


Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии  для учащихся 1 класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования муниципального общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская СШ принятыми педагогическим советом Протокол № 1 
от 30.08.2018 года  Приказ № 391 от 30.08.2018г.) 
Рабочая программа по технологии  для 1 класса разработана на основе  
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования. 
 

     Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых 
личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 
активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 
самооценка), приобретения первоначального опыта практической 
преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 
проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-
практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 
человека. 
 
Задачи: 
• 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 умениями передачи, поиска, 
преобразования, хранения информации, использования компьютера; 
поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки. 

Общая характеристика учебного курса 
 

     В основу содержания курса положена интеграция технологии с 
предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное 
чтение, музыка). Основа интеграции – процесс творческой деятельности 
мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, 
выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его 
реализация), целостность творческого процесса, использование единых, 
близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 
комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на 
целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, 
демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа 
рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 
форм, отражённых в народном быту, творчестве.  

 
 
Место учебного предмета в учебном плане 

 
Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 33 ч (1 
раз в неделю).   

      С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников 
используются следующие формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, парные, групповые, а также нетрадиционные формы 
проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок 
фантазирования, урок-выставка. 
     Урок является основной формой организации учебного процесса для 
решения задач данной программы.  
     Для контроля за освоением  программного материала используются 
самостоятельные практические работы. 
Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии  проводится в 
форме практических работ, творческих отчетов. 
 
Содержание учебного предмета 
 
Природная мастерская (9 часов) 



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 (16 часа) 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! 
Бумага. Какие у неё 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 (4 часа) 
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. 
 
 
 
 
Ценностные ориентиры содержания курса 

 
     «Технология» как учебный предмет является комплексным и 
интегративным. В содержательном плане он предполагает следующие 
взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

• с изобразительным искусством – использование средств 
художественной выразительности в целях гармонизации форм и 
конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 
декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 
построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими 
формами, телами, именованными числами; 

• с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и 
конструкций как универсального источника инженерно-
художественных идей для мастера; природы как источника сырья с 
учётом экологических проблем; 

• с родным языком – развитие устной речи на основе использования 
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 



текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 
практической деятельности; повествование о ходе действий и 
построении плана деятельности; 

• с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, 
реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из 
деловых статей и текстов.   

 
Результаты освоения курса  1 года обучения 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 
является формирование следующих умений 
ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья». 
уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 
зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 
хорошие или плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей; 
положительное отношение к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 
представление о причинах успеха в предметно-практической 
деятельности; 
первоначальная ориентация на оценку результатов собственной 
деятельностью; 
проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 
деятельности; 
представление о ценности природного мира для практической 
деятельности человека; 
формирование внутренней позиции школьника на уровне 
положительного отношения к школе; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 
формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании 
анализа простых ситуаций; 
знать основные моральные нормы поведения; 
знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 
классе является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД) 



Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 
понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
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; 
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 
учиться готовить рабочее место 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. 
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы; 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела. 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 
сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 
в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 



обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
понимать важность коллективной работы; 
контролировать свои действия при совместной работе; 
допускать существование различных точек зрения; 
договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 
является формирование следующих знаний и умений 
уважительно относиться к труду людей; 
называть некоторые профессии людей своего региона 
об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении 
труда, его качестве, ритмичности. 
виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 
клей); свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать 
аппликацию, мозаику, оригами на уровне общего представления; 
названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с 
ними. 
технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 
разметка, резание, сборка, отделка; 
виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее 
варианты; 
разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, 
трафаретов, перегибания. 
способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, 
переплетения. 
различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные 
приемы лепки. 
названия и назначение ручных инструментов и приспособления 
шаблонов, правила работы ими; 
что такое деталь (составная часть изделия); 
по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей 
окружающего мира; типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», 
«Строитель» и др.; 
виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); 
последовательность сборки технических устройств; 
какое соединение деталей называют неподвижным; 
части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными 
растениями; 
о семенном размножении растений (общее представление); 



о массовых профессиях (общие сведения); 
по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и 
гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с 
компьютером); 
знать средствами связи, правила дорожного движения; 
организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 
поддерживать порядок во время работы; 
под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 
последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата 
практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 
работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде 
рисунков, инструктажа. 
Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 
делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 
способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 
действий); 
осуществлять контроль качества работы друг друга; 
соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в 
программе. 
по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; 
размечать по шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 
резать ножницами; 
соединять детали клеем, нитками; 
эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их 
вариантами, проявлять элементы творчества; 
использовать для сушки готового изделия пресс; 
ухаживать за комнатными растениями; 
проращивать крупные семена растений; 
по элементам техники: подбирать детали для работы; 
собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; 
проверять модель в действии. 
по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и 
одежды), 
под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, 
свойства, назначение и применение в быту и на производстве; 
осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых 
изделий. 
названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 
приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними; 
вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по 
прямой линии. 
пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 
лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать 
жгутики, шар, примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, 
вытягивание, скручивание, вдавливание); 



вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, 
овала, вырезать симметрично. 
складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом 
гофрирования. 
плести в три пряди из различных материалов. 
определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 
самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 
возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 
собственной практической деятельности; 
самостоятельно определять количество деталей в конструкции 
изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 
шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и 
разных по размеру), 
словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки 
(делать простейшие обобщения); 
осваивать технологию моделирования. 
использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и 
клеем. 
развивать способность ориентироваться в информации разного вида, 
техническое и логическое мышление; 
называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышка); находить информацию в Интернете с помощью 
взрослого. 
анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их 
при выполнении изделий. 
исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы 
их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 
осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 
использовать пресс для сушки изделий. 
под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 
порядок на нем во время работы, правильно работать ручными 
инструментами; 
безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты 
(ножницы, иглы); 
выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 
создания различных изделий из доступных материалов по собственному 
замыслу; 
осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 
работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 
иметь представление: 
о роли и месте человека в окружающем мире; 



о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей 
вред; 
о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для 
человека; 
о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду 
и здоровье; 
в области применения и назначения инструментов, различных машин, 
технических устройств (в том числе компьютеров); 
об основных источниках информации; 
о назначении основных устройств компьютера; 
о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, 
бытовой техникой (в том числе с компьютером); 
о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 
 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Раздел Кол. 
часов 

1. Природная мастерская 9 
2. Пластилиновая мастерская 4 
3. Бумажная мастерская 16 
4. Текстильная мастерская 4 
 Итого 33 
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Приложение 1 
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План  

 
 

Факт 

Раздел 1: Природная мастерская - 9 ч  

 1. «Рукотворный и природный мир города». 1 

Прогулка на улице. Работа с учебником. 
Называние предметов рукотворного и 
природного мира. Дидактические игры на 
их сравнение и классификацию 

  

 2. «Рукотворный и природный мир села». 1 

Прогулка на улице. Работа с учебником. 
Называние предметов рукотворного и 
природного мира. Дидактические игры на 
их сравнение и классификацию 

  

 3. На земле, на воде и в воздухе. 1 

Называние транспортных средств в 
окружающем детей пространстве. Другие 
известные ученикам транспортные 
средства. Функциональное назначение 
транспорта, использование разных видов 

  



транспорта в трёх природных средах — 
на земле, в воздухе, на воде. 
Дидактическая игра на узнавание 
предмета по его функциональным 
признакам 

 4. «Природа и творчество. Природные материалы». 
Экскурсия в природу. Первичный инструктаж 1 

Природные материалы из окружения 
детей (общее визуальное представление). 
Виды природных материалов (шишки, 
листья, ветки, раковины). Сбор 
природных материалов из окружения 
детей. Способы засушивания листьев 
(между листами журналов или газет, 
проглаживание утюгом (с помощью 
взрослого). Составление букв и цифр из 
природных материалов, несложных 
композиций (без наклеивания на основу) 

  

 5-6. Листья и фантазии. Семена и фантазии 2 

Геометрические формы (прямоугольник, 
круг, треугольник, овал). Сбор листьев 
деревьев и кустарников из окружения 
детей. Отбор и составление групп 
листьев по их форме. Составление 
композиций, отбор и засушивание 
листьев 

  

 7. Веточки и фантазия. Фантазии из шишек, желудей, 
каштанов. 1 

Знакомство с разнообразием форм и 
цвета семян разных растений (в том 
числе и растений 
своего края). Сбор семян деревьев, 
кустарников, цветов. Подбор пар 
растений и их семян. Составление 
композиций с использованием семян, 
листьев, веток и других природных 
материалов. Сбор небольших веток 

  



разной формы. Рассматривание их, 
классификация по степени кривизны. 
Игра на соотнесение ветки с её деревом 
или кустарником. Составление чисел 
(или букв) и доступных математических 
выражений 
 

 8. Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 

Знакомство с понятием «композиция», с 
центровой композицией. Знакомство с 
особенностями организации рабочего 
места для работы с природными 
материалами. Анализ образца 
композиции «Бабочка» (конструкция, 
материалы, способы изготовления) по 
вопросам учителя. Открытие нового - 
точечное наклеивание листьев за 
прожилки, сушка под прессом. Подбор 
листьев определённой формы для 
тематической композиции. Знакомство с 
инструкционной картой (порядок 
рисунков и подписи к ним). Составление 
композиции из листьев по 
инструкционной карте 

  

 9. Природные материалы. Как их соединить? 1 

Обобщение понятия «природные 
материалы». Вата и клей — 
соединительные материалы. Освоение 
способов соединения деталей из 
природных материалов (пластилином, на 
ватно-клеевую прослойку). Составление 
объёмных композиций из разных 
природных материалов. Проверь 
себя.Проверка знаний и умений по теме 

  



Раздел2: Пластилиновая мастерская - 4 ч  

 10. Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 

Знакомство с пластичными материалами — глина, 
пластилин, тесто. Свойства пластилина. Введение 
понятия «инструмент». Знакомство со стеками, их 
особенностями. Изделия и пластичные материалы, 
из которых они изготовлены. Знакомство с 
профессиями людей, работающих с пластическими 
материалами. Подготовка рабочего места. 
Исследование свойств пластилина, получение из 
него различных форм 

 

 11. В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 

Введение понятия «технология». Знакомство с 
профессией кондитера. Материалы кондитера. 
Обучение умению определять конструктивные 
особенности изделий и технологию их 
изготовления. Повторение и использование правил 
составления композиций. Закрепление умения 
организовывать рабочее место, работать по 
инструкционной карте. Изготовление пирожных, 
печенья из пластилина 

 

 12. В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1 

Обучение умению определять конструктивные 
особенности изделий и технологию их 
изготовления. Повторение и использование правил 
составления композиций. Закрепление умения 
организовывать рабочее место, работать по 
инструкционной карте. Введение понятия 
«технология». Изготовление морских обитателей из 
пластилина 

 

 13. Наши проекты. Аквариум. 1 

онструкции аквариума, технологий изготовления 
его деталей. Распределение работы внутри групп 
учителем. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение 
ре зультатов коллективной работы. 
Проверь себя. 

 



Проверка знаний и умений по теме 
 

Раздел 3:Бумажная мастерская – 16 ч 

 14. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 

Оборудование рабочего места. Подбор и 
соотнесение материалов и ёлочных игрушек. 
Знакомство с ножницами, правилами техники 
безопасности. Формообразование бумажных 
полосок, их соединение клеем. Закрепление умения 
работать по инструкционной карте. Изготовление 
ёлочных игрушек из бумажных полосок 
 

 

 15. Наши проекты. Скоро Новый год! 1 

Наши проекты. Скоро Новый год! 
Работа в группах по 4—6 человек. Обсуждение 
конструкций ёлочных подвесок, технологий их 
изготовления. Распределение работы внутри групп 
учителем. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение 
результатов коллективной работы. Украшение 
класса, рекреаций школы. Изготовление ёлочных 
игрушек из бумажных полосок 
 

 

 16. Бумага. Какие у неё есть секреты? 1 

Введение понятия «бумага — материал». 
Знакомство с видами бумаги, их использованием. 
Профессии мастеров, использующих бумагу в своих 
работах. Исследование свойств нескольких видов 
бумаги, их сравнение 

 

 17. Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1 

Введение понятия «картон — материал». 
Знакомство с разновидностями картона, их 
использованием в промышленности и творчестве 
мастеров. Исследование свойств картона в 
сравнении со свойствами бумаги 

 

 18. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 Введение понятия «оригами». Освоение приёмов 
сгибания и складывания. Определение  



конструктивных особенностей изделий и 
технологий их изготовления. Точечное наклеивание 
деталей. Закрепление умения организовывать 
рабочее место, работать по инструкционной карте. 
Изготовление изделий в технике оригами 

 19. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 

Введение понятия «аппликация». Закрепление 
приёмов сгибания и складывания. Определение 
конструктивных особенностей изделий и 
технологий их изготовления. Закрепление умения 
точечно наклеивать детали. Закрепление умения 
организовывать рабочее место, работать по 
инструкционной карте. Использование законов 
композиции для изготовления аппликации. 
Изготовление изделий в технике оригами 

 

 20. Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1 

Закрепление приёмов сгибания и складывания. 
Определение и сравнение конструктивных 
особенностей изделий и технологий их 
изготовления. Закрепление умения точечно 
наклеивать детали. Использование законов 
композиции для изготовления аппликации. 
Закрепление умения организовывать рабочее место, 
работать по инструкционной карте. Изготовление 
изделий в технике оригами 

 

 21. Наша армия родная. 1 

Представления о 23 февраля — Дне защитника 
отечества, о родах войск, защищающих небо, 
землю, водное пространство, о родственниках, 
служивших в армии. Введение понятия «техника». 
Закрепление приёмов сгибания и складывания. 
Определение конструктивных особенностей 
изделия и технологий их изготовления. Закрепление 
умения точечно наклеивать детали. Закрепление 
умения организовывать рабочее место, работать по 

 



инструкционной карте. Изготовление изделий в 
технике оригами 

 22. Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

Введение понятий «конструкция», «мозаика». 
Ножницы — режущий инструмент. Разновидности 
ножниц. Профессии мастеров, использующих 
ножницы в своей работе. Конструкция ножниц. 
Правила безопасной работы ножницами, их 
хранения. 
Приём резания ножницами бумаги (средней частью 
лезвий). Приём наклеивания мелких кусочков 
бумаги (с помощью ватной палочки). Закрепление 
умения организовывать рабочее место, работать по 
инструкционной карте. Выполнение резаной 
мозаики 
 

 

 23. Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 1 

О роли матери в жизни человека. Об уважительном 
отношении к девочкам и женщинам. Приёмы 
резания бумаги ножницами, вырезания по линиям 
(прямой, кривой, ломаной), вытягивания, 
накручивания бумажных полос (на карандаш, с 
помощью ножниц). Определение конструктивных 
особенностей изделия и технологии его 
изготовления. Закрепление умения точечно 
наклеивать детали. Закрепление умения 
организовывать рабочее место, работать по 
инструкционной карте. Изготовление изделия, 
включающего отрезание и вырезание бумажных 
деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а 
также вытягивание и накручивание бумажных 
полос 

 

 24. Шаблон. Для чего он нужен? 1 Введение понятия «шаблон». Назначение шаблона. 
Разнообразие форм шаблонов. Правила разметки по  



шаблону. Экономная разметка. Контроль точности 
разметки прикладыванием шаблона. Упражнения по 
освоению правил разметки по шаблону. 
Закрепление приёмов резания ножницами. 
Закрепление умения 
точечно наклеивать детали и за всю поверхность. 
Знакомство с автономным планом работы. Его 
соотнесение с рисунками инструкционной карты. 
Использование законов композиции. Закрепление 
умения работать по инструкционной карте. 
Изготовление изделий, в которых разметка деталей 
выполняется с помощью шаблонов 
 

 25. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 

Получение квадратной заготовки из 
прямоугольного листа бумаги путём его 
складывания. Получение овальной формы детали из 
прямоугольника. Складывание бумажной заготовки 
гармошкой. Соединение деталей с помощью 
проволоки. Закрепление приёмов резания 
ножницами. Закрепление умения работать по 
автономному плану. Использование законов 
композиции. Закрепление умения организовывать 
рабочее место, работать по инструкционной карте. 
Изготовление изделий из деталей, сложенных 
гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам 

 

 26. Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 

Орнамент в декоративно-прикладном творче- 
стве народов России. Составление орнаментов из 
геометрических форм, наклеивание деталей на всю 
поверхность. Закрепление приёмов резания 
ножницами. Закрепление умения работать по 
автономному плану. Использование законов 
композиции. Закрепление умения организовывать 
рабочее место, работать по инструкционной карте. 

 



Изготовление орнаментов из деталей 
геометрических форм (в полосе, круге, квадрате) 
 

 27. Весна. Какие краски у весны? 1 

Отображение природы в творчестве художников и 
поэтов. Первоцветы. Закрепление ранее освоенных 
знаний и умений. Изготовление аппликации на тему 
весны с использованием шаблонов. 

 

 28. Настроение весны. Что такое колорит? 1 

Знакомство с понятием «колорит». Цветосочетания. 
Подбор цветосочетаний материалов. Закрепление 
ранее освоенных знаний и умений Изготовление 
рамок для аппликаций 

 

 29. Праздники весны и традиции. Какие они? 1 

Знакомство с праздниками и культурными 
традициями весеннего периода. Введение понятия 
«коллаж». Подбор материалов для коллажа. 
Наклеивание тканых материалов на картон. 
Точечное соединение картонных деталей. 
Закрепление ранее освоенных знаний и умений. 
Изготовление коллажных изделий. 
Проверь себя. 
Проверка знаний и умений по теме 
 

 

Раздел 4: Текстильная мастерская - 4 ч  

 30. Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 

Введение понятия «ткани и нитки — материалы». 
Знакомство с отдельными видами ткани, их 
использованием. Профессии мастеров, 
использующих ткани и нитки в своих работах. 
Основные технологические этапы изготовления 
изделий из тканей. Организация рабочего места. 
Исследование свойств нескольких видов тканей, их 
сравнение между собой и с бумагой. Завязывание 
узелка 

 

 31. Игла-труженица. Что умеет игла? 1 Введение понятий: «игла — швейный инструмент»,  



«швейные приспособления», «строчка», «стежок». 
Строение иглы. Виды игл, их назначение, различия 
в конструкциях. Виды швейных приспособлений. 
Правила хранения игл и булавок, безопасной 
работы иглой. Приёмы отмеривания нитки для 
шитья. Вдевание нитки в иглу. Знакомство со 
строчкой прямого стежка и приёмом её выполнения. 
Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого 
стежка 

 32. Вышивка. Для чего она нужна? 1 

 Значение и назначение вышивок. Общее 
представление об истории вышивок. Разметка 
линий строчек продёргиванием ниток. Приём 
осыпания края ткани. Закрепление ранее освоенных 
знаний и умений 

 

 33. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1 

Знакомство с понятием «мережка». Варианты 
строчки прямого стежка (перевивы). Прошивание 
строчки прямого стежка с вариантами по 
размеченной мережке. Закрепление ранее 
освоенных знаний и умений. Изготовление изделий 
с вышивкой строчкой прямого стежка и её 
вариантами. 
Проверь себя 
Проверка знаний и умений по теме 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название раздела, 
темы 

Дата проведения по 
плану 

Причина 
корректировки 

Коррекционные 
мероприятия 

Дата проведения по 
факту 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
Критерии оценивания 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме словесных качественных 
оценок Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства 
образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в 



условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале и 
личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 
 


