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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, 

характерные особенности изображаемых объектов. 

Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 

Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, 

соблюдая пропорции изображаемых предметов. 

Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. 

Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки). 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы раздела. 

Содержание 

 учебного 

материала 

 

1. 

 

Аппликация 

 

Использование разнообразных материалов: бумагу разного 

качества, природные материалы   засушенные листья, цветы, 

соломка, кора деревьев, пух, семена растений и другое. 

Осваивание техники симметричного, силуэтного, 

многослойного и ажурного вырезания, более эффективного 

способа получения сразу нескольких форм, разнообразные 

способы прикрепления материала на фон, получения 

объёмной аппликации. Применения техники обрывания для 

получения целостного образа или создания мозаичной 

аппликации; последовательная работа над сюжетной 

аппликацией. 

 

 

2. 

 

Лепка 

 

Создание объёмных и рельефных изображений употребление 

различных материалов для крепления удлинённых, 

вытянутых форм. Использование  средств выразительности. 

Создание  образов в сюжетной лепке и придавать им 

большую выразительность, законченность.  

 

 

 

3. 

 

Конструиро-

вание 

 

Создание разнообразных вариантов построек жилищного, 

общественного и промышленного характера, мосты, 

различный транспорт, придумывание сюжетных композиций: 



улицы города, автовокзал и др.  освоение обобщённых 

способов конструирования. 

 Развитие воображения у детей  внимательного вглядывания 

в окружающий мир. Освоение способов работы различными 

инструментами. Освоение способов конструирования из 

различных  материалов. 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия  

(аппликация – А) 

(лепка – Л) 

(конструирование- К) 

Кол-во часов 

1. (А) Что нам осень принесла (овощи) 1 

2. (Л) Что мы умеем и любим лепить. Знакомство с 

пластилином. 

1 

3. (К) Здания. 1 

4.  (А) Что нам осень принесла (фрукты) 1 

5. (Л) Корзинка. 1 

6. (К) Микрорайон города, села. 1 

7.  (А) Приёмы сгибания бумаги. 1 

8. (Л) Грибы. 1 

9.  (К) Машины. 1 

10. (А) Силуэтное вырезывание из бумаги. 1 

11. (Л) Фрукты. 1 

12. (К) Машины. 1 

13. (А) Осенний ковёр. 1 

14. (Л) Овощи. 1 

15. (К) Летательные аппараты. 1 

16. (А) Платье для Маши. 1 

17. (Л) Декоративная тарелка. 1 

18. (К) Летательные аппараты. 1 

19. (А) Узор в круге (из листьев). 1 

20. (Л) Чайный сервиз. 1 

21. (К) Ёлочные украшения из бумаги. 1 

22. (А) В лесу родилась ёлочка (ёлочные 

украшения) 

1 

23. (Л) Дымковская игрушка (петушок, лошадка, 

барыня) 

1 

24. (К) Новогодние цепочки из бумаги. 1 

25. (А) Дед Мороз. 1 

26. (Л) Ёлочка. 1 

27.  (К) Роботы. 1 

28. (А) Новогодняя открытка. 1 

29. (Л) Дед Мороз спешит на ёлку. 1 

30. (К) Роботы. 1 

31. (А) Царство диких зверей (лиса, волк). 1 

32. (Л) Зверушки на новогоднем празднике. 1 

33. (К) Проекты городов. 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


