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Календарно - тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Волшебная страна творчества» 

2 класс 
 (1 час в неделю -  32 часа) 

№ Дата 

Дата 
скорректи- 

рованная Название раздела,  

тема занятия 

Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 
Деятельность учащихся 

предметные умения универсальные  

учебные действия 

Первая четверть ( 8 часов) 

1 2.09  

 

Аппликация с 

элементами оригами.  

«Вспомним лето» 

Научится: конструировать 

из квадрата бумаги разные 

формы цветов.  

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

Познавательные: узнавать, называть  

объекты окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль. 

Личностные: навыки сотрудничества. 

Ученик научится 

путём складывания 

бумажного квадрата 

получать разнооб- 

разные формы цветов 

( ромашку, василёк, 

подсолнух).   

 

 

Умение выполнять 

свою работу 

аккуратно.                          

2 9.09  

 

Мозаика из 

обрывных кусочков 

бумаги.. 

Научится: подбирать 

цветную бумагу и 

журнальные вырезки 

необходимы материалов.  

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты окружающей 

действительности. 

Ученик научится 

рисовать бабочку 

крупно, на весь лист . 

 

 

Умение нарывать 

полоски и куски 

цветной бумаги. 

 

 

 

3 16.09  

 

Мозаика из 

обрывных кусочков 

бумаги. 

Научится: подбирать 

цветную бумагу и 

журнальные вырезки 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

 

Умение  приклеивать  

в определённой 
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необходимых материалов. Личностные: ценностное отношение к 

природному миру. 

последовательности.  

 

4 23.09  

 

Обрывная 

аппликация. 

Научится: создавать 

изображение  

на заданную тему. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Ученик  создаст 

работу при помощи 

полученных знаний и 

умений ( способом 

обрывания цветной 

бумаги, 

получать 

разнообразные 

формы). 

5 30.09  

 

Обрывная 

аппликация. 

Самостоятельно подбирать 

материал для работы. 

Коммуникативные: предлагать 

помощь. 

Личностные: уважительное 

отношение к иному мнению. 

Умение аккуратно 

приклеивать, 

создавать 

композицию. 

Умение фантазировать 

на заданную тему. 

 6 7.10  

 

Многослойное 

торцевание. Садовые 

цветы. 

Научится: самостоятельно 

выделять этапы работы; 

Определять  

художественные 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: контролировать 

процесс деятельности. 

Умение  работать по 

шаблону, циркулем. 

Соблюдать технику 

безопасности работы с 

ножницами. 

 

7 14.10  

 

Многослойное 

торцевание. Садовые 

цветы. 

задачи и художественные 

средства.  

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию. 

Личностные: эстетические 

потребности. 

Умение работать в 

определённой 

последовательности( 

прижимать, делать 

Нскладки, 

приклеивать; 

сворачивать трубочки, 

надрезать). 

8 21.10 

 

 

 

Торцевание на 

пластилине. Времена 

года. 

Научится: видеть различия в 

строении деревьев.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению ошибок. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

Умение  работать 

циркулем, по 

трафарету. 

 

Умение 
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задач. подготавливать 

 Вторая четверть ( 7 часов) 

9 11.11  

 

Торцевание на 

пластилине. Времена 

года. 

Выявлять цветовое решение. Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве. 

Личностные: самооценка на основе 

критериев успешной деятельности. 

основу для работы. 

Умение из 

гофрированной 

бумаги создавать 

различные деревья. 

10   18 .11  

 

Модуль  

«Трилистник». 

Плоскостные 

композиции из этого 

Научится: складывать, в  

определённом  порядке цветную 

бумагу, получая модули. 

Регулятивные: выбирать действие в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: контролировать процесс 

деятельности. 

 

Умение  видеть 

конструкцию . 

11 25.11  

 

модуля по своему 

замыслу(  листья, 

животные, цветы) 

Видеть красоту природы, 

определять художественные 

задачи и художественные 

средства. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью 
к одноклассникам в процессе работы. 

Личностные: доброжелательность и 

эмоционально- нравственная 

отзывчивость. 

 
Умение создавать из 

модулей многообразие 

форм. 

 12    2.12  

 

Складывание 

гармошкой. 

Объёмные игрушки. 

Научится: создавать 

объёмные изображения. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: контролировать  и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве. 

Личностные: уважительное 

отношение  к иному мнению. 

Умение работать с 

ножницами, 

заготавливая 

различные заготовки. 

Техника безопасности 

работы с ножницами. 

Умение складывать 

бумагу гармошкой. 

Умение получать 

красивый образ. 

13 9.12  

 

Мозаика из ватных 

комочков. 

 

 

Научится: создавать из 

простых  

ватных комочков 

изображение 

животного(пуделя)  

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач. 

Умение работать с 

выкройкой(переводить 

на картон и вырезать 

её). 

14 16.12  Мозаика из ватных 

комочков. 

 

Производить правильный 

порядок действий. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Личностные: эстетические 

Умение скатывать 

плотные шарики из 

ваты с размером с 

горошину. 
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потребности. Смазывать клеем и 

наклеивать. 

15 23.12  Модульное оригами. 
Художественные 
образы объёмной 
формы. 

 

 

Научится: рассматривать, обращая 

внимание не только на цвет, но и 

на форму. 

Регулятивные: составлять план, 
осуществлять последовательность 
действий. 
Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач. 

 
Умение сгибать, разгибать 
цветную бумагу, 
добиваться наилучшего 
результата. 

16 14.01   
Дед Мороз. 
 

Изображать нарядного сказочного 

героя в технике объёмной 

оригами. 

  
Умение организовывать 
своё рабочее место. 
 

Третья четверть ( 8 часов) 
17  21.01  

 

Моделирование из 

полос. 

Научится: создавать новые, 

интересные образы по схеме.  

Регулятивные: предвосхищать результат. 

Познавательные: контролировать 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничес-тве взаимопомощь. 

Личностные: уважительное отношение к 

иному мнению. 

 

Умение работать по 

схемам , приготавливать 

заготовки для работы. 

18 28.01  Модульное оригами. 

Ёлочные игрушки. 

 

Научится: по простым знакам –  

схемам, описывающим  

процесс    

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы на основе оценки сделанных 

ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

 

Умение совершенствовать 

навыки и умения скла- 

19 3.02  Модульное оригами. 

Ёлочные игрушки. 

 

складывать  новогоднюю 

игрушку.  

Коммуникативные: проявлять активность 

для решения познавательных  задач. 

Личностные: уважительное отношение к 

иному мнению. 

дывания из цветной 

бумаги.  

20 10.02  Оригами из кругов. 

 

Научится: складывать из 

цветной бумаги оригами из 

кругов, получая разнообразные 

образы. 

Регулятивные: предвосхищать результат. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: эстетические потребности. 

 

Умение работать в технике 

оригами. 

21 17.02  Моделирование из 

картона. Рамочка для 
 

Научится: превращать  цветной 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Умение работать по 

выкройке, способом 
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фотографии. 

 

картон в объёмную фоторамку.  условиями её реализации. 

Познавательные: контролировать 

процесс деятельности. 

обрывания цветной бумаги  

приклеивать   

22 2.03  Моделирование из 

картона. Рамочка для 

фотографии. 

 

 

Развивать творческую 

фантазию. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью к одноклассникам в  процессе 

работы. 

Личностные: эстетические потребности. 

 

и украшать  настольную 

рамочку для фотографии. 

23 16.03  Лепка из солёного 

теста. 

 

Научить приготавливать 

соленое тесто, окрашивать его. 

Регулятивные : предвосхищать результат. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

Умение переводить  по 

кальке, выкладывать тесто 

на кальку. 

24 30.03  Лепка из солёного 

теста. 

 

Развивать фантазию, 

творческое воображение. 

Коммуникативные: задавать вопросы; 

обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю. 

Личностные: эмоциональная 

отзывчивость. 

Лепить разнообразных 

собачек, сушить и 

раскрашивать гуашью. 

Четвёртая четверть ( 7 часов) 

25 6.04  Выпуклая  аппликация 

из пластилина. 

 

Учить видеть целостность 

формы. 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

Познавательные: оценивать результат 

деятельности. 

Умение превращать 

комок  пластилина в 

зверушку; 

Способом  скатывания, 

расп- 

26 13.04  

 

Выпуклая аппликация 

из пластилина. 

Развивать воображение  и 

аналитические  возможности 

глаза.  

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Личностные: уважительное отношение к 

иному мнению. 

лющивания в руках 

пластилина и 

прикладывания к основе. 

Готовую поделку 

покрыть лаком.  

27 20.04  

 

Соединение техник 

различных в одной 

работе. 

Учить видеть целостность 

формы; развивать воображение  

и  аналитические возможности  

глаза. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Личностные: самооценка на основе 

успешной деятельности. 

Умение соединять в работе 

разнообразные 

художественные 

материалы. 

28 27.04  

 

Раскатывание и 

обрубовка  

пластилина. 

Формировать и 

совершенствовать умение 

работать с пластилином. 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

Познавательные: узнавать и называть 

объекты окружающей действительности. 

Умение  смешивать 

пластилин, работать с 

ситечком, получая 
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29 18.05  

 

Раскатывание и 

обрубовка пластилина. 

Развивать фантазию, 

наблюдательность. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль. 

Личностные: эстетические потребности. 

мелкие нити. 

30 25.05  

 

Выпуклая мозаика из 

плотной бумаги. 
Формировать умение видеть 

конструкцию; 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

Познавательные: узнавать, называть 

объект.  

Ученик научится 

создавать из простых 

геометрических форм   

изображение 

 31  Резерв Выпуклая мозаика из 

плотной бумаги. 
Развивать наблюдательность. Коммуникативные:  проявлять 

активность. 

Личностные: ценностное отношение к 

природному миру. 

комнатного  растения 

(кактус). 

32   Мозаика из комочков 

гофрированной 

бумаги. 

Формировать навыки 

восприятия и оценки 

собственной  деятельности, а 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации из 

различных источников. 

 

 

Ученик научится 

работать по схеме,  

превращать 

гофрированную бумагу  

в маленькие комочки. 

33   Мозаика из комочков 

гофрированной 

бумаги. 

также деятельности 

однокласс- 

ников. 

Коммуникативные: обсуждать и 

анализировать работы с позиции 

творческих задач данной темы,  с точки 

зрения содержания. 

Личностные: доброжелательность и 

эмоционально- нравственная 

отзывчивость. 

 

 

Умение организовывать 

своё рабочее место. 

34  

 

 Плетение из бумаги.  Побуждать  к наблюдению за 

объектами; развивать 

творческую фантазию. 

Регулятивные: составлять план, 

осуществлять последовательность  

действий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: формировать 

собственную позицию. 

Личностные: эмоциональная 

отзывчивость. 

 

объёмное изображение, 

используя  

Ученик научится 

создавать новые 

художественные техники 

и материалы. 

 

  

    

 



 

16 

Календарно - тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Волшебная страна творчества» 

3 класс 
(1 час в неделю -  32 часа) 

№ Дата 

Дата 
скорректи- 

рованная 
Название 

раздела,  

тема занятия 

Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 
Деятельность учащихся 

  предметные умения универсальные  

учебные действия 

Первая четверть ( 8 часов) 

1 5.09  

 

Объёмные 

изделия в технике 

оригами. 

Научится: искусству 

складывания  из бумаги. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

рассуждать о содержании 

работы. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения. 

Умение работать с цветной 

бумагой. 

 

Благодаря простым знакам- схемам  

уметь складывать образ фигурки. 

 

Умение добиваться в своей работе 

результата. 

2 12.09  

 

Игрушки из 

картона с 

подвижными 

деталями. 

Научится: превращать 

обычный лист картона в 

подвижную игрушку. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: 

рассуждать о содержании 

работы. 

Коммуникативные: 

проявлять активность при 

работе. 

Личностные: самооценка 

на основе критериев 

успешной деятельности. 

Умение выбирать материал для 

работы. 

При работе выкройка соблюдать 

последовательность( отверстия, 

продевание проволоки, соединение 

деталей). 

 

Техника безопасности при работе. 

  3 19.09  

 

Рисование по 

бархат- 

ной бумаге. 

Научится: видеть красоту и 

многообразие форм; 

использовать новые 

художественные материалы.  

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

Познавательные: 

оценивать результат  

деятельности. 

Умение  работать по выкройке. 

Наносить рисунок на  бархатную 

бумагу. 

Используя  вату и зубочистку 

предавать    окрас и пушистость 

шерсти. 



 

17 

Коммуникативные: 

предлагать помощь. 

Личностные: самооценка 

работы. 

 

Умение выполнять аккуратно свою 

работу. 

4 26.09  Моделирование из 
бумаги и салфеток. 

 

Научится: моделировать 

прямоугольный лист, скручивать 

его , получая ствол; 

Регулятивные: составлять  

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

 

 

Умение подбирать цветовую гамму 

салфеток, делать неглубокие надрезы, 

приготавливать сразу несколько 

заготовок. 

 

 

5 3.10  Моделирование из 
бумаги  и  
салфеток. 

 

затем складывать в несколько раз 

слои салфетки, делая крону дерева. 

Развивать творчество. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Личностные: самооценка на 

основе критериев успешной  

деятельности. 

Умение создавать композицию и 

приклеивать её на основу. 

6 10.10   
Лепка из теста на 
каркасе. 

Научится: превращать кусок 

пластилина в  красивый образ  

собаки. Пользоваться  

разнообразными материалами. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность. 

Личностные эмоциональная 

отзывчивость. 

Умение приготавливать солёное тесто. 

Пользоваться  при работе проволочным 

каркасом, чесночницей для 

продавливания теста. 

7 17.10  

 

Аппликация из 

ткани, 

приклеенной на 

бумагу. 

Научится: создавать из 

простых форм изображения .  

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

Познавательные: оценивать 

результат. 

Коммуникативные:  задавать 

вопросы, необходимые для 

организации  собственной 

деятельности. 

Личностные: готовность 

следовать нормам. 

Умение  вырезать для каждой детали 

свой размер ткани. 

Умение соблюдать технику безопасности 

работы с ножницами. 

 

Умение создавать  образ бабочки( 

морфиды). 

8 24.10  

 

Разрезание 

пластилина. 

Научится: комбинировать 

самые фантастические 

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Ученик  научится раскатывать пластилин 

в виде пластин, затем накладывая друг на 

друга, получать разнообразные формы. 
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Мозаика из 

разрезных 

деталей. 

цветовые сочетания при 

создании знакомого 

Познавательные: 

контролировать свою 

позицию. 

 

Умение использовать любые способы 

Вторая четверть ( 8 часов) 

9 7.11  

 

Разрезание 

пластилина. 

Мозаика из 

разрезных 

деталей. 

образа. ( работа с 

пластилином) 

Использовать новую технику 

в работе. 

Коммуникативная: обращаться 

за помощью к одноклассникам 

в процессе работы. 

Личностные: эмоциональная 

отзывчивость. 

разрезания пластилина и придумывать 

новые формы  бабочек. 

 

Умение  соблюдать  технику 

безопасности( с проволокой). 

10 14.11  

 

Простое  

торцевание на 

бумажной основе. 

Научится: определять  

основные 

пропорции,  характерные 

формы 

  

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов  

решения задач. 

Умение  работать по трафарету. 

 

Умение создавать красивую  

композицию, из гофрированной бумаги  

делать трубочки- торцовки (листья 

дерева), 

тем самым получая объёмную  

аппликацию.  

  

 11 21.11  

 

Простое 

торцевание на 

бумажной основе. 

деревьев. Использовать 

новые 

приёмы в работе. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения. 

Личностные: навыки 

сотрудничества. 

Умение пользоваться разными 

материалами( шпажка, стержень). 

Выполняя работу получать 

разнообразные образы дерева( цветущее 

весной, с плодами летом). 

12 28.11  Модульное 

оригами. 

Объёмные 

изделия. 

Снеговик. 

 

Научится: создавать образ  

сказочного героя.           

Способность превратить  

лист    

бумаги в какой – нибудь 

предмет.  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задач. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения 

задачи. 

Умение овладеть техникой оригами. 

 

Умение получать из модулей объёмные 

формы. 

13 5.12  Модульное 

оригами. 

Объёмные 

изделия. 

Снеговик. 

 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью к 

учителю. 

Личностные: самооценка 

на основе критериев 

успешной деятельности. 

 

Умение подбирать цветовую гамму, 

выбирать украшения снеговика. 

14 12.12  Приклеивание ниток 
по спирали. 
 

Научится: работать циркулем, 

приклеивать шерстяные нитки по 

спирали. 

 

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

 

Умение работать с разными 

художественными материалами. 
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контролировать процесс 

деятельности. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью к 

одноклассникам в процессе 

работы. 

Личностные: эстетические 

потребности. 

 

 

Приготавливать основу для изображения. 

 

Приклеивать нитку начиная от середины 

по кругу деталей. 

15 19.12  

 

Изонить на 

картонных 

шаблонах 

Научится:  технике нитяной  

графики – изографики. 

Получать рисунок путём 

натягивания ниток через 

отверстия 

в  плотной основе. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

 

Умение пользоваться иголкой и 

ниткой. 

Техника безопасности работы с 

иголкой и ниткой. 

 

Умение копировать выкройку, 

проделывать дырочки, при вышива 

нии каждого участка выбирать 

наименьший расход нити 

 

Умение освоить древнее 

мастерство. 

   16 26.12  

 

Изонить на 

картонных 

шаблонах. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Личностные: эстетические 

чувства- 

доброжелательность. 

Третья    четверть (11 часов) 

 17 9.01  

 

Разрезание 

пластилина. 

Аппликация. 

Научится: превращать комок 

пластилина в  прекрасный 

цветок. 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задачи. 

 Умение   подбирать цветовую 

гамму, лепить тонкие пластины, 

плотно сжимать пластины, 

складывать  как книжку, придавать 

форму лепестка, нарезать резачком 

лепестки. 

 

 

   

18 16.01  

 

Разрезание 

пластилина. 

Аппликация. 

Путём раскатывания, 

сдавливания, сплющивания 

получать форму лепестков. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность. 

Личностные:  самооценка 

работы. 

Умение создавать композицию ( 

внизу листья, а вверху цветы 

лотоса). 
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19 23.01  Объёмное  

конструирование из 

деталей оригами. 

Тюльпаны. 

 

Научится: сгибать, разгибать и 

приготавливать сразу несколько 

деталей для получения цветка. 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителя. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 

Умение работать в техники  оригами. 

 

 

Овладевать навыками организации 

рабочего места. 

20 30.01  Объёмное 

конструирование из 

деталей оригами. 

Тюльпаны. 

 

Использовать  новые  

художественные техники  и 

материалы. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: уважительное 

отношение к иному мнению. 

 
Развивать творчество, наблюдательность. 

21 6.02  Квиллинг из 

салфеток. 

 

Научится: искусству скручивать 

длинные, узкие полоски бумаги в 
Регулятивные: соотносить 

правильность выполнения 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

 

Умение в работе использовать 

обычные салфетки. 

22 13.02  Квиллинг  из 

салфеток. 

 

спирали , видоизменять их форму 

и составлять из полученных дета- 
Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Подбирать различные расцветки для 

кроны, ствола; складывать, 

накручивать на зубочистку , получая 

спиральную заготовку. 

 

23 20.02  Квиллинг из 

салфеток. 

 

лей объёмные или  плоские 

композиции. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности, соблюдать 

правила общения. 

Личностные: эмоциональная 

отзывчивость. 

 

Умение создавать знакомые  образы 

деревьев. 

24 27.02 

 

 

 

Пластилиновые 

нити. 
 

Научится: смешивать пластилин, 

получая разнообразные оттенки. 
Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

 

Умение получать разнообразные 

оттенки пластилина. 

 Четвёртая четверть (9 часов) 

25 5.03  

 

Продавливание 

через сито. 

Умение продавливать пластилин  

через сито, получая нити. 
Познавательные : использо-

вать общие приёмы решения 

задачи. 

 

Продавливать хорошо размятый комок 

через сито. 

26 12.03  

 

Пластилиновые 

нити. 

Продавливание 

через сито. 

Подготавливать основу для  

работы. 
Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь.  

Личностные: самооценка 

работы. 

 

Умение создавать композицию из 

сделанных деталей. Развивать 

фантазию, творчество. 
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27 19.03  

 

Моделирование из 

бумаги и салфеток. 

Продолжать моделировать из 

салфеток, складывать их вдвое и  
Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии решения задач. 

 

Умение работать по шаблону, для 

получения симметричных деталей  и 

скреплять их степлером. 

28 2.04-

9.04. 

 

 

Моделирование из 

бумаги и салфеток. 

скреплять их между собой 

степлером.( крона). 
Коммуникативные: 

формировать собственную 

позицию. 

Личностные: эстетические 

потребности. 

 

29  

 

16.04.-

23.04 

 

 

 Соединение в 

изделии модуля « 

Супершар» и 

треугольного 

модуля. Нарциссы. 

Научится:  превращать 

прямоугольный лист в 

треугольный модуль, из которого 

можно получить объёмный цветок.  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 

Умение создавать из треугольных 

модулей объёмные  знакомые объекты 

природы. 

30 30.04 

7.05 

 

 

 Соединение в 

изделии модуля « 

Супершар» и 

треугольного 

модуля .Нарциссы. 

Оценивать  работы товарищей. Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

Личностные: готовность 

следовать нормам. 

 

Проявлять любовь к природе  в 

творчестве. 

31 14.05 

21.05 

 Художественные 

образы из 

треугольных 

модулей. 

Научится: выполнять из 

треугольных модулей  

разнообразные образы. 

Регулятивные:  предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

 

Умение работать с цветной бумагой. 

 

Создавать из треугольных модулей 

знакомые объекты.  

32 28.05  Художественные 

образы из 

треугольных 

модулей. 

Развивать фантазию, 

наблюдательность. 
Коммуникативные: слушать 

собеседника. 

Личностные: уважительное 

отношение к иному мнению. 

Развивать воображение и 

наблюдательность. 

 

 


