
Тематическое планирование с указанием основных видов внеурочной 

деятельности 

 

6 в класс (34 ч) 

 

№ Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

1. Лепка 7 
художественное 

творчество 

2. Аппликация 7 
художественное 

творчество 

3. Мозаика 3 
художественное 

творчество 

4. Художественное складывание 3 
художественное 

творчество 

5. 
Плоскостное конструирование и моделирование из 

геометрических фигур 
2 

трудовая 

(производственная) 

деятельность 

6. 
Объемное конструирование и моделирование из 

готовых геометрических форм 
4 

художественное 

творчество 

7. 
Объемное конструирование и моделирование из 

бумаги 
3 

художественное 

творчество 

8. 
Художественное конструирование из природного 

материала 
2 

трудовая 

(производственная) 

деятельность 

9. Работа с конструктором 3 

трудовая 

(производственная) 

деятельность 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

проведе

ния 

Характеристика деятельности обучающихся 

(основные учебные умения  и действия) 

Лепка, 7 ч 

1. Вводная беседа 1  

Познакомить детей с пластилином и 

инструментами необходимыми для работы с 

ним. Инструктаж по ТБ. 

2. «Чудо пластелин» 1  

Печатать на плоской пластилиновой основе 

узоров или рисунков. Познакомиться с 

изготовлением жгутиков. 

3.  «Цветик - семицветик» 1 

 

«Рисование» жгутиками из пластилина 

4. «Стрекоза» 1 
Объемная лепка из жгутиков, научатся плести 

корзину из жгутиков 

5. «Гусеница и яблоко»» 1  

Научить получать из отдельных частей 

пластилина узнаваемый образ живой и не 

живой природы 

6. «Кораблик» 1  Лепка по образцу 



7. «Рябина»  1 

Аппликация, 7 ч 

8. «Осенние деревья» 1  
Плоская аппликация на бумажной основе из 

природных материалов 

9. «Бабочки» 1 

 Симметричное вырезывание 
10. 

Сердечки всех цветов 

радуги 
1 

11. «Овощи на тарелке» 1 

 
Вырезанная из бумаги аппликация на 

бумажной основе 12. 
«На лесной полянке 

выросли грибы» 
1 

13. «Арбуз и дыня» 1 
 Аппликация из пластилина 

14. «Автобус» 1 

Мозаика, 3 ч 

15. «Ворона» 1  
Заполнение только линии контура кусочками 

бумаги  

16. «Заяц» 1  
Заполнение только линии контура природными 

материалами 

17. 

«Сова» 

1  

Выполнение мозаичного изображения с 

помощью природных материалов (семян 

растений, гальки, ракушек) на тонком слое 

пластилина 

Художественное складывание, 3 ч 

18. 

Складывание 

прямоугольника и 

полоски 

1  
Складывание приемом гофрирования изделий 

из полоски и прямоугольника. 

19. «Заяц и лиса». 1  Оригами из бумажного квадрата с 

использованием схем и условных знаков 20. «Бабочка и рыбка» 1  

Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических фигур, 2 ч 

21. «Кошечка» 1  

Аппликация из геометрических фигур, 

размеченных по шаблону (трафарету) и 

наклеенных так, что детали отчетливо видны. 

22. «Ваза с цветами» 1  Мозаика из простых форм 

Объемное конструирование и моделирование из готовых геометрических форм, 4 ч 

23. «Грузовик» 1  Создание технических моделей из готовых 

геометрических форм  24. «Паровозик» 1  

25

-

26 

Черепаха 2  
Создание художественных образов из готовых 

форм с добавлением деталей 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги,  3 ч 

27. Игрушка «Мышка» 1  Многодетальные объемные изделия из бумаги 

28. 
Игрушка из 

скрученных полосок 
1  

Объемные изделия из бумаги, полученные 

приемом скручивания. 

29. «Самолет» 1  
Моделирование летательных аппаратов с 

разметкой по шаблону и по клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала, 2 ч 

30. 

«Зайка попрыгай-ка» 

1  

Многодетальные объемные изделия из 

природных материалов в соединении с 

бумагой, картоном, тканью, проволокой и 

другими материалами  



 

 

31. 
«Бабочка-коробочка» 

1  
Многодетальные объемные изделия из одних 

природных материалов 

Работа с конструктором, 3 ч 

32. «Качели» 1  
Построение трехмерных моделей по 

двухмерным чертежам 
33. «Кресло» 1  

34. «Самолет» 1  

 Итого за год:  34 ч   


