкой игрушки "Медвежонок"  17.01-21.01   

19.  24.01-28.01  

20.  Вязание крючком. "Объёмные цветы" 31.01-04.02   

21.  Модульное оригами. Соединение модулейразного размера в 

одном изделии. "Звезда" 07.02-11.02  

 

22.  Папье-маше. "Карнавальные маски" 14.02-18.02   

23.  Модульное оригами. "Транспортные средства" 28.02-04.03   

24.  Пластилиновые цветы на проволочном каркасе. "Подарок 

маме" 09.03-11.03  

 

25.  Лепка из пластилина на проволочном каркасе. 

"Животные" 14.03-18.03  

 

26.  Пластилиновые нити. Аппликации "Петушок", "Собачка" 21.03-25.03   

27.  28.03-01.04  

28.  Резьба по пластилину "Звёздное небо" 11.04-15.04   

29.  Модульное оригами. "Объёмные цветы" 18.04-22.04  

30.  25.04-29.04   

31.  Объёмные цветы в технике многослойного торцевания 04.05-06.05   

32.  Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном 

каркасе. "Балеринки" 10.05-13.05  

 

33.  Модульное оригами. Архитектурные сооружения. 

Коллективная работа 16.05-20.05  

 



34.  Поделки по выбору 

Подведение итогов за год. 

Выставка работ учащихся 23.05-27.05  

 

 

 

 


