


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по технологии разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников, на основе следующихнормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ). 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

10. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

11. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

12. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

13. Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 
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основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

14. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте 

России 13.08.2015 г. № 38490). 

15. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

16. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

17. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 

– 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого 

приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

18. Примерной программы начального общего образования по технологии и авторской 

программы Т.М. Геронимус «Технология 1-4 классы. Я всё умею делать сам». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Данная программа определяет содержание предмета «Технология» в первом классе и 

направлена на создание условий для достижения планируемых результатов обучения и развития 

учащихся. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает 

мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления).  

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности личности 

благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающего 

мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя 

посредством включения ребёнка в деятельность по освоению художественных и культурных 

ценностей. И в связи с этим художественно-практическая деятельность, существующая в 

динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к 

его осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых 

средств развития личности ребёнка.  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 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 деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах; 

 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 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 



прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий иих социальным значением, историей возникновения и 

развития.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природыосновывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 

всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Ценность человекакак разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 

самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра– направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности – 

любви. 

Ценность истины– это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчествакак естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободыкак свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Технология» в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 

33 учебные недели). Запланировано 32 часа (т.к. 1 урок выпадает на праздничный день 04.11.2020 

г.)  Программа будет выдана за счет уроков обобщения. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Лепка. Печатание на плоской пластилиновой основе узоров, рисунков. «Рисование» жгутиками из 

пластилина. Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

Аппликация. Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное 

вырезание.Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов. Детали можно 

дорисовывать. 

Мозаика. Мозаика из бумаги. Аппликация из пластилина. Панно. 

Художественное складывание. Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и 

прямоугольника.Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Плетение. Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке (разметка 

с помощью шаблона). 

Шитьё и вышивание. Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, 

ткани в полоску и клетку. Изготовление салфетки.Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

Моделирование и конструирование. Плоскостное моделирование и конструирование из 

правильных геометрических форм.Объемное моделирование и конструирование из готовых 

геометрических форм.Объемное моделирование и конструирование из бумаги. Художественное 

конструирование. Моделирование несложных объектов из деталей конструктора. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Личностные 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

 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 им самим для родных, друзей, 

других людей, 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 
Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 



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

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному); 

 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 (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

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

образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему 

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

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет 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. 

Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (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, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

 Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: 

-экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

-точно резать ножницами; 

-соединять изделия с помощью клея; 

-эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно-прямой 

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 



 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия; 

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

 Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,  

рисунку. 

Формы организации учебного процесса 
Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: 

традиционных уроков, обобщающих, а также нетрадиционных форм уроков: интегрированных, 

уроков-игр, уроков-экскурсий, практических занятий (обучение строится на деятельностной 

основе, т.е. освоение знаний и умений происходит в процессе деятельности).  

Формы организации деятельности детей: групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся. 

Основная форма работы - поисково-творческая беседа учителя с детьми: различные 

упражнения, вопросы, логические задания на развитие мышления, аргументированные ответы 

учеников с последующим обсуждением их и обоснованием. 

Формы организации познавательной деятельности: 

 фронтальная работа – диалог, полилог; 

 работа в малых группах; 

 работа в статистических парах; 

 индивидуальная работа  

 нетрадиционная форма урока: 

- урок-игра (дидактические игры,  сюжетно-ролевые игры)   

- урок-экскурсия 

Используемы методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 Проблемно-поисковый; 

 Метод стимулирования интереса к учению; 

 Метод самоконтроля; 

 Метод самостоятельной деятельности учащихся: 

- различие самостоятельных работ по характеру самостоятельной деятельности 

(репродуктивный, конструктивный,  творческий уровень заданий с различной мерой помощи).  

Используемые технологии: 

 игровые технологии 

 технология создания ситуации успеха на уроке 

 личностно-ориентированные(разноуровневые задания) 

 здоровьесберегающие (приём зрительных меток; интерактивные физминутки, коррекционная 

гимнастика (самомассаж)  

 ИКТ (видеопрезентации к темам, видеофрагменты) 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Лучшие работы обучающихся хранятся 

в портфолио. 

Также  используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 



4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

 

Особенности организации контроля по технологии 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме устной оценки 

за выполненную работу. Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету 

«Технология» нет.   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Печатные пособия: 

1. Геронимус Т.М. Технология: Маленький мастер. Учебник для 1 класса. – Москва:АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА, 2013 

2. Таблицы, плакаты. 

Интернет-ресурсы: 

1. http:www.Nachalka.com. 

2. http:www.viku.rdf.ru. 

3. http:www.rusedu.ru. 

4. http://school-collection.edu.ru/  

5. www.center.fio.ru 

6. http://www.maro.newmail.ru 

7. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

8. http://www.int-edu.ni 
Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, экран, классная доска с магнитной поверхностью, телевизор, DVD-

плеер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.center.fio.ru/
http://www.center.fio.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.int-edu.ni/


Календарно-тематическое планирование по технологии в 1 классе 
№ 

п/п 

 

Раздел.  

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Цели и задачи 

Требования к уровню подготовленности 

обучающихся 
Дата 

проведения 

план факт 

1 четверть 

1.  Урок-путешествие «Маленькие мастера». 

 

Вводный 

урок 
  02.09  

 Лепка 3 ч.      
2.  Урок-игра «Печатаем рисунки на 

пластилиновой основе 

Урок – игра 

 

Ознакомить с новым способом работы с 

пластилином. Вспомнить свойства 

пластилина. Ознакомить с правилами работы 

с пластилином 

Уметь лепить разными способами. Знать 

свойства материалов, из которых можно 

лепить 

 

09.09. 

 
 

3.  Урок-фантазия «Рисование» жгутиками из 

пластилина» 

Урок – 

фантазия 

Ознакомить с новым способом работы с 

пластилином. Вспомнить свойства 

пластилина 

Уметь лепить разными способами. Знать 

свойства материалов, из которых можно 

лепить 

16.09  

4.  Игра «Угадай фрукты». Лепка 

конструктивным способом несложных 

фигур. «Фрукты» 

Урок – игра 

 

Ознакомить с новым способом работы с 

пластилином. Закрепить знания о  свойствах  

пластилина 

23.09  

 Аппликация 4 ч.      
5.  Урок – выставка. 

Аппликация на бумажной основе 

«Сбор фруктов» 

Урок – 

выставка 

 

Ознакомить с приемами симметричного 

вырезывания. Ознакомить с правилами 

техники безопасности 

Знать технологию выполнения аппликации 

Уметь выполнять прием симметричного 

вырезывания; знать правила работы с 

ножницами и клеем; 

сочетать в работе операции с разными 

материалами. 

30.09  

6.  Аппликация из пластилина. Рыбка 

«Скалярия» 

Комбиниро-

ванный 

Учить совмещать приемы лепки и 

аппликации 

 

07.10  

7.  Экскурсия с целью сбора природного 

материала 

 

Экскурсия 

 

Ознакомить с причинами сезонных 

изменений в природе; способствовать 

воспитанию чувства прекрасного; учить 

бережному отношению к природе; собрать 

опавшие красивые листья, травы, цветы, 

интересные сухие сучки 

Знать правила поведения в природном 

сообществе 

 

14.10  

8.  Урок-фантазия. Плоскостная аппликация из 

листьев на бумажной основе «Корзина с 

грибами» 

Урок – 

фантазия 

 

Продолжить ознакомление со свойствами 

применяемых материалов, повторить 

приемы выполнения аппликации, правила 

работы с клеем 

Знать правила безопасной работы с клеем; 

уметь выполнять различные приемы 

аппликации 

21.10  

 Мозаика 3 ч.  2 четверть    
9.  Аппликация из кусочков бумаги. Мозаика: 

«Морская звезда» 

Комбиниро-

ванный 

Ознакомить с понятием «мозаика»; 

формировать умение наблюдать; ознакомить 

с новым приемом выполнения аппликации; 

продолжить изучение свойств бумаги 

Знать особенности выполнения 

аппликации, свойства материалов; уметь 

работать с бумагой (мозаичный прием) 

 

11.11  

10.  Нанесение мозаичного изображения 

семенами  на пластилиновую основу: панно 

«Цветок» 

Урок – 

фантазия 

 

Ознакомить с использованием семян, спичек 

или сухих веточек для выполнения 

творческого задания; вспомнить свойства 

Иметь представление о возможности 

выполнения мозаики разными материалами 

 

18.11  



11.  Нанесение мозаичного изображения на 

пластилиновую основу разными по длине 

спичками: «Ослик» 

Комбиниро-

ванный 

пластилина, приемы работы с ним 25.11  

 Художественное складывание 2 ч.      
12.  Прием гофрирования бумаги. Оригами: 

«Такса» 

Комбиниро-

ванный 

Ознакомить с новым приемом складывания 

бумаги; познакомить с понятием «оригами» 

 

 

Уметь складывать бумагу по прямой 

линии, в том числе и приемом 

гофрирования; знать свойства материалов, 

из которых можно сделать оригами 

02.12  

13.  Складывание из бумажного квадрата с 

использованием схемы: «Заяц», «Лиса», 

«Бабочка».Коллективная работа по группам 

Комбиниро-

ванный 

Ознакомить с новым приемом складывания 

бумаги; формировать умение работать по 

схеме; учить работать в группах с 

получением разных заданий 

Знать свойства материалов, из которых 

можно сделать оригами 
09.12  

 Плетение 3 ч.      
14.  Простейшее узелковое плетение: «Бантик». Комбиниро-

ванный 

Ознакомить с приемами плетения из 

текстиля, с его свойствами 

Иметь представление о возможности 

выполнения плетения 
16.12  

15.  Объемное косое плетение в три пряди: «Бант 

из косички для подвешивания елочных 

игрушек» 

Комбиниро-

ванный 

Ознакомить с применением косичек в жизни 

человека 

 

Иметь представление о возможности 

выполнения плетения. Знать свойства 

материалов, из которых можно плести 

23.12  

3 четверть 
16.  Плоское прямое плетение из полос бумаги: 

«Коврик» 

Комбиниро-

ванный 

Ознакомить с приемами плетения из бумаги 

 

Иметь представление о возможности 

выполнения плетения из бумаги 
13.01  

 Шитье и вышивание 3 ч.      
17.  Продергивание нитей на льняной ткани-

салфетке: «Бахрома» 

Комбиниро-

ванный 

Ознакомить со свойствами льняной ткани, с 

приемами работы иголкой с ниткой; 

Ознакомить с правилами техники 

безопасности при работе с колющими 

предметами 

Ознакомить с приемами работы иголкой с 

ниткой 

Формировать умение работать иголкой с 

ниткой 

Знать приемы работы с иголкой и ниткой 

 
20.01  

18.  Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с 

перевивом» - украшение салфетки 

Комбиниро-

ванный 

Уметь выполнять швы «вперед иголку» и 

«вперед иголку с перевивом» по прямой 

линии 

27.01  

19.  Пришивание пуговицы с двумя отверстиями Комбиниро-

ванный 

Знать правила пришивания пуговицы с 

двумя отверстиями 
03.02  

 Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур 3 ч.    
20.  Аппликация из геометрических фигур, 

размеченных по шаблону: «Аквариум» 

Комбиниро-

ванный 

Формировать умение размечать детали по 

шаблону, работать с бумагой, клеем, 

ножницами 

Уметь экономно размечать детали на 

бумаге 

 

10.02  

21.  Моделирование и конструирование из 

правильных геометрических фигур:  «Летний 

день»- коллективная работа в группах 

Комбиниро-

ванный 

Формировать умение моделировать из 

правильных геометрических фигур, 

используя образец и фантазию; учить 

использовать приемы складывания бумаги 

Знать способы соединения материалов при 

помощи клея; знать свойства материалов, 

из которых можно сделать аппликацию, 

оригами 

24.02  

22.  Моделирование и конструирование из 

правильных геометрических фигур: 

«Геометрическая мозаика»- по выбору детей 

Комбиниро-

ванный 

Уметь вырезать из бумаги детали для 

создания изделия прямоугольной, 

овальной, круглой формы, вырезать 

03.03  



симметрично 

 Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм 5 ч.    
23.  Изделие из легкой коробки: 

 «Петушок». Украшение аппликацией 

Комбиниро-

ванный 

Учить создавать самостоятельно 

художественное изделие из готовых 

геометрических фигур, размеченных по 

шаблону 

Уметь вырезать из бумаги детали для 

создания изделия прямоугольной, 

овальной, круглой формы, вырезать 

симметрично 

 

10.03  

24.  Создание художественного образа по выбору 

из готовых форм с добавлением деталей 

Комбиниро-

ванный 

Формировать умение создавать 

художественные образы из готовой 

геометрической формы, украшать и 

дополнять изделие мелкими деталями 

17.03  

4 четверть 

25.  Объемное моделирование и конструирование 

путем скручивания бумаги: «Кукла» 

Комбиниро-

ванный 

Ознакомить с новым приемом 

моделирования из бумаги, со свойствами 

нового вида бумаги 

 

Знать способы соединения материалов при 

помощи клея; знать свойства материалов, 

из которых можно сделать аппликацию, 

оригами 

Знать виды бумаги и ее свойства для 

изготовления аппликации, оригами, 

конструирования и моделирования 

 

31.03  

26.  Объемное моделирование и конструирование 

из фантиков: «Петрушка» 

Комбиниро-

ванный 

Ознакомить с новым приемом 

моделирования из знакомого бросового 

материала; ознакомить со свойствами нового 

материала 

07.04  

27.  Моделирование самолета с использованием 

разметки по шаблону 

 

Комбиниро-

ванный 

Формировать умение создавать выкройку 

для изготовления изделия, работать по схеме 

 

Знать виды бумаги и ее свойства для 

изготовления аппликации, оригами, 

конструирования и моделирования 

Знать способы соединения материалов при 

помощи клея; знать свойства материалов, 

из которых можно сделать аппликацию, 

оригами 

14.04  

 Художественное конструирование 5 ч.     
28.  Изготовление объемного изделия с 

множеством деталей: «Весенняя полянка» - 

шишки, вата, перья, пенопласт и др. 

Комбиниро-

ванный 

Формирование умений работать с клеем, 

пластилином, природным материалом; 

закреплять знания свойств материалов, 

используемых для изделия 

 

 

Уметь использовать пластилин для 

соединения материалов 

Иметь представление о возможности 

выполнения изделий из разных материалов 

Знать свойства материалов, из которых 

можно выполнить изделие 

21.04  
29.  28.04  

30.  Изготовление технических моделей из деталей 

конструктора 

Комбиниро-

ванный 

Формировать умение использования схем 

для выполнения замысла. 

Уметь использовать разные приемы сборки 

деталей конструктора. 
05.05  

31.  12.05  

32.  Обобщающий урок. Что узнали? Чему научились? Обобщаю-

щий 

  19.05  

 




