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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по технологии для 1 класса общеобразовательной школы 
составлена  

1) на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2) в соответствии с положениями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

3) учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год,  

4) примерной программой начального общего образования по технологии и 
ориентирована на работу по учебнику Лутцевой Е.А, Зуевой Т.П. Технология. 1 класс. – 
М.: Просвещение, 2015, и рабочей тетради Лутцевой Е.А, Зуевой Т.П. Технология. 1 класс. 
– М.: Просвещение, 2019, входящим в УМК «Школа России».  
 

 Общая характеристика учебного предмета 

            Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 
позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-
творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и 
создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 
материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 
жизни современного человека.  

Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных 
качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
- 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 (на основе решения задач по моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 
схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 
конструкторско-технологических задач); 
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умений составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), 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 
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развития; 
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации в словарях, 
каталоге библиотеки. 
    Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 
деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 
технологические приемы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и 
применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 
источниками информации.  
       Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, 
открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в 
новые ситуации и т. п. 
   Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. 
               

Содержание учебного курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 
России). Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Анализ задания, организация рабочего места. Бережное отношение к природе как 
источнику сырьевых ресурсов.  Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 
создании природной среды (общее представление). Рациональное размещение на рабочем 
листе материалов и инструментов.                                                                                                       

Технология ручной обработки материалов.  
Общее представление о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. 

Анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; разметка деталей на глаз, по шаблону, выделение деталей 
(резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание), разметка 
деталей продергиванием нитей, сборка деталей (клеевое соединение); отделка вышивкой. 

Конструирование и моделирование 
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу. 
Способы сборки.  

Природная мастерская – 9 ч 
Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка природных 
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материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 
прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 
образцу. 
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 
(текстовый и слайдовый). 

Пластилиновая мастерская – 4 ч 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 
рефлексии. 

Бумажная мастерская – 14 ч 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 
шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 
орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 
экономного расходования ее. 
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 
журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 
Новый год. 
Проект «Украшаем класс к новому году». 

Текстильная мастерская – 5 ч 
Ткань. Нитки. Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их 

которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 
свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 

Резерв – 1 ч 
В содержание примерной рабочей программы внесены изменения в рамках 

допустимой нормы (3%), касающиеся содержания учебного предмета. Сокращено 
количество уроков по разделу «Природная мастерская» за счёт уплотнения учебного 
материала. Один час вынесен в резерв. 
 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

- положительно относиться к учению; 
- проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 
- принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослых 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, общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самостоятельно для родных, 
друзей, других людей, себя; 
- бережно относиться к результатам труда — своего и одноклассников; 
- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 
последствия деятельности человека. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 

Знать на уровне представлений: 
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- о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; о созидательной, творческой 
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 
- об отражении форм и образов природы в работах мастеров-художников; о 
разнообразных предметах рукотворного мира; 
- о профессиях близких. 
Уметь: 
- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их; 
- соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно — практической 
деятельности. 

Знать: 
- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и их свойств (цвет, фактура, форма и др.); 
- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 
отделка; 
- способы разметки: на глаз, по шаблону; 
- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 
- клеевой способ соединения; 
- способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 
- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, иглы) и приспособлений 
(шаблон, булавки), правила безопасной работы этими инструментами. 
Уметь: 
- различать материалы и инструменты по их назначению; 
- качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 
1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
2) точно резать ножницами; 
3) собирать изделия с помощью клея; 
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 
строчкой; 
- использовать для сушки плоских изделий пресс; 
- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, шаблон, образец. 

3. Конструирование и моделирование. 
Знать: 
- о детали как составной части изделия; 
- о конструкциях разборных и неразборных; 
- о неподвижном клеевом соединении; 
Уметь: 
- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
- конструировать и меделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
- Определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
- объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов; 
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- подготавливать рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты; 
- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 
- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец; 
- выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образец, 
рисунки учебника; 
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке. 
Познавательные УУД 
С помощью учителя: 
- 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 изучаемые материалы по их свойствам, сравнивать конструкции 
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения, группировать предметы и их 
образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно — 
художественному); 
- анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 
- ориентироваться в материале на страницах учебника; 
- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; пользоваться памятками в конце учебника; 
- делать выводы в результате совместной работы всего класса; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 
образы. 
Коммуникативные УУД 
- Слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 
выявленную проблему. 
 
 
 Информация об используемом УМК 

1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2013 г. 
2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник 1 класс. М.: «Просвещение», 2015 г. 
3. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. М: «Просвещение», 
2019 г. 
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Приложение 
Календарно – тематическое планирование для 1 класса. 

№ 
п/
п 

Тема урока. 
Материалы, инструменты. 

Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки 
изучения 

 
1. Рукотворный и природный 

мир города и села. 
 
 

С помощью учителя: 
- слушать, понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
- организовывать рабочее место 
для работы с природным 
материалом; 
- наблюдать и называть 
особенности композиций; 
- сравнивать композиции по 
расположению их центра, узнавать 
центровую композицию по их 
признакам; 
- анализировать образцы изделий, 
понимать поставленную цель, 
отделять известное от 
неизвестного; 
- открывать новые знания и 
практические умения через 
пробные упражнения; 
- наблюдать предметы 
окружающего мира, технические 
объекты окружающего мира, связи 
человека с природой и 
предметным миром; семена 
растений, листья, ветки; 
- сравнивать и классифицировать 
предметы окружающего мира по 

Различают мир естественной 
природы и рукотворный мир. 
Понимают, что рукотворный 
мир человек создаёт для своего 
удобства. 

Итоговое 
обобщение, 
ответы на 
вопросы 

 

2. Природа и творчество. 
Природные материалы. 
 
Материалы:  
засушенные листья, веточки. 
 

Знают возможности 
использования природного 
материала своего края в 
творчестве мастеров и своём 
творчестве. 
Различают и называют 
природный материал 
ближайшего окружения. 
Подбирают материалы по форме 
для воплощения своих идей. 

Практическая 
работа, ответы 
на вопросы 

 

3. Листья и фантазии. 
 
Материалы:  
засушенные листья. 

Прогулка. 
Ответы на 
вопросы. 
 

 

4. Семена и фантазии. 
 
Материалы:  
семена клёна 

Знают возможности 
использования природного 
материала своего края (плоские 
семена и объёмные плоды) для 
составления образцов животных, 
цветов. 
Различают и называют семена и 
плоды известных растений. 
Подбирают материалы по форме 
для воплощения своих идей. 
 

Аппликация с 
изображением 
животного 

 

5. Веточки и фантазии 
 
Материалы: 
 веточки разных растений. 

Ответы на 
вопросы. 

 

6. Фантазии из шишек, желудей, 
каштанов. 
 
Материалы:  
шишки, каштаны, жёлуди. 

Практическая 
работа. Ответы 
на вопросы. 
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7. Композиция из листьев. Что 
такое композиция? 
 
Материалы:  
засушенные листья,  
квадратный лист тонкого 
картона, 
небольшой кусок картона (для 
тренировочного упражнения), 
клей ПВА 
Инструменты: 
кисточка для клея, 
линейка, 
карандаш. 
Доп. оборудование: 
подкладная доска, 
тряпочка для рук. 

их происхождению; транспортные 
средства по их функциональному 
назначению и природной среде, в 
которой оно используется; 
собранные природные материалы 
по их видам (листья, ветки, камни 
и др.); собранные листья, ветки и 
семена по их форме; 
- отбирать необходимые 
материалы для композиции и 
объяснять свой выбор, объяснять 
выбор природного материала;  
- называть функциональное 
назначение транспортных средств; 
известные деревья и кустарники 
по их листьям, растения и их 
семена; растения по их веткам; 
- рассуждать о соответствии форм 
листьев и известных 
геометрических форм;  
- проводить количественное 
сравнение наблюдаемых 
предметов; 
- объяснять свой выбор предметов 
(по классификации) окружающего 
мира; природного материала для 
определенной композиции; 
- делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 
- осмысливать необходимость 
бережного отношения к природе, 
окружающему материальному 
пространству; 
- осваивать умение обсуждать и 

Знают понятие «композиция» на 
основе наблюдения и сравнения 
аппликационных изображений. 
Подбирают листья, размечают 
лист основы, составляют 
композицию, приклеивают её 
детали. 
Работают с опорой на 
инструкционную карту. 
 

Изделие  
Ответы на 
вопросы. 

 

8. Орнамент из листьев. Что 
такое орнамент? 
 
Материалы:  
засушенные листья, 
 квадратный лист тонкого 
картона,  
клей ПВА. 
Инструменты:  
кисточка для клея, 
линейка, 
карандаш. 
Доп. оборудование: 
подкладная доска, 
тряпочка для рук. 

Знают понятие «орнамент» на 
основе наблюдения и сравнения 
аппликационных изображений. 
Отбирают парные листья и 
составляют из них орнамент.  
 
 

Изделие. Ответы 
на вопросы. 
 
 
 
 

 

9. Природные материалы. Как их 
соединить? 
 
Материалы:  
орехи, жёлуди, каштаны, 

Обобщают понятия «природные 
материалы», «материалы». 
Соединяют объёмные 
природные материалы с 

Изделие. Ответы 
на вопросы. 
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кусочек пластилина,  
кусочек ваты,  
клей ПВА. 
Инструменты:  
кисточка для клея. 
Доп. оборудование: 
подкладная доска, 
тряпочка для рук. 

оценивать свои знания, искать 
ответы в учебнике 

плоскими (на пластилин или 
ватную прокладку). 
Работают с опорой на 
инструкционную карту. 

10. Материалы для лепки. Что 
может пластилин? 
 
Материалы: 
 набор пластилина. 
Инструменты: 
 стеки. 
Дополнительное оборудование: 
подкладная доска,  
влажная тряпочка для рук. 

С помощью учителя: 
- организовывать рабочее место 
для работы с пластилином; 
- наблюдать и называть свойства 
пластилина; 
- сравнивать свойства пластилина, 
выделять основное — 
пластичность; 
- анализировать образцы изделий, 
понимать поставленную цель, 
отделять известное от 
неизвестного; 
- открывать новое знание и 
практическое умение через 
пробные упражнения; 
- осваивать умение переносить 
известные знания и умения 
(свойства пластилина) на схожие 
виды работ; работать в группе — 
изготавливать детали композиции 
и объединять их в единую 
композицию; 
- придумывать и предлагать свои 
варианты деталей по форме и 
цвету; 
- изготавливать изделия с опорой 
на рисунки и подписи к ним; 

Знают особенности организации 
рабочего места для работы с 
пластическими материалами. 
Имеют представление о 
пластических материалах на 
основе их опытного 
исследования. 
Рационально располагают 
материалы и инструменты на 
парте. 

Изделие. Ответы 
на вопросы. 

 

11. В мастерской кондитера. Как 
работает мастер? 
 
Материалы: 
 набор пластилина. 
Инструменты: 
 стеки. 
Дополнительное оборудование:  
формочки для теста, 
подкладная доска,  
влажная тряпочка для рук. 

Знают термины «изделие», 
«основа», «детали», имеют 
общее представление об изделии 
и его конструкции. 
Переносят известные данные о 
композиции на новый вид 
работы. 
Используют известные предметы 
в новой ситуации (формочки). 
 

Изделие. Ответы 
на вопросы. 

 

12. В море. Какие цвета и формы 
у морских обитателей? 
 
Материалы: 
 набор пластилина. 
Инструменты: 
 стеки,  

Имеют представление об 
изделии и его конструкции, о 
технологии. 
Определяют конструктивные 
особенности изделий и 
технологию их изготовления 
через анализ образцов. 

Изделие. Ответы 
на вопросы. 
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карандаши. 
Дополнительное оборудование: 
подкладная доска,  
влажная тряпочка для рук. 

- отбирать пластилин по цвету, 
придавать деталям нужную 
форму; 
- делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 
- оценивать результат своей 
деятельности (качество изделия); 
- обобщать (называть) то новое, 
что освоено; 
-  осмысливать необходимость 
бережного отношения к 
окружающему материальному 
пространству; 
- осознавать необходимость 
уважительного отношения к 
людям труда; 
- осваивать умение помогать друг 
другу в совместной работе; 
обсуждать и оценивать свои 
знания, искать ответы в учебнике 

Знакомятся с некоторыми 
цветосочетаниями и используют 
эти знания для подбора цветов 
пластилина. 
 

13. Наши проекты. Аквариум. 
 
Материалы: 
 набор пластилина, 
можно камешки. 
 Инструменты: 
 стеки, 
карандаши. 
Дополнительное оборудование: 
трубочки для коктейля, 
отрезанная нижняя половина 5-
литровой полиэтиленовой 
ёмкости для воды,  
подкладная доска,  
влажная тряпочка для рук. 

Умеют применять ранее 
полученные знания и умения, 
касающиеся материалов, 
конструкции и технологии, при 
выполнении группового задания. 

Групповая 
работа, изделие. 

 

14. Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки. 
 
Материалы:  
листы цветной бумаги с 
размеченными полосками 
шириной в 1 см (из приложения), 
2 листа писчей бумаги (чистый и 
с нарисованными полосками), 
клей ПВА. 
Инструменты:  
кисточка для клея,  
ножницы, 
 ватная палочка. 
Дополнительное оборудование: 

С помощью учителя: 
- осваивать умение использовать 
ранее приобретенные знания и 
умения в практической работе 
(сгибание и складывание); 
- организовывать рабочее место 
для работы с бумагой и картоном; 
- сравнивать конструктивные 
особенности схожих изделий и 
технологий их изготовления; 
- анализировать образцы изделий, 
понимать поставленную цель, 
отделять известное от 
неизвестного; 

Демонстрируют знания о 
материалах, из которых 
изготавливают новогодние 
игрушки и украшения, о том, что 
игрушки можно изготавливать из 
цветной бумаги, пользуясь 
ножницами. 
Осваивают способ склеивания 
бумажных деталей с помощью 
ватной палочки. 
Организуют рабочее место для 
работы с бумагой. 
 

Изделие. Ответы 
на вопросы. 
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подкладная доска,  
влажная тряпочка для рук. 

- отбирать необходимые 
материалы для композиций, для 
изготовления шаблонов; 
-  изготавливать изделия с опорой 
на план, рисунки и подписи к ним; 
- соотносить профессии людей и 
инструменты, с которыми они 
работают; 
- исследовать конструктивные 
особенности ножниц, приемы 
резания ножницами по разным 
линиям; 
- открывать новые знания и 
умения — правила безопасного 
пользования ножницами и их 
хранения, прием резания 
ножницами (через практическое 
исследование, обсуждение, 
выводы), приемы резания бумаги 
ножницами по линиям, приемы 
вытягивания, накручивания 
бумажных полос (через пробные 
упражнения); приемы разметки 
деталей по шаблонам; 
-  сравнивать приемы разметки 
деталей по шаблонам разных 
форм, складыванием; 
- осуществлять контроль по 
шаблону; 
- наблюдать и сравнивать образцы 
орнаментов, выполненных в 
разных техниках, из разных 
материалов; 
- осваивать умение работать по 

15. Наши проекты. Скоро Новый 
год! 
 
Материалы:  
листы цветной бумаги с 
размеченными полосками, 
клей ПВА. 
Инструменты:  
ножницы, 
 ватные палочки для клея. 
Дополнительное оборудование: 
подкладная доска,  
влажная тряпочка для рук, 
дырокол (для изготовления 
отделочных деталей) 

Применяют ранее полученные 
знания и умения по 
изготовлению бумажных 
полосок и деталей из них, знания 
о конструктивных особенностях 
изделий и технологии их 
изготовления в работе, схожей с 
предыдущей. 
 

Изделие. Умение 
работать в 
группе. 

 

16. Бумага и картон. Какие у них 
есть секреты? 
 
Материалы:  
образцы разных видов бумаги 
(писчая, альбомная, цветная, 
журнальная и др.), 
образцы разных видов картона 
(цветной, тонкий, плотный, 
гофрокартон, гипсокартон). 
Инструменты:  
ножницы. 
Дополнительное оборудование: 
ёмкость с водой, 
тряпочка для рук. 

Знают значение бумаги и 
картона в жизни человека. 
Знакомятся с разновидностями 
бумаги и картона, изделиями, 
которые изготовлены из бумаги и 
картона. 
Исследуют свойства разных 
видов бумаги и картона. 
Осознают понятие «бумага – 
материал», «картон-материал». 
 

Исследова 
тельская 
деятельность. 

 

17. Оригами. Как сгибать и 
складывать бумагу? 
Материалы:  
набор цветной бумаги, 
квадратные заготовки для 

Применяют знания о свойствах 
бумаги и картона в собственной 
творческой деятельности.  
Знакомятся с художественной 

Изделие. Ответы 
на вопросы. 
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тренировочного упражнения, 
набор квадратных заготовок из 
цветной бумаги (их количество 
по числу основных деталей), 
плотная бумага или тонкий 
картон, 
клей ПВА. 
Инструменты:  
ножницы, 
 кисточка. 
Дополнительное оборудование: 
подкладной лист,  
тряпочка для рук.  

готовому плану; 
- использовать ранее 
приобретенные знания и умения в 
практической работе (разметка по 
шаблону, резание ножницами, 
наклеивание бумажных деталей); 
- делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 
- оценивать результат своей 
деятельности (качество изделия: 
точность складывания, 
аккуратность наклеивания, общая 
эстетичность); 
- обобщать то новое, что что 
освоено; 
- осознавать необходимость 
уважительного и бережного 
отношения к природе и культуре 
своего народа  
- осваивать умение обсуждать и 
оценивать свои знания, искать 
ответы в учебнике 
 

техникой оригами. 
Осваивают приёмы сгибания и 
складывания.  
Определяют конструктивные 
особенности изделий и 
технологии их изготовления. 
Применяют приём точечного 
наклеивания деталей. 
 

18. Обитатели пруда. Какие 
секреты у оригами? 
 
Материалы:  
набор цветной бумаги,  
набор квадратных заготовок 
одного размера (10*10) из 
цветной бумаги (по числу 
основных деталей),  
плотная бумага или тонкий 
картон, 
 клей ПВА. 
Инструменты: 
 ножницы, 
 кисточка,  
простой карандаш. 
Дополнительное оборудование: 
подкладной лист,  
тряпочка для рук. 

Знакомятся с базовой формой 
оригами «двойной треугольник», 
на основе которой 
изготавливаются разные образы 
животных (рыбка, бабочка, 
лягушка). 
Определяют конструктивные 
особенности изделий и 
технологии их изготовления. 
Составляют композиции из 
деталей, изготовленных путём 
складывания бумажного листа. 
 

Изделие. Ответы 
на вопросы. 

 

19. Животные зоопарка. Одна 
основа, а сколько фигурок? 

Изделие.   

20. Наша родная армия. 
 
Материалы:  

Знают понятие «техника». 
Закрепляют знания об 
аппликации. 

Изделие. Ответы 
на вопросы. 
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набор цветной бумаги,  
1-2 квадратные заготовки 
одного размера (10*10) из 
цветной бумаги,  
плотная бумага или тонкий 
картон, 
 клей ПВА. 
Инструменты: 
 ножницы, 
 кисточка,  
ватная палочка. 
Дополнительное оборудование: 
подкладной лист,  
тряпочка для рук. 

Умеют выполнять сложное 
складывание квадратных 
бумажных заготовок. 
Составляют композиции из 
деталей, изготовленных путём 
складывания бумажного листа. 
 

21. Ножницы. Что ты о них 
знаешь? 
 

Знакомятся с разновидностями 
ножниц и их назначением, 
профессиями мастеров, 
использующих ножницы в своей 
работе. 
Знают понятие «ножницы-
режущий инструмент», 
«мозаика». 
Умеют определять конструкцию 
ножниц. 
Знают правила безопасной 
работы с ножницами, правила их 
хранения. 
Осваивают основной приём 
резания ножницами бумаги 
(средней частью лезвий). 
Переносят на технику мозаика 
приём наклеивания мелких 
кусочков бумаги с помощью 
ватной палочки. 

Изделие, ответы 
на вопросы. 

 

22. Весенний праздник 8 марта. Осваивают приёмы резания Изделие. Ответы  
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Как сделать подарок-портрет? 
 

бумаги ножницами по линиям 
(прямой, кривой, ломаной), 
приёмы вытягивания, 
накручивания бумажных полос 
(на карандаш, с помощью 
ножниц). 
Умеют точечно наклеивать 
детали. 

на вопросы. 

23. Шаблон. Для чего он нужен? 
 

Знакомятся с понятиями 
«шаблон», «приспособление», 
правилами разметки по шаблону 
(экономной разметкой). 
Умеют контролировать 
точность разметки 
прикладыванием шаблона. 
Умеют резать бумагу 
ножницами по размеченным 
линиям. 
Умеют наклеивать детали на 
всю поверхность. 
Используют законы композиции. 
 

Изделие, ответы 
на вопросы. 

 

24. Бабочки. Как изготовить их из 
листа бумаги? 
 

Умеют изготавливать квадрат 
из прямоугольного листа бумаги 
путём его складывания, а также 
получать овальную форму детали 
из прямоугольника. 
Складывают бумажную 
заготовку гармошкой. 
Соединяют детали с помощью 
проволоки. 
Знакомятся с приёмом 
разрезания листа на части по 
сгибу. 

Изделие, ответы 
на вопросы. 
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25. Орнамент в полосе. Для чего 
нужен орнамент? 
 

Умеют размечать детали по 
шаблонам.  
Составляют орнаменты из 
деталей разных геометрических 
форм с использованием законов 
композиции. 
Наклеивают детали на всю 
поверхность. 

Изделие, ответы 
на вопросы 

 

26
-
27. 

Настроение весны (краски 
весны, колорит, праздники и 
традиции – на выбор учителя). 

Умеют размечать детали по 
шаблонам, составляют 
композицию из бумажных 
деталей разных геометрических 
форм. 
Имеют представление о 
коллаже, подбирают материалы 
для коллажа. 
Знакомятся с приёмами 
разметки деталей по месту, на 
глаз; с приёмами наклеивания 
тканных материалов на картон. 
 

Аппликация 
«Подснежник», 
«Тюльпан + 
Изготовление 
рамки для 
предыдущей 
аппликации (на 
2-м уроке) 
 
ЛИБО 
Изготовление 
пасхального 
яйца, 
декорированного 
тесьмой. 

 

28. Мир тканей. Для чего нужны 
ткани? 
 

С помощью учителя: 
- организовывать рабочее место 
для работы с текстилем; 
- наблюдать и называть свойства 
ткани; 
- сравнивать свойства разных 
видов ткани и бумаги; 
- соотносить профессии мастеров с 
материалами, с которыми они 
работают; 
- открывать новое знание и 

Знают понятие «ткани и нитки – 
материалы», выявляют 
характерные особенности этих 
материалов. 
Знакомятся с видами тканей, их 
использованием. 
Исследуют свойства нескольких 
видов тканей, проводят 
сравнение между собой и с 
бумагой. 
Умеют завязывать узелок. 

Исследовательск
ая деятельность 
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практическое умение через 
практическое исследование и 
пробные упражнения (несколько 
видов тканей, строение и свойства 
ткани, крепление нитки на ткани с 
помощью узелка); 
- делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 
- отбирать необходимые 
материалы для работы; 
-  обобщать (называть) то новое, 
что освоено; 
- осознавать необходимость 
уважительного отношения к 
людям труда 

Знакомятся с профессиями 
мастеров, использующих ткани и 
нитки в своей работе. 

29. Игла – труженица. Что умеет 
игла? 
 

Знают понятия «игла-швейный 
инструмент», «швейные 
приспособления», «строчка», 
«стежок».  
Исследуют строение иглы. 
Знакомятся с видами ручных 
игл, их назначением, различиями 
конструкций. 
Знакомятся со швейными 
приспособлениями (булавки, 
напёрсток, пяльцы), правилами 
хранения игл и булавок, 
правилами безопасной работы с 
ними. 
Осваивают приёмы отмеривания 
нитки для шитья, вдевания нитки 
в иглу. 
Знакомятся со строчкой прямого 
стежка и приёмами её 
выполнения. 
Умеют организовывать рабочее 
место для работы с текстилем. 

Практическая 
работа. Работа 
по учебнику. 

 

30. Вышивка. Для чего она 
нужна? 
 

Знакомятся с вышивками, их 
назначением и видами. 
Умеют размечать линии 
строчек продёргиванием ниток 
(мережка). 
Осваивают способ обработки 
тканого изделия осыпанием 
(изготовление бахромы). 

Изделие. Ответы 
на вопросы. 

 

31. Прямая строчка и перевивы. Осваивают приёмы отмеривания Изделие. Ответы  



17 
 

Для чего они нужны? 
 

нитки для шитья, вдевания нитки 
в иглу. 

Знакомятся со строчкой прямого 
стежка и приёмами её 
выполнения. 

на вопросы. 

32. Заключительный урок «Что 
узнали, чему научились?» 
 

 Умеют выполнять основные 
технологические операции: 
разметку деталей, отделение 
деталей от заготовки, 
формообразование деталей, 
сборку изделия, отделку деталей 
и т.п. 

Проверочная 
работа. 

 

33. Резерв     
 


