


Номер 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Домашнее задание 
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Аппликация (15 часов) 
Какая бывает бумага? 

Наши помощники 

О чем расскажет лист бумаги? 

Кто сказал «мяу»? 

Где живет кот? 

Мой питомец 

А как еще? 

Где спрятался еж? 

Как настоящий 

Почти математика 

Математическая черепаха 

Собираем черепаху из 
геометрических фигур 

А как разместить на листе? 

Я сам! Мой утенок! 
Дом для утенка 

Мотивы народных орнаментов (6 
часов) 
Где живет народный орнамент? 

Красивая одежда 

Красивая посуда 

Красивый дом 

А что еще можно украсить? 

Аппликация из бумаги в 
оформительских работах (6 
часов) 
Себе и людям 

Поздравляю! 
Приглашаю! 
Отдыхаю! 
Дом для игрушки 
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Личностные УУД: осознавать 
значимость аккуратности выполнения 
работы, формировать потребность в 
выражении своих эмоций через 
творчество, уметь самостоятельно 
выбирать сюжет, материалы и 
составлять эскиз, уметь искать 
помощь при невозможности 
самостоятельной реализации идеи, 
стремление поделиться с 
окружающими продуктом творчества. 
Регулятивные УУД: уметь  
реализовать идею, поделить на этапы 
создание творческого продукта, 
уметь самостоятельно реализовывать 
идею, распределять обязанности при 
создании коллективной работы и 
договариваться с участниками 
группы. 
Коммуникативные УУД: уметь 
принимать участие в обсуждении 
сюжета, материалов и эскиза, уметь 
договариваться с участниками 
создания творческого продукта в 
вопросах разногласий. 
Познавательные УУД: уметь 
усваивать теоретическую 
информацию разделов, задавать 
вопросы, самостоятельно искать 
решения затруднений. 
Воспитательные УУД: развитие 
интереса к труду, ответственное 

 

Принести образцы бумаги. 
Принести необходимые инструменты. 
Придумать эскиз к произведению В. Сутеева. 
Создать  эскиз кота. 
Описать жилище. 
Доработать детали работы. 
Подумать о вариантах создания образа ежа. 
Найти загадки о диких животных. 
Доработать детали работы. 
Придумать аппликацию из геометр. фигуры. 
Придумать аппликацию из геометр. фигур. 
Найти скороговрку со звуком «ч». 
 

Украшение фона работы. 
Придумать рассказ про героя. 
Доработать детали работы. 
 

 

Вспомнить детские произведения о путешествиях. 
Найти загадки про одежду. 
Найти стихотворение о посуде. 
Рассказать о своей комнате. 
Какие бывают прически? 

 

 

 

Как можно проявлять заботу о людях? 

Придумать поздравление сказочному герою. 
Придумать приглашение для друга. 
Рассказать о любимой книге. 
Придумать украшение дома игрушки. 



 

28 

29 

30 

31 
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Оригами (6 часов) 
Таинственные фигуры 

Я тоже так хочу! 

Мой пес 

Люблю рыбалку 

Герои сказок 

Хочу! Могу! Умею! 
 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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отношение к процессу изготовления, 
проявлять творческое отношение, 
заинтересованность и 
инициативность, воспитание 
бережного отношения к материалам, 
природе и чувствам других 
участников. 

 

Найти загадки о цветах. 
Придумать цветок в технике оригами. 
Украсить работу. 
Слепить камни и водоросли дна водоема. 
Рассказать о любимом сказочном герое. 
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