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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предмета «Технология» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, на основе примерной программы начального общего образования по технологии и авторской програхммы О.В.
Узоровой, Е.А. Нефёдовой и документов, являющихся исходным материалом для составления программы.

Исходными материалами для составления программы явились:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования);
• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ 
от 6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования";
• федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 
г. № 581. от 05.07.2017г. №629 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253";
• Приказ МОиП РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утверждённый приказом МОиП РФ от 14.12.2010г. № 1897»
• основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 
средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год (локальный 
акт введён в действие приказом по школе № 333 от 03.09. 2018 года);
• учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.ГГ на 2018-2019 
учебный год.



Целью программы является формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков.

Задачи программы:
• знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства;
• освоение технологических приемов (знакомство с инструментами и материалами, а также -  техника безопасности при работе с ними);
• формирование у детей определенных знаний, умений и навыков но каждой предложенной теме.
• формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации:
• развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой народа, с историей возникновения и 
использования предметов быта и домашней утвари;
• формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других качеств личности ребенка;
• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую деятельность;
• формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну.
• развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать;
• развитие речи, памяти, внимания;
• развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентировка в пространстве и т. д.;
• развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т. д.;
• развитие коммуникативной культуры ребенка.

Предмет «Технология» изучается в 1 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 33 часов (при 33 неделях учебного
года).
Программа 1 класса «Технология» будет реализована через УМК:
О.В. Узорова. Е.А. Нефёдова Технология. 1 класс. Учебник. - М., ACT, Астрель. 2016 г.
О.В. Узорова. Е.А. Нефёдова.. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие. М., Астрель. 2016 г.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Предметные результаты освоения предмета «Технология»
Обучающиеся научатся:

• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой деятельности в жизни человека;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды);
• использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий:
• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение;
• организовывать рабочее место для выполнения практической работы;
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• понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных игл;
• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные 
и доступные технологические приёмы их ручной обработки;
• выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• выполнять практическое задание с опорой на рисунок;
• анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его изготавливать.

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 
учебника;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона (средством для формирования этих действий служит технология 
продуктивной художественно-творческой деятельности);
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством формирования 
этих действий служит технология оценки учебных успехов).
Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
пользоваться
памятками (даны в конце учебника);

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую -  изделия, художественные образы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-  умению чувствовать мир. искусство.
Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся:

• рассказывать о массовых профессиях и технологии материалов;
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях
• слушать и понимать речь других

Личностные результаты освоения предмета «Тенология»
У обучающихся будут сформированы:

• положительное отношение к урокам технологии;
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.

У обучающихся могут быть сформированы:
• познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала;
• уважительного отношения к людям груда, к разным профессиям;
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала;
• эмоционально-ценностного отношения к результатам труда.



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»
1 КЛАСС (33ч)

1. Работа с пластилином (5 ч)
Знакомство с учебником, его структурой. Пластилин как поделочный материал. Отпечатывание. Приёмы лепки. Вырезание из пластилина. 
Практическая деятельность.

• —Объёмная лепка.
• —Лепка на каркасе.
• —Объёмное конструирование.

2. Работа с бумагой (12ч)
1) Работа с бумагой без помощи ножниц (4ч)
История возникновение письменности и бумаги. Свойства бумаги. Мозаика. Витраж. Приёмы работы с бумагой и клеем.
Практическая деятельность.

• —Обрывание.
• —Мозаичная обрывная аппликация.
• —Обрывная аппликация по контуру.

2) Работа с бумагой при помощи ножниц (4 ч)
История возникновение ножниц. Правильное обращение с ножницами. Вырезание крупных и мелких фигур. Поделки из вырезанных деталей. 
Объёмное украшение из бумаги. Растяжные украшения из бумаги.
Практическая деятельность

• —Вырезание по контуру.
• —Плоскостная аппликация.
• — Объёмное конструирование.
• — Г ирлянды.

3) Работа с бумагой в технике оригами (4ч)
История развития искусства оригами. Базовые формы оригами. Базовые приёмы техники оригами. Летающие и плавающие модели. 
Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. Самостоятельный произвольный раскрой деталей, продумывание 
последовательности этапов работы. Разработка композиции и воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы.
I фактическая деятельность.

• —Складывание.
• — Объёмное конструирование.
• — Подвижные модели.
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3. Работа с природным материалом (5ч)
Многообразие природного материала. Флористика. Скрепляющие материалы. Правила работы с семенами растений и ягод. Объемная 
аппликация из природного материала. Плоскостные аппликации из семян. Имитация наскальной росписи. Самостоятельное создание поделок 
на заданную тему.
Практическая деятельность.
-  Плоскостная аппликация.
~ Объёмная аппликация.
-  Объёмное конструирование.
4. Работа с текстильным материалом (5ч)
1) Нити и верёвки.
Ознакомление с процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. Особенности работы с ватой. Декоративное и 
функциональное применение нитей и верёвок. Знакомство с иглой, шилом и их практическое назначение, навыки работы с ними. Технология 
завязывание узелков. Вдевание нити в иголку, вышивание, пришивание пуговиц на картонной основе. Ознакомление с видами швов 
Практическая деятельность.

• — Прядение
• — Кручение
• — Свивание
• — Плетение
• — Аппликация

2) Ткань
Ознакомление с тканями различного вида. Изготовление плоскостной аппликации из текстильных материалов. Разметка и раскрой ткани по 
шаблону -  выкройке. Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов. Самостоятельный произвольный раскрой деталей, 
продумывание последовательности этапов работы, разработка композиции и воплощение плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы. 
Практическая деятельность.

• — Раскрой
• — Аппликация
• — Вышивка на картонной основе
• — Пришивание пуговиц на картонной основе

5. Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6ч)
Техника нрорезания бумаги. Пространственное конструирование. Декорирование и предание поделкам индивидуальных черт. Освоение 
технологии работы с новыми материалами (воздушный шар, картонный цилиндр). Технология перенесения точного рисунка с шаблона на 
бумагу.
Наблюдение за сочетаемостью и контрастом круп. Изготовление объёмных сувенирных поделок на основе куриных яиц и круп различных 
сортов. Изучение русских народных традиций.
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Обобщение знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих уроках. Оформление класса к последнему звонку. Самостоятельное 
создание поделок на заданную тему.
Практическая деятельность

• — Сочетание изученных видов деятельности.
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З.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»
1 КЛАСС

№
п/п

Наименование 
разделов и тем

кол-во
часов

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 
(на уровне учебных действий) по геме

Класс
дата

проведения
план факт

1 2 О3 4 5 6

Пластилиновая страна (5 часов)

1

Правила поведения на 
уроке технология в 
кабинете начальной 
школы. (Инструкция № 
14). Правила 
безопасности при 
работе со стекой. 
Пластилиновый мир и 
его законы.
С. 12-15

1

Обучающиеся: знакомятся с глиной и пластилином; учатся навыкам работы с 
пластилином, техникой безопасности; учатся технике печати и процарапывания на 
пластилине; изучают приёмы лепки, способы скрепления пластилина.
Изготовление поделок
«Забавная рожица», «Одуванчик». Выполнение коллективной работы «Необычный 
букет»; учатся работать с учебником; знакомятся с правилами безопасного поведения 
и гигиены при работе с инструментами; правилами безопасности работы с 
пластилином; технологией лепки; учатся изготавливать изделия из пластилина, его 
свойства, делать оттиски -  отпечатки; знакомятся с первоначальным представлением 
о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека, учатся наблюдать связи человека с природой и предметным миром; учатся 
формировать уважительное отношение к иному мнению; учатся использовать 
речевые средства для решения различных коммуникативных и познавательных задач.

07.09

2
Пластилиновый мир и 
его законы.
С. 12-15

1

Обучающиеся знакомятся с глиной и пластилином; получают первичные навыки 
работы с пластилином, техникой безопасности; знакомятся с техникой печати и 
процарапывания на пластилине; учатся приёмам лепки, способами скрепления 
пластилина. Изготовление поделок «Забавная рожица», «Одуванчик». Выполнение 
коллективной работы «Необычный букет». Учатся работать с учебником, правилам 
безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами; правилам 
безопасности работы с пластилином; технологию лепки; учатся изготавливать 
изделия из пластилина, его свойства, делать оттиски -  отпечатки; учатся усваивать 
первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно- 
преобразующей деятельности человека, наблюдать связи человека с природой и 
предметным миром; учатся формировать уважительное отношение к иному мнению; 
учатся использовать речевые средства для решения различных коммуникативных и

14.09

9



познавательных задач.

лJ>

Волшебные 
превращения 
комочка пластилина. 
С. 16-19

1

Обучающиеся учится новым приёмам лепки (раскатывание, вытягивание, 
заострение, сплющивание, гофрирование, каркасная лепка). Изучают способы лепки 
(скульптурный, конструктивный, комбинированный), изготовление поделок 
«Мешочек», «Цветок дружбы», «Весёлые зверята», «Чудо-дерево».
Выполнение коллективной работы «Волшебный сад»; учатся изготавливать изделия 
из пластилина, используя изученные приемы (раскатывание, вытягивание, 
заострение, сплющивание); учатся организовывать свою деятельность 
подготавливать своё рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты; учатся формировать эмоционально -  нравственную отзывчивость.

21.09

4 11ластилин-строитель. 
С.20-23 1

Обучающиеся знакомятся с различными приёмами изготовления кубов и 
параллелепипедов; учатся изготавливать плоские пластилиновые пластины и 
вырезать из неё; учатся лепить кубики, бруски, конусы; учатся выполнять 
коллективную работу «Рыцарский замок»; знакомятся с приёмами лепки; учатся 
изготавливать изделия из пластилина, выполнять их отделку, используя изученные 
приемы (кубик, конус, вырезание из пластилина); учатся пользоваться словарями и 
справочной литературой для школьников; развивать ассоциативное мышление; 
учатся доброжелательности, доверию и внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем. кто в ней нуждается.

28.09

5 Пластилиновая сказка. 
С. 24-25 1

Обучающиеся повторение и закрепление полученных навыков лепки; изготовление 
поделок «Домик поросёнка»; знакомятся с правилами безопасности работы с 
пластилином: технологией ленки; учатся выполнять декоративное оформление 
изделий из пластилина; учатся анализировать приёмы ленки в изображении 
предметов сложной формы; учатся самостоятельности в поиске решения различных 
изобразительных; учатся сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 
оценивать высказывания по поводу декоративного оформления изделий из 
пластилина.

05.10

Бумажная страна (4 часа)

6

Правила безопасности 
при работе с 
ножницами.
Законы бумажного 
мира.
С.34-39

1

Обучающиеся учится знакомятся с разными сортами бумаги, историей 
возникновения бумаги; знакомятся с экологическими проблемами и пути их решения 
(экономия бумаги, сбор макулатуры); знакомятся со свойствами бумаги, 
особенностями работы с бумагой различных сортов.
Изготовление поделок «Большая черепаха». «Царство бабочек». «Нарядная ваза»; 
знакомятся со свойствами бумаги, приёмами работы с бумагой; учатся изготовлять

19.10

10



изделия из бумаги, используя изученные приемы, учатся осуществлять контроль за 
ходом и результатом деятельности; учатся правилам рациональной безопасной 
работы ручными инструментами; учатся использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач.

7

Мозаика 
бумажной 
мостовой. 
С. 40-43

1

Обучающиеся знакомятся с правилами безопасной работы с клеем ПВА и клеящим 
карандашом; учатся приёмам работы с клеем и бумагой (обрывание бумаги, 
приклеивание бумаги); учатся изготавливать поделки в технике обрывной мозаичной 
аппликации «Цветные рамки», «Поздравительная открытка»; учатся разрывать 
бумагу по прямым линиям; знакомятся с правилами безопасной работы с клеем; 
приемами работы с бумагой и клеем; приемами наклеивания деталей из бумаги на 
бумажную основу, учатся осуществлять контроль за ходом и результатом 
деятельности; учатся понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 
работы; учатся сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, оценивать 
высказывания по поводу художественного произведения.

26.10

8
Бумажные 
силуэты. 
С. 44-47

1

Обучающиеся знакомятся с понятиями «тень», «силуэт», «контур»; изучают приёмы 
обрыва по контуру и отделения от общего листа; учатся изготавливать поделок в 
технике обрывная аппликация по контуру «Улитка-горопыжка». «Облака -  
белогривые лошадки». Коллективная работа «Курица с цыплятами»; знакомятся с 
приемами обрыва по контуру; учатся работать с бумагой и клеем; учатся 
использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 
конструкторских. художественно-конструкторских, технологических и 
организационных задач; учатся использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач.

02.11

9
Бумажная 
история. 
С. 48-49

1

Обучающиеся учится обобщать знания, умения и навыки, полученные на 
предыдущих уроках; учатся самостоятельно изготавливать аппликации на заданную 
тему с использованием шаблонов. Изготовление поделок «Морское царство»; 
знакомятся с приемами наклеивания деталей из бумаги на бумажную основу, технику 
обрыва по наметке, отделение от общего лист; учатся выполнять поделки в стиле 
обрывной аппликации; учатся использовать приобретенные знания и умения для 
творческого решения несложных конструкторских. художественно
конструкторских. технологических и организационных задач; учатся овладевать 
различными приёмами и техниками изобразительной деятельности.

09.11

Кладовая природы (5 часов)
ю _ 11равила безопасности 1 Обучающиеся: знакомятся с многообразием природных материалов, их свойствами и 16.11

11



при работе с шилом. 
Конструктор - 
природа.
С. 58-61

особенностями; знакомятся с профессиями человека, связанными с природой; учатся 
работать с семенами растений, воспоминают технику безопасности; знакомятся с 
особенностями объёмных и плоскостных природных материалов; изготовление 
скульптур из природных материалов (от образа к материалу, от материала к образу); 
изучение способов скрепления природных материалов в поделке; изготовление 
поделки на заданную тему «Птичка на ветке». Изготовление поделки на свободную 
тему «Лесная фантазия». Коллективная работа -  объёмная аппликация «Портрет 
осеннего месяца»; учатся бережно относиться к природе, изучают правилах сбора 
различных образцов природного материала; знакомятся с работой с природным 
материалом: различать породы деревьев, наблюдать за формами и образами природы: 
учатся исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные природные 
материалы) их виды, физические свойства (цвет, фактуру, форму); учатся 
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач.

11 Конструктор -природа. 
С. 58-61 1

Обучающиеся знакомятся с многообразием природных материалов, их свойствами и 
особенностями; знакомятся с профессиями человека, связанными с природой; 
знакомятся с особенностями объёмных и плоскостных природных материалов; 
учатся изготавливать скульптуру из природных материалов (от образа к материалу, 
от материала к образу); учатся изучать способы скрепления природных материалов в 
поделке; учатся изготавливать поделки на заданную тему «Птичка на ветке», 
изготавливать поделки па свободную тему «Лесная фантазия». Коллективная работа 
-  объёмная аппликация «Портрет осеннего месяца»; знакомятся с бережным 
отношением к природе, правилами сбора различных образцов природного материала; 
учатся работать с природным материалом: различать породы деревьев, наблюдать за 
формами и образами природы; учатся исследовать (наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять) доступные природные материалы) их виды, физические свойства 
(цвет, фактуру, форму); учатся использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач.

2
тримес

тр
30.11

12 Кружево листьев. 
С. 62-65 1

Обучающиеся учится сравнивать свойства плоскостных материатов (засушенный 
лист растения и бумага); учатся продумывать замысел композиции и ход работы при 
изготовлении плоскостной аппликации из листьев: учатся изучать свойства 
засушенного листа; знакомятся с особенностями работы с листовой крошкой. 
Изготовление поделок: «Ваза с букетом», «Фантазия из листьев», «Подставка для 
карандашей»; учатся знать основные способы соединения изделий; учатся уметь

07.12

12



осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности; 
учатся отбирать наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 
учатся осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 
результата; учатся использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач.

13 Мозаика семян. 
С. 66-69 1

Обучающиеся знакомятся с семенами и их практическим назначением; знакомятся со 
способами аппликации из семян (конструктор, мозаика, комбинирование); 
знакомятся со способами выразительности при изготовлении аппликаций из семян. 
Изготовление поделок: «Фантазии из семян». «Наскатьные росписи». Коллективная 
работа «Математическая пицца»; учатся основным способам работы с семенами: 
конструктор, мозаика, комбинирование; учатся выполнять плоскостные аппликации 
из семян; учатся понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 
работы; учатся сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, оценивать 
высказывания по поводу художественного произведения.

14.12

14
Мастерская
природы.
С. 70-71

1

Обучающиеся учится обобщать знания, умения и навыки, полученные на 
предыдущих уроках. Самостоятельное изготовление объёмной конструкции из 
природных материалов. Изготовление поделок «Дерево времён года», «Птица 
счастья»; учатся основным приемам работы с природными материалами; приемам 
создания композиций на плоскости: учатся создавать изделия по собственному 
замыслу с использование изученных природных материалов; учатся участвовать в 
совместной творческой деятельности при выполнении несложных проектов: учатся 
воспитывать уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей.

21.12

Страна волшебных ножниц (4 часа)

15

11равила безопасной 
работы с ножницами. 
История возникновения 
ножниц.
Золотые ножницы.
С.78-83

1

Обучающиеся знакомятся с историей и устройством ножниц, их практическим 
назначением, правилами безопасной работы с ними; учатся изучать технологии и 
приёмы вырезания различных фигур из бумаги; учатся изготавливать поделки из 
вырезанных деталей «Весёлая маска» (работа в парах). Коллективные работы «Дом. 
в котором гы живёшь». «Змеиное царство»; знакомятся с правилами безопасной 
работы с ножницами, приёмами создания композиций на плоскости; учатся разрезать 
бумагу по прямым линиям; учатся сравнивать различные виды конструкций и 
способы их сборки, характеризовать основные требования к изделию: учатся 
уважительно относиться к творчеству как своему, и других людей.

28.12

16 Правила поведения на 
уроке технологии в 1 Обучающиеся знакомятся с экспресс-методом вырезания: знакомятся созданием 

композиции при изготовлении плоскостной аппликации из геометрических фигур. 11.01



кабинете начальной 
школы. (Инструкция № 
14).

Вырезной
конструктор.
С. 84-85.

Изготовление поделки «Радужный витраж». Самостоятельное планирование и 
организация работы при создании аппликации из готовых форм. Изготовление 
поделки «Весёлая гусеница». Выполнение коллективной работы: «Сказочный 
дракон»; учатся приёмам рационального использования материала, 
приемы изготовления украшений из бумаги: учатся создавать изделия по 
собственному замыслу; учатся использовать различные способы поиска, обработки, 
анализа и интерпретации информации в соответствии с учебной задачей; учатся 
участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, передавать в 
связном повествовании полученную информацию, участвовать в учебном диалоге, 
соблюдать нормы речевого этикета, передавать в связном повествовании 
полученную информацию.

17 Зимняя сказка из 
бумаги.
С. 86-89

1

Обучающиеся знакомятся с традициями самодельных новогодних украшений, с 
технологиями изготовления различных украшений из бумаги, с бумажными 
украшениями по шаблону и наметке. Поделка «Волшебная снежинка». Изготовление 
объёмных и плоскостных поделок из бумаги «Объёмная гармошка», «Цепочка из 
бумажных колец», «Гирлянда-растяжка», «Открытка - смешилка», «Новогодняя 
гирлянда-растяжка», «Нежная снежинка». Учатся приёмам рационального 
использования материала, приёмам изготовления украшений из бумаги, основные 
способы соединения изделий; учатся создавать изделия но собственному замыслу; 
учатся проектировать изделие -  создавать образ в соответствии с замыслом, 
реализовывать замысел, используя необходимые конструктивные образы; учатся 
участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, передавать в 
связном повествовании полученную информацию.

18.01

18
Бумажный 
карнавал. 
С.90-91

1

Обучающиеся учится обобщать знания, умения и навыков, полученных на 
предыдущих уроках, изготавливать изделия с использованием изученных 
технологий, изготавливать поделки «Новогодняя маска», «Широкая гирлянда- 
растяжка». Коллективная поделка «Радужный павлин». Учатся приёмам 
рационального использования материала; учатся разрезать бумагу по прямым 
линиям; учатся отбирать наиболее эффективные способы решения поставленной 
задачи; учатся участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, 
передавать в связном повествовании полученную информацию.

25.01

Город ткачей (5 часов)

19 На улице 
прядильщиков. 1 Обучающиеся знакомятся с историей и технологией изготовления нитей и верёвок, 

их применением; учатся изготавливать нити и верёвки ручным способом (прядение. 01.02

14



С.98-103 скручивание). Изготовление поделки «Пушистый барашек». Коллективная работа 
«Барашки на лугу». Учатся изготавливать нити; учатся выполнять аппликации из 
ваты и самодельных нитей; учатся осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата; учатся развивать этические чувства, 
доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам других людей.

20

Правила безопасной 
работы с иглой и 
шилом. Иголка- 
вышивальщица.
С. 104-113

1

Обучающиеся знакомятся с инструментами (игла, шило), правилами безопасной 
работы с ними, знакомятся с историей появления пуговиц. Получение навыков 
завязывания узелков, вдевания нити в иголку, вышивания, пришивания пуговиц. 
Изготовление поделок «Кисточка». Учатся правилам безопасной работы с колющими 
и режущими инструментами, выполнять наметочный шов: учатся формировать 
установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к творческому труду, 
работе на результат; учатся этическим чувствам, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости.

08.02

21
Иголка-
вышивалыцица. 
С. 104-113

1

Обучающиеся знакомятся с инструментами (игла, шило), правилами безопасной 
работы с ними, знакомятся с историей появления пуговиц. Получение навыков 
завязывания узелков, вдевания нити в иголку, вышивания, пришивания пуговиц. 
Изготовление поделок «Весёлый заяц», «Совята в снежный день». Учатся правилам 
безопасной работы с колющими и режущими инструментами, выполнять 
наметочный шов; учатся формировать установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, мотивацию к творческому труду, работе на результат; учатся этическим 
чувствам, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей.

15.02

22
I (арство 
ткани.
С. 114-119

1

Обучающиеся знакомятся с различными тканями, их свойствами и особенностями. 
Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Обучение кройке ткани. 
Изготовление поделки-коллажа из ткани «Зимняя картина». Учатся изучать виды 
тканей, выполнять аппликации из ткани по собственному замыслу; учатся понимать 
общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; учатся сравнивать свой 
ответ с ответами одноклассников, оценивать высказывания по поводу 
художественного произведения.

29.02

23
Сердечный
сувенир.
С.120-121

1

Обучающиеся: учится обобщать знания, умения и навыки, полученные на 
предыдущих уроках. Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных 
видов на фигурной основе из картона с использованием элементов декора: вышивки, 
фурнитуры (пуговиц) и декоративной текстильной продукции (лепты, тесьма.

08.03

15



кружево). Изготовление поделок «Сердечный сувенир», «Праздничные сердечки». 
Учатся основным приемам работы с тканью; приемам создания композиций на 
плоскости; учатся создавать изделия по собственному замыслу; учатся воспитывать 
уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей, подбирать 
информацию из различных источников.

Страна Оригами (4 часа)

24

Родом из Японии.
Волшебный
квадрат.
С.128-133

1

Обучающиеся: учится знакомятся с историей оригами; изучают технологии 
складывания бумаги для получения объёмных поделок; знакомятся с базовыми 
формами оригами (конверт, воздушный змей, треугольник, бутон). Изготовление 
заготовок для оригами. Изготовление поделок: «Конвертик». «Фронтовой 
треугольник», «Пароходик — подставка для бумаг», «Самолётик». Знакомство с 
понятие оригами; учатся изготовлять квадрат из прямоугольника; учатся подбирать 
информацию из различных источников; участвовать в учебном диалоге, соблюдать 
нормы речевого этикета, передавать в связном повествовании полученную 
информацию.

15.03

25
I Щеточное 
оригами. 
С. 134-137

1

Обучающиеся учится обобщать знания, умения и навыки, полученные на 
предыдущих уроках; учатся отрабатывать базовые приёмы складывания и сгибания 
бумаги: учатся закреплять навыки чтения чертежей. Изготовление поделок 
«Тюльпан-бутон», «Раскрывающийся цветок». «Раскрывшийся цветок», «Бабочка», 
«Тюльпан-ладошка». Коллективные работы «Праздничный плакат», «Поле 
тюльпанов». Знакомятся с понятие оригами. Учатся изготовлять поделки, выполнять 
различные приемы подвижных соединений на основе базовой формы -  бутон; учатся 
подбирать информацию из различных источников: участвовать в учебном диалоге, 
соблюдать нормы речевого этикета, передавать в связном повествовании 
полученную информацию.

22.03

26
Цветочное
оригами.
С. 134-137

1

Обучающиеся учится обобщать знания, умения и навыки, полученные на 
предыдущих уроках; учатся отрабатывать базовые приёмы складывания и сгибания 
бумаги: учатся закреплять навыки чтения чертежей. Изготовление поделок 
«Тюльпан-бутон», «Раскрывающийся цветок». «Раскрывшийся цветок», «Бабочка», 
«Тюльпан-ладошка». Коллективные работы «Праздничный плакат», «Поле 
тюльпанов». Знакомятся с понятие оригами. Учатся изготовлять поделки, выполнять 
различные приемы подвижных соединений на основе базовой формы -  бутон; учатся 
подбирать информацию из различных источников; участвовать в учебном диалоге, 
соблюдать нормы речевого этикета, передавать в связном повествовании

29.03

16



полученную информацию.

27 Бравая бумага. 
С .138-139 1

Обучающиеся: учится обобщать знания, умения и навыки, полученные на 
предыдущих уроках; учатся самостоятельное изготавливать поделок из бумаги в 
технике оригами по схеме: «Шапка-треуголка», «Кокарда»; учатся декоративно 
оформлять поделки в технике мозаичной обрывной аппликации и обрывной 
аппликации по контуру; знакомятся с понятие оригами; учатся изготовлять 
украшения на основе формы «конверт», на базе двойного треугольника; учатся 
использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 
конструкторских, организационных задач; учатся приобретать начальные навыки 
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи.

05.04

Страна Фантазия (6 часов)

28
Весёлые проделки 
бумаги.
С .144-149

1

Обучающиеся: учится осваивать технологии изготовления нестандартных поделок 
(подвижные игрушки); знакомятся с техникой прорезания бумаги по условным 
обозначениям. Конструирование из плоского листа с прорезями. Изготовление 
поделок «Многоликая маска», «Говорящие игрушки», «Открытка- розыгрыш «Мой 
птенец»; знакомятся с понятием оригами: учатся изготавливать поделки на основе 
формы «конверт»; учатся планировать последовательность практических действий 
для реализации поставленной задачи; учатся уважительному отношению к 
творчеству как своему, так и других людей.

19.04

29

Выход 
в открытый 
космос.
С.150-155

1

Обучающиеся учится работать с новыми материалами: воздушный шар. картонный 
цилиндр, скрепки; учатся осваивать приёмы завязывания воздушного шарика, 
продавливание бумаги карандашом, закрепления бумажного цилиндра разными 
способами. Сочетание изученных технологий. Изготовление поделок «Галактика на 
шарике», «Дневной телескоп»; учатся освоить технологии работы с новыми 
материалами (воздушный шар. картонный цилиндр, канцелярская резинка); учатся 
изготавливать «макет» телескопа: учатся действовать по инструкции: переносить 
точный рисунок с шаблона на бумагу: учатся осваивать способы скрепления плоских 
деталей из бумаги с торцом картонного цилиндра; учится аккуратно протыкать 
отверстия в бумаге при помощи остро отточенного карандаша: знакомство с 
первичными знаниями по астрономии (устройство Вселенной, названия созвездий), 
физике (электричество и статическое напряжение). Участвовать в беседе о Дне 
космонавтики; учатся использовать приобретенные знания и умения для творческого 
решения несложных конструкторских, организационных задач; учатся участвовать в 
учебном диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, передавать в связном

26.04

17



повествовании полученную информацию.

30 Подарок курочки Рябы. 
С.156-159 1

Обучающиеся знакомятся с крупами и возможностью работы с ними. Изготовление 
поделки «Необычная аппликация»; знакомятся с приёмами наклеивания круп на 
шарообразную поверхность; знакомятся с изготовлением объёмных сувенирных 
поделок: учатся расписывать готовое изделие гуашью. Изготовление праздничной 
открытки: знакомятся с приёмами работы с разными материалами; учатся 
анализировать образец изделия; составлять план работы. определять 
последовательность; выбирать различные материалы для воплощения своего 
замысла; учатся использовать приобретенные знания и умения для творческого 
решения несложных конструкторских, организационных задач; учатся развивать 
этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость, понимания и сопереживание чувствам других людей.

03.05

31 Подарок курочки Рябы. 
С.156-159 1

Обучающиеся знакомятся с крупами и возможностью работы с ними. Изготовление 
поделки «Необычная аппликация»; знакомятся с приёмами наклеивания круп на 
шарообразную поверхность: знакомятся с изготовлением объёмных сувенирных 
поделок: учатся расписывать готовое изделие гуашью. Изготовление праздничной 
открытки; знакомятся с приёмами работы с разными материалами; учатся 
анализировать образец изделия; составлять план работы, определять 
последовательность; выбирать различные материалы для воплощения своего 
замысла; учатся использовать приобретенные знания и умения для творческого 
решения несложных конструкторских, организационных задач; учатся развивать 
этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость, понимания и сопереживание чувствам других людей.

10.05

32

Бумажные
вестники
мира.
С. 160-163

1

Обучающиеся учится новым приёмам работы с бумагой -  гофрирования: учатся 
вырезанию сложных фигур по контуру; учатся технологии прорезания отверстий в 
бумаге и безклеевого скрепления деталей. Изготовление поделок «Гармошка», 
«Военный гармонист», «Губная гармошка», «Солдатская пилотка». «Голубь мира»; 
учатся приёмам гофрирования бумаги; учатся выполнять поделки из гофрированной 
бумаги: учатся использовать приобретенные знания и умения для творческого 
решения несложных конструкторских, организационных задач; учатся развивать 
этические чувства. доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.

17.05

л л 
J2)

Праздничные
поделки. 1 Обучающиеся учится обобщать знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в технике 24.05

18



С. 164-165 оригами. Изготовление поделок «Праздничный наряд», «Цветы», «Бабочка», «Веер», 
«До свиданья, первый класс», «Дрессированная сороконожка»; учатся приемам 
гофрирования бумаги; учатся выполнять поделки из гофрированной бумаги; учатся 
использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 
конструкторских, организационных задач; учатся развивать этические чувства, 
доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; учатся понимать 
и сопереживать чу вствам других людей.______________________________________

Программу составила Малешкина Д.В., учитель начальных классов
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