


 
Календарно – тематическое планирование  для 1 класса 

 
№ 
п/п 

Наименование  раздела,  темы К -во      
часов 

Календарные 
сроки 

Примечание 

по 
плану факт  

1 2 3 4 5 6 
I  -  четверть. 18 ч. 

1.   Вводный урок.  «Человек и труд», «Урок труда».     
 Работа с пластилином 6 ч    

2. Пластилин. Свойства, правила работы с пластилином, 
инструменты для работы. 

    

3. Приёмы  работы с пластилином - 
размазывание. Задание: аппликация  «Яблоко». 

    

4. Раскатывание столбиками Задание: аппликация «Домик и 
елочка». 

    

5.  Скатывание шара. 
Задание: помидор, апельсин. 

    

6. Раскатывание шара до овальной формы. Задание: огурец.     
7. Вытягивание одного конца овальной формы. Задание:  

морковь. 
    

 Работа с природными материалами. 4    
8. Где используют природные материалы.     
9. Экскурсия. Сбор природного материала.     
10. Наклеивание на подложку листьев различной формы.     
11. Аппликация из природных материалов «Бабочка».     
 Работа с бумагой 7    
12. Что надо знать о бумаге. Виды и свойства бумаги.     
13. Сгибание бумаги треугольной формы. Изделие: «Елочка».     
14. Сгибание бумаги квадратной формы. Изделие:  

«Стаканчик» 
    

15. Сгибание бумаги прямоугольной формы. Изделие:  
«Наборная линейка». 

    

16. Инструменты для работы с бумагой.. Шаблон.     



17. Резание ножницами по прямой линии. Изделие: «Орнамент 
из квадратов».  

    

18. Резание ножницами по прямым линиям. Изделие: 
«Парусник» орнамент из треугольников.  

    

II  -  четверть   14ч. 
 Работа с пластилином 3ч.    
19. Лепка по образцу предметов конической формы: свекла, 

репка. 
    

20. Прием сплющивания шара. Лепка пирамидки.     
21. Лепка по образцу грибов.     
 Работа с природными материалами 3ч.    
22. Изготовление ежа из пластилина и еловой шишки     
23. Изготовление по образцу цветка из крылаток клена и 

пластилина 
    

24. Изготовление по образцу рыбки из шишек и пластилина     
 Работа с бумагой 3    
25. Аппликация из обрывных кусочков бумаги. «Осеннее 

дерево». 
    

26. Складывание фигурок из бумаги. «Открытка со складным 
цветком». 

    

27. Складывание фигурок из бумаги. «Открытка со складной 
фигуркой кошечки». 

    

28. Лепка. Прощипывание пластилина двумя пальцами. 
Задание:  цыплёнок 

    

 Работа с бумагой 4    
29.  Конструирование «Бумажный фонарик».     
30. Конструирование  «Декоративная веточка».     
31. Конструирование «Флажки».     
32. Конструирование  «Бумажный цветок».     

 
 Работа с пластилином 2    
33. Лепка по образцу рельефов букв и цифр.     
34. Лепка многодетальных фигурок животных «Котик».     
 Работа с бумагой 4    
35. Приемы резания ножницами по изогнутым линиям.     
36. Изготовление листочков из бумаги.     



37. Сминание и скатывание бумаги. Аппликация «Веточка 
рябины». 

    

38. Аппликация из смятой бумаги «Цветы в корзине».     
 Работа с нитками 4    
39. Откуда берутся нитки. Свойства ниток.     
40. Сматывание ниток в клубок.     
41. Наматывание ниток на картонку. «Бабочка».     
42. Изготовление кисточки из ниток.     
 Работа с бумагой 10    
43. Аппликация «Фрукты на тарелке»     
44. Вырезание из бумаги круга. Изделие «Снеговик».     
45. Вырезание из бумаги круга. Изделие «Гусеница».     
46. Вырезание из бумаги овала. Изделие «Цыпленок в 

скорлупе». 
    

47. Складывание фигурок из бумаги. Изделие «Пароход».     
48. Сгибание углов. Изделие «Стрела»     
49. Симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам. 

«Плетеный коврик». 
    

50. Симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам. 
«Птица». 

    

IV  -  четверть  16ч. 
51. Симметричное вырезание из бумаги. «Закладка для книги».     
52. Симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам.   

«Самолет в облаках». 
    

53. Лепка из пластилина макета  3    
54. «Девочка в лесу».     
55. Изготовление ежа из пластилина и природных материалов.     
 Работа с бумагой 4    
56. Вырезание симметричных форм из бумаги, сложенной 

несколько раз. Изготовление цветка из бумаги. 
    

57. Коллективная аппликация «Букет цветов».     
58. Складывание бумаги. Приемы сгибания бумаги.     
59. Изготовление декоративной птицы из бумаги.     
 Работа с нитками 7    
60. Инструменты для швейных работ. Приёмы шитья.     
61. Шитьё по проколам (вертикальным, горизонтальным и     



наклонным линиям) способом «игла вверх – вниз». 
62. Шитьё по проколам способом «игла вверх – вниз» 

геометрических фигур. 
    

63. Как работать с нитками. Вышивание.     
64. Вышивание способом «в два приема»     
65. Вышивание по проколам (вертикальным, горизонтальным 

и наклонным линиям). 
    

66. Вышивание по проколам способом «в два приема» 
контуров ягод, букв и других предметов. 

    

                                             Итого 66ч.    
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