
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Аннотация к рабочей программе  по технологии 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой и Т.П.Зуевой, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования с учетом возможностей УМК «Школа 

России». 
 

Используемый учебно-методический комплекс 

1.Учебник «Технология» 1 класс, авт. Лутцева Е.А., Т.П.Зуева. Москва, «Просвещение», 2012 год. 

2.Рабочая тетрадь 1 класс, авт. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Москва, «Просвещение», 2016 год. 

Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №18» на технологию в начальной школе в 1 классе выделяется 33 часа (1 час в 

неделю). 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных 

инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является ре-

зультатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями материального 

мира, объединѐнными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаѐт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  



1.Пояснительная записка. Планируемые предметные результаты. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой и Т.П.Зуевой, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования с учетом возможностей УМК «Школа 

России» 

Цели изучения технологии в начальной школе  

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

           стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции 

своего региона, России и других государств; 
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, 

творческого мышления; 
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 
 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 
 овладение первоначальными навыками передачи, поиска, проверки, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных 

инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является ре-

зультатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям 

первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для 

самовыражения каждого ребѐнка в его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов 

создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребѐнка, и его предметно-манипулятивная деятельность на уроках 

технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно 

к ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями материального 

мира, объединѐнными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаѐт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаѐт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря 

включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной 



творческой идеи, воплощѐнной в материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития 

творчества, что создаѐт предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные 

условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации: в целом. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  

Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №18» на технологию в начальной школе в 1 классе выделяется 33 часа (1 час в 

неделю). 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

1.Учебник «Технология» 1 класс, авт. Лутцева Е.А., Т.П.Зуева. Москва, «Просвещение», 2012 год. 

2.Рабочая тетрадь 1 класс, авт. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Москва, «Просвещение», 2016 год. 

Планируемые предметные результаты. 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение 

правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 



- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 Обучающиеся научатся: 

* определять особенности материалов (изобразительных и графических), используемых в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, рельеф, 

мозаика; 

*различать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия; 

*выполнять конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

* различать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия; 

* определять названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, с правилами работы ими; 

* соблюдать технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

*  выполнять разметку различными способами: сгибанием, по шаблону; способом соединения с помощью клейстера, клея ПВА; с 

видами отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ вариантами; 

* организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы, правильно работать ручными инструментами под 

контролем учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

* анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности с помощью учителя; 

* самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей 

по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки 

изделий; 

* реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и т.п.); 

 соблюдения правил личной гигиены безопасных приемов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой, 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 решения несложных учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

 поиска информации с использованием простейших запросов; 



 изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 

 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 

 Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое 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, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 



 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 

обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Природная мастерская (10часов) 

Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Семена и 

фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 
Пластилиновая мастерская (4 часа) 
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 
Бумажная мастерская (17 часа) 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неѐ есть секреты? Бумага и картон. 

Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные 

зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для 

чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. 

Какие они? 
Текстильная мастерская (2 часов) 



Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе. 

 

                         
                                               3.Календарно-тематическое планирование по технологии 

№ Дата Тема урока. 

(страницы 

учебника,  

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 Понятия Предметные  

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 6 7 

ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ  -  10 часов 

1   «Рукотворный и 

природный мир 

села». 
«Рукотворный и 

природный мир 

города». Экскурсия. 

Работа с 

учебником. Урок-

игра. 

 

Уч.стр.5-7,  

Р.т.стр.3-4. 

 

Как отличить 

учебник по 

технологии  от 

других книг и 

учебников. 

Выявление 

уровня 

элементарных 

представлений 

детей. Кто 

создал и создает 

окружающие 

предметы? 

Выявить знания об 

окружающем мире; 

учить работать с 

информацией-

учебником и 

рабочей тетрадью; 

развивать умение 

наблюдать, 

сравнивать, 

классифицировать 

по общему 

признаку. 

Наблюдать связи 

человека с 

природой и 

предметным миром; 

предметный мир 

ближайшего 

окружения; 

конструкции и 

образы  объектов 

природы и 

окружающего мира; 

развивать умение 

наблюдать.  

Познавательные: ориентируется в своей 

системе знаний: отличают новое от уже 

известного с помощью учителя, умеют 

играть в игру "Назови предметы, созданные 

природой. Назови предметы, созданные 

руками человека" 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Коммуникативные: слушать и понимать 

речь других. 

Личностные: имеют желание учиться, 

адекватное представление о поведении в 

процессе учебной деятельности. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

школьной 

среде. 

 

 



2  На земле, на воде и 

в воздухе. 

Функциональное 

назначение 

транспорта, 

использование 

разного вида 

транспорта в трѐх 

природных средах. 

Урок-викторина. 

Уч.стр. 8,  

Р.т. стр 5 

Выявление 

уровня 

элементарных 

представлений 

детей. Какие 

виды транспорта 

бывают 

Выявить знания о 

профессиях и видах   

транспорта; 

развивать умение 

наблюдать, 

классифицировать 

по признаку 

принадлежности, 

учить делать 

выводы. 

   

3  «Природа и 

творчество.  

 

Природные 

материалы». 
Экскурсия в 

природу.  

Первичный 

инструктаж. 

Составление букв и 

цифр из 

природного 

материала.  

Уч.стр.9 

Р.т. стр. 6 

 

Как влияет 

деятельность  

 

человека на 

окружающую 

среду и здоровье 

человека; учить 

видеть красоту и 

неповторимость 

природы. 

Почему мы 

любуемся 

природой? Чем 

она нас радует, 

восхищает, 

какие загадки 

преподносит? 

Познакомить с 

понятиями  

«материал», 

«природные 

материалы», 

Знать влияние 

технологической  

 

деятельности 

человека на 

окружающую среду 

и здоровье; умение 

различать деревья; 

видеть красивое. 

Знать понятия 

«технология», 

«материалы», 

«инструменты», 

«приспособления», 

«графические 

обозначения», 

«свойства»; умение 

пользоваться этими 

терминами. 

Познавательные: повторение того, что 

запомнили на прошлом уроке и поняли об  

 

окружающем мире. Проведение дид.игры. 

 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, адекватно воспринимать 

оценку учителя, планировать свое действие 

в соответствии с поставленной задачей.   

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Личностные: имеют желание учиться, 

адекватное представление о поведении в 

процессе учебной деятельности. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

школьной 

среде. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 Листья и 

фантазии.  
Изделие: 

Аппликация из 

листьев. 

Уч.стр.10 

 

Семена и 

Как 

организовать 

свое рабочее 

место? Что такое 

материалы и 

инструменты? 

Как прикрепить 

природные 

Дать представление 

о мире природы и о 

предметном мире, 

созданном 

человеком; 

показать красоту 

окружающего мира; 

формировать 

Общее 

представление о 

материалах и 

инструментах, 

познакомить с 

приемом точечного 

наклеивания 

листьев. Подбор 

Познавательные: сравнение изделия  по 

образцу учителя, анализ работы, 

поисковые- определение как можно 

соединить части, какие способы подходят 

для соединения деталей. Выбор вариантов 

различных соединений. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, адекватно воспринимать 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 



 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

фантазии. 

Составление 

композиции из 

семян. Урок-

игра. 

Уч.стр. 11 .  

Р.т. стр.11 

 

Веточки и 

фантазия.  
Уч.стр.12 

 

Фантазии из 

шишек, желудей, 

каштанов. 

Составление 

фигур и малых 

композиций из 

собранных 

плодов. Урок-

выставка. 

Уч.стр.13. 

 

 

Композиция из 

листьев. 
Составление 

композиции из 

листьев по 

инструкционной 

карте.  

Уч.стр.14-15  

Р.т стр.7 

 

Орнамент из 

листьев.  

Уч.стр.16-17 

 

Природные 

материалы. Как 

материалы 

(листья) к основе 

(из бумаги или 

тонкого 

картона)? 

представления о 

взаимодействии 

человека и 

окружающего мира, 

о роли трудовой 

деятельности 

людей. 

сюжета 

композиции, 

подбор листьев для 

композиции, 

составление 

композиции, 

наклеивание 

больших, затем 

маленьких деталей, 

сушка под прессом. 

Конструирование, 

соединение 

деталей. 

 

оценку учителя, планировать свое действие 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: довести свою 

позицию до других. 

Личностные: имеют желание учиться, 

называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от выполненной работы. 



их соединить? 

Составление 

объѐмных 

композиций из 

разных 

природных 

материалов. 

Уч.стр.18-19-20 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ  - 4 часа 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 Материалы для 

лепки. Что может 

пластилин? 

Уч.стр.21-23, 

Р.т.стр.8 

 

В мастерской 

кондитера. Как 

работает мастер? 

Изготовление 

«печенья», 

«пирожных» из 

пластилина. 

Уч.стр. 24-25, 

Р.т.стр.9 

 

В море. Какие 

цвета и формы у 

морских 

обитателей?  

Уч.стр.26-27, 

 Р.т. стр.10 

 

Наши проекты 

Аквариум. 

Уч.стр.28-29  

Что 

представляет 

собой мягкий 

материал, из 

которого можно 

вылепить много 

разных 

интересных 

вещей. 

Это материал 

или инструмент? 

Пластилин. 

Познакомить детей 

со свойствами 

пластилина; 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«пластилин», 

«приемы работы», 

«эскиз», «сборка», 

«отделка», 

«разметка»; учить 

работать по плану. 

Приемы лепки.  

Общее 

представление о 

пластилине, 

приемах лепки. 

Украшение фигур. 

Развитие 

глазомера, мелкой 

моторики рук, 

работать с опорой 

на образец. 

Познавательные: рассказ учащихся все о 

пластилине: цвет, форма, поверхность, 

мягкость-твердость, сгибаемость, 

пластичность; знакомство учащихся с 

обитателями морей и аквариума, 

технологией выполнения фигур рыб;  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: довести свою 

позицию до других. 

Личностные: имеют желание учиться, 

воспитывают трудолюбие, уважение к 

чужому труду, к культуре и профессиям  

своего народа. 

Учебно- 

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ – 17 часов 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 Мастерская 

Деда Мороза и 

Снегурочки.   
Изготовление 

ѐлочных 

игрушек. 

Уч.стр.31-33, 

Р.т.стр.12 

 

Изготовление 

ѐлочных 

игрушек из 

полосок бумаги. 

Уч.стр.34-35. 

 

Наши проекты. 

Скоро новый 

год! Снежинки 

Деда Мороза. 

Уч.стр.34-35, 

Р.т.стр.13 

 

 

Что такое 

бумага? Какие 

свойства бумаги 

знаете? Бумага-

это материал или 

инструмент? 

Что такое 

аппликация? 

Как создавать 

композицию. 

Учить работать с 

картоном и цветной 

бумагой; закрепить 

навыки разрезания 

ножницами бумаги 

и картона; 

совершенствовать 

навыки работы с 

инструментами 

(карандаш, 

ножницы, кисть) 

Умение работать с 

картоном, цветной 

бумагой; умение 

пользоваться 

ножницами; знание 

понятий «берѐста», 

«волокно». 

 Познавательные: общеучебные - 

определение свойств бумаги, 

формулирование вывода о бумаге-

материале или инструменте, закрепление 

навыка резания ножницами, умение 

составлять композицию,  логические  - 

сравнение бумагу по свойствам, 

классификация предметов по заданным 

критериям. Формировать аккуратность, 

усидчивость; раскрыть содержание 

понятий «берѐста», «волокно». 

Регулятивные: ставить учебную задачу, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера; строить понятные для 

партнера высказывания. 

Личностные: осознают правила 

взаимодействия в группе. 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

 Бумага. Какие у 

неѐ свойства? 

Уч.стр.36-37,  

Р.т. стр.14 

 

Бумага и картон. 

Какие секреты у 

картона? 

Уч.стр.38-39, 

Р.т. стр.15 

 

Оригами. Как 

сгибать и 

складывать бумагу? 

Уч.стр.40-41 

 

 Обитатели 

Бумага.  Бумага 

и картон. Что 

такое бумага и 

картон, и их  

назначение? 

Каким основные 

обозначения 

оригами 

существуют? 

Как сгибать и 

складывать 

бумажный лист? 

Учить работать с 

шаблоном и 

цветной бумагой; 

закрепить навыки 

разрезания 

ножницами бумаги 

и картона; 

совершенствовать 

навыки работы с 

инструментами 

(карандаш, 

ножницы, кисть), 

аккуратность, 

усидчивость; 

раскрыть 

содержание 

термина «оригами», 

Умение работать с 

шаблоном, цветной 

бумагой; умение 

пользоваться 

ножницами; знание 

термина 

«оригами», 

понятия «шаблон». 

Экономная 

разметка 

нескольких 

деталей. 

Правильное 

пользование 

условными 

обозначениями при 

сгибании бумаги. 

Познавательные: общеучебные - виды 

шаблонов, использование шаблона для 

разметки деталей, возникновение 

трудностей: смещение, неровная линия 

обводки, разметка на лицевой стороне., 

обсуждение недочетов и их исправление: 

составлять композицию,  логические  - 

сравнение шаблонов  по свойствам 

(плотность, жесткость)классификация 

предметов по заданным критериям:; 

выполнение практической работы. 

Регулятивные: ставить учебную задачу, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: контролировать 

Учебно- 

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

пруда. Какие 

секреты у 

оригами? 

Изделия: 

«Рыбка», 

«Лягушка». 

Уч.стр.42-43 

  Р.т. стр.16 

 

Животные 

зоопарка. Одна 

основа, а 

сколько 

фигурок?  

Уч.стр. 44-45, 

Р.т.стр.17 

понятия «шаблон». действия партнера; строить понятные для 

партнера высказывания. 

Личностные: осознают правила 

взаимодействия в группе, испытывают 

радость от создания поделки. 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 Наша родная 

армия.  

Изготовление 

изделий в технике 

оригами. Подарок 

ко Дню 

Защитника 

Отечества. 

Уч.стр.46-47 

 

Ножницы. 
Что ты о них 

знаешь? 

Выполнение 

резаной 

мозаики. 

 Уч.стр. 48-49 

 

 

 

 

Что такое 

поздравительная 

открытка? 

Правила работы 

с ножницами. 

Правила работы 

в группе и 

индивидуально? 

Учить работать с 

картоном и цветной 

бумагой; закрепить 

навыки разрезания 

ножницами бумаги 

и картона; 

совершенствовать 

навыки работы с 

инструментами, 

развивать 

аккуратность, 

усидчивость;  

навыки 

сотрудничества. 

Умение работать с 

картоном, цветной 

бумагой; умение 

пользоваться 

ножницами. 

Выполнение и 

распределение 

обязанностей в 

группе. 

Познавательные: общеучебные - умение 

работать в группе, распределение 

обязанностей и осознание того., что от 

труда каждого зависит  качество 

выполненной работы, изделия. 

Регулятивные: составление плана работы 

над аппликацией «Наша родная армия", 

изучение плана работы над  составными 

фигурками, работа по составленному 

плану. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера; строить понятные для 

партнера высказывания. 

Личностные: осознают правила 

взаимодействия в группе, испытывают 

радость от создания поделки. 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

Родине. 



25 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 Весенний 

праздник 8 

марта. Как 

сделать подарок 

– портрет? 

Уч.стр. 50-51 

Р.т. – вкладыш 

 

Шаблон.  Для 

чего он нужен? 

Изделие: 

«Весенний 

цветок».  

Уч.стр.52-53, 

 Р.т.стр.18 

 

Бабочки. Как 

изготовить их из 

листа бумаги? 

Уч.стр.54-55 

 

Орнамент в 

полосе. Для чего 

нужен 

орнамент? 

Уч.стр.56-57 

Р.т.стр.20-21 

 

Образы весны. 
Какие краски у 

весны? Изделие: 

«весенний цветок». 

Уч.стр.58-59.,         

Р.т .стр.19 

 

Настроение 

весны. Что такое 

колорит?  

Изготовление 

рамок для 

Можно ли без 

ножниц и клея 

изготовить 

игрушки из 

бумаги? 

 

Как  с помощью 

геометрических 

фигур составить 

орнамент? 

Можно ли с 

помощью 

шаблона 

самостоятельно 

изготовить 

различные 

модели цветов? 

Какие весенние 

традиции 

существуют? 

Закрепить приемы 

работы: сгибание, 

складывание, 

резание по прямой 

линии, вырезание 

ножницами, 

наклеивание, 

распределение 

деталей. 

Формировать 

навыки  с  работы с  

креповой бумагой.  

Развивать 

пространственное 

воображение; 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«орнамент», 

«колорит»,  

«базовая форма», 

«складка». 

Знание о 

разнообразных 

приѐмах 

складывания 

бумаги; умение 

пользоваться 

терминами; умение 

планировать и 

организовывать 

свою работу. 

Выполнять 

технику 

«гармошка».  

Навыки  

составления 

орнамента  в 

полосе. 

 

Познавательные: общеучебные - беседа-

рассказ об искусстве оригами, 

демонстрация образцов изделий, 

наблюдение и анализ:  как сделаны 

игрушки; упражнения по складыванию и 

контролю сгибов, знакомство с базовыми 

формами, изготовление базовых форм; 

Испытание моделей, корректировка. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

образцов, работы с иллюстрацией 

учебника, оценивать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Личностные: испытывают радость от 

созданной поделке.  

Адекватно 

судят о своих 

знаниях/незн

аниях. 

Стремятся  

к само-

совершенств

ованию. 
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аппликаций. 

Уч.стр.60-61 

Р.т. стр.18 

 

Праздники и 

традиции весны. 

Какие они? 

Изделие: 

«Пасхальное 

яичко». 

Уч.стр.62-63 

Р.т.стр.23 

 

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ  - 2 часа 
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 Мир тканей. 

Для чего нужны 

ткани? 

Уч.стр.65-67, 

Р.т.стр.24 

Игла-

труженица. Что 

умеет игла? 

      Уч.стр.68-69, 

      Р.т.стр.25 

 

Профессии 

мастеров, 

использующих 

нитки и ткани в 

своих работах. 

 

 

 

Какие сходные и 

различные 

свойства у ткани 

и у бумаги? 

Какими 

инструментами 

и 

приспособления

ми пользуются 

швеи? Как 

отмерить и 

заправить нитку 

в иголку? Игла -

это материал или 

инструмент? 

Познакомить с 

основными 

инструментами и 

приспособлениям и 

для шитья,  с 

видами ниток, с 

видами ткани; 

развивать 

мышление, 

внимание, 

воображение, 

глазомер; раскрыть 

содержание 

понятий «ткань», 

«вышивка»,  

«стежок»; 

воспитывать 

усидчивость, 

аккуратность, 

бережное 

отношение к 

одежде и внимание 

к своему внешнему 

виду. 

Общие 

представления о 

видах ткани и 

ниток. Научиться 

выполнять 

декоративные  

крепѐжные узелки,  

элементы прямой 

строчки и 

перевивы. 

Научиться 

изготавливать 

игольницу для 

безопасного 

хранения игл и 

булавок, готовить 

выкройку деталей 

игольницы, 

сшивать детали 

швом «вперед 

иголку». 

Совершенствовать  

умение 

пользоваться 

терминами; умение 

Познавательные: общеучебные - дать 

общее представление о свойствах ткани и 

ниток; познакомить со швейной иглой, ее 

строением, приемами безопасной работы и 

условиями хранения; обсуждение 

проблемы строится на знаниях учащихся 

об изделиях из ткани, использование 

тканей в жизни человека. Исследование 

свойств ткани (сминаемость, эластичность, 

пластичность); сравниваются нитки и 

пряжа. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, 

образцов, работы с иллюстрацией 

учебника. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Личностные: испытывают радость от 

созданной поделке. 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 



следить за своим 

внешним видом. 

 

 

 


