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данина России, планируемых результатов начального общего образования, основной образо-
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вательной программы начального общего образования . В современном мире знания о техно-

логии различных процессов, культура выполнения технологических операций приобретают 

всё большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с 

начальной школы. Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем 

просто формировать у обучающихся картину мира с технологической направленностью. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении дан-

ный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных дей-

ствий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение до-

биваться достижения результата и т.д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны детям. 

Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроке технологии. Знание последова-

тельности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необхо-

димы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полез-

ны во внеучебной деятельности. Учебный предмет «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемой к технической документации, но 

и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятель-

ности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических зада-

ний). Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования си-

стемы специальных технологических и универсальных учебных действий. Цели изучения 

технологии в начальной школе: 1. Приобретение личного опыта как основы обучения и по-

знания. 2. Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятель-

ности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умени-

ями и проектной деятельностью. 3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношение к труду и людям труда. Основные задачи курса: 1. Духовно-нравственное разви-

тие обучающихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта чело-

вечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отно-

шения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда; знакомство с современными профессиями. 2. Формирование идентич-

ности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе зна-

комства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудниче-

ству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других. 3. Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе позна-

ния мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности. 4. Развитие познава-

тельных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового 

и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а так-

же на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях. 5. Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: - 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения со-

ставлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; - умений переносить усвоенные в проектной деятельности тео-

ретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного 

труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; - коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (умения выслушивать и принимать различные точки зрения и мнения, сравни-

вая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе об-

суждения, т.е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); - первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
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технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической документа-

цией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоение приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукос-

нительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организа-

ции рабочего места; - первоначальных умений поиска необходимой информации в различ-

ных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; - творческого потенциала личности в процессе 

изготовления изделий и реализации проектов. Для реализации программного материала ис-

пользуются учебники: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В . Технология. 2 класс Роговцева Н.И., 

Богданова Н. В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. Технология. 4 класс На изучение технологии в начальной школе отводится 1 

ч в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: 33ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 

- 4 классах (34 учебные недел 

Пояснительная записка 

 

Цели: 

 развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее бла-

гоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части ду-

ховной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, простран-

ственного воображения, технического и логического мышления, глазомера; спо-

собностей ориентироваться в информации разного вида; 

 формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и навыков, 

опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значи-

мых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельно-

сти, объективной оценки своей работы, умения использовать полученные знания, 

умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о традициях и героическом наследии русского народа, перво-

начальными представлениями о мире профессий; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание 

практического применения правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искусства и 

самостоятельного изготовления поделок у ребёнка постепенно образуется система специаль-

ных навыков и умений. Труд, затраченный на изготовление красивых и нужных поделок, 

пробуждает у детей желание к последующей деятельности. 

Задачи 

 

Реализация целей программы рассматривается в тесной связи с системой образова-

тельных, воспитательных и развивающих задач. 

 

Образовательные задачи 

 знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства; 

 освоение технологических приёмов (знакомство с инструментами и материалами, 

а также – техника безопасности при работе с ними); 

 формирование у детей определённых знаний, умений и навыков по каждой пред-

ложенной теме. 

 

Воспитательные задачи 

 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 
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 развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с историей возникновения и использования предметов быта и 

домашней утвари; 

 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических 

и других качеств личности ребёнка; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, жела-

ния включаться в творческую деятельность; 

 формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искус-

ству, архитектуре и дизайну. 

 

Развивающие задачи 

 развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать; 

 развитие речи, памяти, внимания; 

 развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентировка в пространстве и т.д.; 

 развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

 развитие коммуникативной культуры ребёнка. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Работа с пластилином (5 часов) 

Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабо-

чего места. Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, 

связанные с применением пластических материалов. Пластилин как поделочный материал. 

Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и ин-

струментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. Отпечатывание. Процарапывание. 

Приёмы лепки (скатывание). Способы скрепления. Сравнительные характеристики приёмов 

лепки (раскатывание, заострение, вытягивание, сплющивание, складывание волной). Спосо-

бы лепки (скульптурный, конструктивный и комбинированный). Каркасный способ создания 

поделок. Вырезание из пластины. Создание кубических форм. Конструктивное создание ма-

кета. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

 

Работа с бумагой (12 часов) 

  

Работа с бумагой без помощи ножниц (4 часа) 

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном 

мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги и изготовле-

нием мозаики. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свой-

ства бумаги. Применение свойств бумаги при изготовлении поделок из неё. Мятая бумага и 

поделки из неё. Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. Витраж. Ка-

лейдоскоп. Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с бумагой и клеем. Обрыв-

ная мозаичная аппликация. Приёмы обрыва по контуру. Техника обрыва по намётке. Отде-

ление от общего листа. Обрывная аппликация по контуру. Самостоятельное создание поде-

лок на заданную тему. 

  

Работа с бумагой при помощи ножниц (4 часа) 

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением нож-

ниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. 

Правила безопасной работы с ножницами. Секреты работы с ножницами. Прямая линия раз-

реза. Изогнутая линия разреза. Длинные и короткие линии разреза. Ломаные и кривые линии 

разреза. Вырезание крупных и мелких фигур. Поделки из вырезанных деталей. Плоскостная 

аппликация. Аппликация на объёмном предмете. Витраж. Бумажный конструктор. Танграм. 
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Аппликация из полукругов. Экспресс-метод вырезания. Аппликация из различных геометри-

ческих фигур. Аппликация из кругов. Объёмные украшения из бумаги. Растяжные украше-

ния из бумаги. Растяжные украшения из бумаги с прорезами. Симметричные прорезные 

украшения из бумаги. Комбинированная аппликация. Профессии людей, связанные с приме-

нением ножниц. 

  

Работа с бумагой в технике оригами (4 часа) 

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением 

бумаги и изделий из неё. Линия сгиба – «гора» и «долина». Базовые формы оригами. Техно-

логия складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. Летающие 

и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, технического и логического 

мышления, глазомера. Воспитание аккуратности и точности при изготовлении поделки. Рас-

смотрение свойств бумаги, позволяющих применять её для техники оригами. Базовые приё-

мы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. 

Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. Продолжение традиций пат-

риотического воспитания. Актуализация роли каждого члена общества в защите отечества, 

своей семьи, заботливого отношения к окружающим, любви и внимания к близким, помощи 

членам своей семьи и соотечественникам. Совершенствование навыков техники оригами, 

отработка базовых приёмов складывания и сгибания бумаги. Установление пространствен-

ных отношений между частями плоского листа бумаги и их расположением на объёмном го-

товом изделии. Самостоятельное декорирование и доработка поделок по собственному за-

мыслу. Ознакомление учащихся с традициями праздника 8 Марта. Обобщение знаний, уме-

ний и навыков по технике оригами. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в тех-

нике оригами из различных видов бумаги и их декоративное оформление в технике мозаич-

ной обрывной аппликации и обрывной аппликации по контуру. Самостоятельный произ-

вольный раскрой деталей, продумывание последовательности этапов работы, разработка 

композиции и воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы. 

 

 Работа с природными материалами (5 часов) 

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и 

охраной природы. Флористика. Причудливые формы, созданные природой. Скрепляющие 

материалы, материалы для декорирования. Использование силуэтов растений и цветов для 

создания художественного образа. Правила безопасной работы с семенами растений и яго-

дами. Продумывание замысла: от образа к материалу; от материала к образу. Способы 

скрепления природных материалов. Скульптуры из природных материалов. Объёмная ап-

пликация из природных материалов. Сравнение плоскостных материалов – листа бумаги и 

листа засушенного растения. Свойства листа засушенного растения. Плоскостная апплика-

ция из листьев засушенных растений. Листовая крошка, её свойства и применение. Апплика-

ция из листовой крошки на объёмном предмете. Способы создания аппликации из семян 

(конструктивный, мозаичный, комбинированный). Плоскостные аппликации из семян. Изго-

товление пособия для уроков математики. Имитация наскальной росписи. Объёмное кон-

струирование. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

  

Работа с текстильными материалами (5 часов) 

Ознакомление с технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок 

и сырьём для них. Изготовление нитей и верёвок ручным методом. Особенности работы с 

ватой. Знакомство с иглой, шилом, их практическое назначение, навыки работы с ними. Тех-

нология завязывания узелков, вдевание нити в иголку, вышивания, пришивания пуговиц на 

картонной основе. Первичные сведения о роли узлов и пуговиц. Освоение последовательно-

сти технологических операций при шитье и пришивании пуговиц. Ознакомление с видами 

швов. Формирование представлений о роли трудовой деятельности человека в создании объ-

ектов окружающего мира. Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств 

различных тканей, особенности их изготовления и обработки. Определение лицевой и изна-

ночной сторон. Изготовление плоскостной аппликации из текстильных материалов, модели-

рование из ткани и нитей в технике лоскутной пластики. Осуществление разметки и раскроя 
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ткани по шаблону – выкройке. Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных 

видов на фигурной основе из картона с использованием элементов декора.                                                                                                               

  

Работа с различными материалами с применением изученных технологий           

(6 часов) 

Продолжение знакомства с традициями оригами. Отработка технологических навыков 

при изготовлении нестандартных поделок.  Техника прорезания бумаги. Пространственное 

конструирование из плоского листа с прорезями. Отработка технологии работы с новыми  

материалами. Приёмы закрепления бумажного цилиндра. Наблюдение за сочетаемостью и 

контрастом круп, исходя из их размера, формы, фактуры. Технология оклеивания скорлупы 

крупой по одному зёрнышку и поточным методом. Изготовление объёмной поделки на осно-

ве куриного яйца и различных природных искусственных материалов небольшого размера. 

Технология складывания бумаги гармошкой. Самостоятельное изготовление поделок из бу-

маги в технике оригами из различных видов бумаги. 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся. 

 

К концу первого года обучения по трудовой деятельности учащиеся должны: 

 

Знать: 

 виды материалов на уровне общего представления (пластилин, бумага, ткань, 

нити, верёвки, природные материалы, крупы и пр.), их свойства и названия; 

 определение детали и конструкции (деталь – составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

 назначение и методы безопасного использования специальных ручных ин-

струментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

 технологическую последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов; 

 названия приёмов изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка и т.д.); 

 определение неподвижного соединения деталей, различные способы соедине-

ния (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

 различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, шов вперёд-иголка и пр.); 

 общие сведения о профессиях и технологии производства искусственных мате-

риалов, о природных материалах. 

 

Уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалов (в соответствии с 

требованиями учителя); 

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя с соблю-

дением техники безопасности; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

 различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

 выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изде-

лий; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 
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 с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок и осуществлять контроль каче-

ства результатов собственной практической деятельности, сравнивая с ними 

готовое изделие. 

 

Могут знать: 

 виды материалов, их свойства и способы применения при изготовлении поде-

лок; 

 многодетальные конструкции, принцип и последовательность их построения, 

неподвижное и подвижное соединение деталей; 

 назначение и методы безопасного использования специальных ручных ин-

струментов; 

 технологическую последовательность изготовления поделок из различных ма-

териалов; 

 различные способы соединения; 

 различные виды отделки и декорирования; 

 особенности материалов, используемых при оформлении работы, их возмож-

ности для создания поделок. 

 

 

Могут уметь: 

 организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время рабо-

ты; 

 правильно работать ручными инструментами с соблюдением техники безопас-

ности; 

 самостоятельно правильно осуществлять выполнение простейших поделок, ис-

пользуя изученные технологии; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

 реализовать свой замысел с учётом особенностей и формы материала; 

 учиться анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической дея-

тельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по технологии в 1 классе. 

2021-2022 учебный год. 

 

№ 

урока 

Тема урока, страницы 

учебника 
Задачи урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

Пластилиновая страна (5 ч) 

1-2 Пластилиновый мир и его 

законы  

 

Знакомство с глиной и пластилином.  

Получение первичных навыков работы с 

пластилином, техника безопасности. 

Обучение технике печати и процарапы-

вания на пластилине. 

Изучение приемов лепки, способов 

скрепления пластилина. 

Изготовление поделок: Забавная рожица, 

Одуванчик. 

Выполнение коллективной работы: Не-

обычный букет 

 

Знакомство с глиной и ее ролью в развитии человеческого 

общества (глина от первобытного до современного общества). 

Практическое назначение глины. Ознакомление с технологиче-

ским процессом изготовления пластилина (сырье). Первичные 

навыки работы с пластилином (с учетом техники безопасности). 

Технология подготовки пластилина к работе (разогрев). Инстру-

ментальное воздействие на пластилин (оттиски-отпечатки, борозд-

ки для создания декоративной поверхности). Освоение последова-

тельности технологических операций при отделении кусочка пла-

стилина от бруска. Ручное воздействие на пластилин для создания 

шарообразных форм. Применение знаний, полученных на этом 

уроке при изготовлении элементарной поделки по образцу. Само-

стоятельное декорирование и выбор стратегии оформления рабо-

ты. Понимание значения освоения человеком глины, ее декоратив-

ное и функциональное применение. Ознакомление с профессиями, 

связанными с применением на практике изученного материала. 

3 Волшебные превращения 

комочка пластилина 

 

Освоение новых приемов лепки (раска-

тывание, вытягивание, заострение, 

сплющивание, гофрирование, каркасная 

лепка). Изучение способов лепки (скуль-

птурный, конструктивный, комбиниро-

ванный). 

Изготовление поделок «Мешочек», 

«Цветок дружбы», «Веселые зверята», 

«Чудо-дерево». 

Выполнение коллективной работы 

«Волшебный сад». 

Освоение новых приемов лепки (ручное воздействие на пласти-

лин).  Сравнение различных способов изменения формы пласти-

лина для создания заданных объектов. 

 Ознакомление со способами лепки. 

 Освоение последовательности технологических операций при из-

готовлении поделок из пластилина (из единого куска, сборка из 

элементов, комбинируя оба способа). 

 Воспитание чувства коллективизма при совместном изготовлении 

поделок. 

 Первичные сведения о корневой системе растений, о жизненном 

цикле плодового дерева, о роли человека в культуре земледелия. 
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№ 

урока 

Тема урока, страницы 

учебника 
Задачи урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

4 Пластилин-строитель 

 

Знакомство с различными приемами из-

готовления кубов и параллелепипедов.  

Изготовление плоской пластилиновой 

пластины и вырезание из нее. 

Лепка кубика, бруска, конуса 

Выполнение коллективной работы: Ры-

царский замок. 

 

Ознакомление с различными приемами изготовления кубов и па-

раллелепипедов. Технология изготовления плоской пластилиновой 

пластины и вырезания из нее различными инструментами. Техно-

логия изготовления конического предмета из цельного куска, из 

тонкой пластилиновой пластины (сочетая вырезание и простран-

ственное изменение плоского объекта). Использование бумажной 

вкладки как способ экономии материала и облегчения веса кон-

струкции. Формирование представлений о созидательном труде 

человека в создании архитектурных объектов окружающего мира. 

Исторические сведения о средневековых замках. Развитие про-

странственного воображения, технического и логического мышле-

ния, глазомера. Осознание роли каждого в коллективном создании 

многоэлементного объекта. 

5 Пластилиновая сказка  

 

Повторение и закрепление полученных 

навыков лепки. 

Изготовление поделок: Домик поросен-

ка. 

 

Обобщение знаний, умений и навыков, полученных на предыду-

щих уроках. Самостоятельное изготовление объемной поделки из 

пластилина с использованием изученных форм и элементов деко-

ра. Самостоятельный выбор из трех вариантов работы. Самостоя-

тельное продумывание последовательности этапов работы, разра-

ботка композиции и воплощение этого плана в жизнь. Самокон-

троль и оценка этой работы (соответствие задуманного реальному 

воплощению идеи). Актуализация роли характера сказочного пер-

сонажа в его художественном изображении. 

 

Бумажная страна (4) 

6 Законы бумажного мира 

 

Знакомство с разными сортами бумаги, 

историей возникновения бумаги. 

Экологические проблемы и пути их ре-

шения (экономия бумаги, сбор макула-

туры). 

Знакомство со свойствами бумаги, осо-

бенностями работы с бумагой различных 

сортов. 

Использование  Изготовление поделок:  

Ознакомление с технологическим процессом изготовления раз-

личных сортов и видов бумаги и сырьем для них. История возник-

новения бумаги. Декоративное и функциональное применение бу-

маги в наши дни. Экологические проблемы и пути их решения 

(экономия бумаги, макулатура). Знакомство со свойствами бумаги, 

технология воздействия на бумагу различными способами для из-

менения ее вида, фактуры, структуры и формы. Особенности рабо-

ты с бумагой различных сортов. Применение знаний, полученных 

на этом уроке, в создании объемной аппликации из мятой бумаги,  
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№ 

урока 

Тема урока, страницы 

учебника 
Задачи урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

  Большая черепаха, Царство бабочек, 

Нарядная ваза. 

объемной аппликации из крученой бумаги и объемной аппликации 

из влажной окрашенной бумаги на выпуклом предмете. Экспери-

менты с бумагой как подтверждение изученных свойств материа-

ла. Воспитание уважительного отношения к людям разных про-

фессий и к результатам труда. 

7 Мозаика бумажной 

 мостовой 

 

Знакомство с правилами безопасной ра-

боты с клеем ПВА и клеящим каранда-

шом. 

Изучение приемов работы с клеем и бу-

магой (обрывание бумаги, приклеивание 

бумаги).  

Изготовление поделок в технике обрыв-

ной мозаичной аппликации: Цветные 

рамки, Поздравительная открытка. 

 

Знакомство с историей возникновения клея различных видов и его 

практическим назначением. Навыки работы с клеем ПВА и клея-

щим карандашом с учетом техники безопасности). Приемы работы 

с бумагой и клеем (обрывание бумаги, приклеивание бумаги). 

Применение знаний, полученных на этом уроке, для изготовления 

поделок в технике обрывной мозаичной аппликации. Самостоя-

тельное планирование и организация работы и декорирование при 

выполнении аппликаций на заданную тему. Самостоятельное де-

корирование Исторические справки о сходных мозаичной обрыв-

ной аппликации видах декорирования и искусств. Эксперименты и 

фокусы, основанные на свойствах бумаги, как иллюстрация мно-

гообразия физических явлений. Ознакомление учащихся с тради-

ционным праздником, Днем учителя, формирование почтительно-

го отношения к созидательному труду педагога. 

 

8 Бумажные силуэты 

 

Знакомство с понятиями Тень, Силуэт, 

Контур. Изучение приемов обрыва по 

контуру и отделения от общего листа. 

Изготовление поделок в технике обрыв-

ная аппликация по контуру: Улитка-

торопыжка, Облака – белогривые ло-

шадки. 

Выполнение коллективной работы: Ку-

рица с цыплятами. 

 

Исследование свойств тени, силуэта и контура предметов. Изуче-

ние приемов обрыва по контуру. Последовательность отделения 

детали от общего листа. Сравнение техник обрыва по наметке. 

Освоение последовательности технологических операций при об-

рыве деталей по шаблону, по наметке и без наметки. Применение 

знаний, полученных на этом уроке, при изготовлении обрывной 

аппликации по контуру. Самостоятельный выбор стратегии деко-

ративного оформления работы. 
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№ 

урока 

Тема урока, страницы 

учебника 
Задачи урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

9 Бумажная история 

 

Обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных на предыдущих уроках. Са-

мостоятельное изготовление аппликации 

на заданную тему с использованием 

шаблонов. 

Изготовление поделок: Морское царство. 

Обобщение знаний, умений и навыков, полученных на предыду-

щих уроках. Самостоятельное изготовление аппликации на задан-

ную тему с использованием шаблонов (мозаичная обрывная ап-

пликация, обрывная аппликация по контуру, аппликация из мятой 

бумаги) и ее декорирование. Самостоятельный выбор элементов 

аппликации. Самостоятельное продумывание последовательности 

этапов работы, разработка композиции и воплощение этого плана 

в жизнь. Самоконтроль и оценка этой работы (соответствие заду-

манного реальному воплощению идеи). 

 

Кладовая природы (5) 

10-11 Конструктор – природа 

 

Знакомство с многообразием природных 

материалов, их свойствами и особенно-

стями. Знакомство с профессиями чело-

века, связанными с природой. 

Навыки работы с семенами растений, 

техника безопасности. 

Знакомство с особенностями объемных и 

плоскостных природных материалов. 

Знакомство с творчеством художника 

Дж. Арчимбольдо. 

Изготовление скульптур из природных 

материалов (от образа к материалу, от 

материала к образу). 

Изучение способов скрепления природ-

ных материалов в поделке. 

Изготовление поделки на заданную те-

му: Птичка на ветке. 

Изготовление поделки на свободную те-

му: Лесная фантазия. 

Выполнение коллективной работы  - 

объемной аппликации: Портрет осеннего 

месяца. 

Многообразия природных материалов и профессий человека, свя-

занных с созиданием, защитой, видоизменением и эстетизацией 

окружающей среды. Ознакомление с особенностями объемных и 

плоскостных природных материалов, их практическое примене-

ние, способы скрепления, навыки работы с ними (с учетом техни-

ки безопасности). Формирование замысла от образа к материалу и 

от материала к образу. Самостоятельное осуществление замысла 

при изготовлении скульптур из природных материалов. Скульпту-

ры из природных материалов. Объемная аппликация на плоскости 

из природных материалов.  Необычное творчество Арчимбольдо 

как прототип оригинального жанра использования природных ма-

териалов в портретном жанре. Применение знаний, полученных на 

этом уроке, при создании плоскостной выпуклой аппликации. 
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№ 

урока 

Тема урока, страницы 

учебника 
Задачи урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

12 Кружево листьев 

 

Сравнение свойств плоскостных матери-

алов (засушенный лист растения и бума-

га) ). Продумывание замысла, компози-

ции и хода работы при изготовлении 

плоскостной аппликации из листьев. 

Изучение свойств засушенного листа как 

плоскостного материала. Знакомство с 

особенностями работы с листовой крош-

кой. Изготовление поделок:: Ваза с буке-

том, Фантазия из листьев, подставка для 

карандашей. 

Сравнение свойств плоскостных материалов (засушенный лист 

растения и бумага). Продумывание замысла, композиции и хода 

работы при изготовлении плоскостной аппликации из листьев. За-

мысел (от образа к материалу, от материала к образу). Самостоя-

тельный выбор стратегии декорирования работы. Особенности ра-

боты с листовой крошкой. Применение знаний, полученных на 

этом уроке, в создании аппликации из листовой крошки на объем-

ном предмете. 

 

13 Мозаика семян 

 

Знакомство с семенами и их практиче-

ским назначением. Изучение способов 

аппликации из семян (конструктор,     

мозаика, комбинирование). 

Способы выразительности при изготов-

лении аппликаций из семян. Изготовле-

ние поделок: Фантазии из семян,  

Наскальные росписи. 

Выполнение коллективной работы: Ма-

тематическая пицца. 

Ознакомление с использованием, практическим назначением и ро-

лью семян в природе и в истории развития человечества. Форми-

рование представлений о роли семян в сельском хозяйстве и пи-

щевой промышленности. Применение знаний, полученных на этом 

уроке, в создании аппликации из семян (способы достижения вы-

разительности). Осознание практической пользы от изготовленно-

го на уроке математического пособия в изучении математики (со-

причастность к общественно полезному труду). 

 

14 Мастерская природы 

 

Обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных на предыдущих уроках. Са-

мостоятельное изготовление объемной 

конструкции из природных материалов 

(Изготовление поделок: Дерево времен 

года) и аппликации из природных мате-

риалов (Изготовление поделок: Птица 

счастья.) 

 

Обобщение знаний, умений и навыков, полученных на предыду-

щих уроках. Самостоятельное изготовление объемной конструк-

ции из природных материалов и аппликации из природных мате-

риалов с использованием изученных технологий и методов деко-

рирования. Самостоятельное продумывание последовательности 

этапов работы, разработка композиции и воплощение этого плана 

в жизнь. Самоконтроль и оценка этой работы (соответствие заду-

манного реальному воплощению идеи). Повторение последова-

тельности названий времен года и цикла жизни растений. Осмыс-

ление роли символа счастья в истории и культуре человечества, 

формирование правильного отношения к роли человека в создании 

собственной судьбы и счастья. 
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№ 

урока 

Тема урока, страницы 

учебника 
Задачи урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

Страна волшебных ножниц (4) 

15 Золотые ножницы 

 

Знакомство с историей и устройством 

ножниц, их практическим назначением, 

правилами безопасной работы с ними. 

Изучение технологии и приемов выреза-

ния различных фигур из бумаги. 

Изготовление поделок из вырезанных 

деталей: Веселая маска (работа в парах), 

Выполнение коллективной работы  -

вырезные аппликации: Дом, в котором 

ты живешь, Змеиное царство. 

 

Знакомство с изобретением и устройством ножниц, их практиче-

ское назначение, навыки работы с ними (с учетом техники без-

опасности). Технология и приемы вырезания различных по разме-

ру и форме фигур из бумаги. Особенности использования рабочей 

поверхности ножниц. Применение знаний, полученных на этом 

уроке, в создании плоскостных аппликаций из вырезанных дета-

лей. Воспитание уважительного отношения к людям разных про-

фессий и результатам их труда. Самостоятельный выбор стратегии 

оформления и декорирования работы. Развитие пространственного 

воображения, технологического и логического мышления, глазо-

мера. Соотношение формы детали и ее использования для созда-

ния выразительности образа. Понимание роли архитектора в про-

цессе создания архитектурного сооружения. Развитие партнерских 

и коллективистских качеств при совместной работе. 

16 Вырезной конструктор 

 

Знакомство с зкспресс-методом выреза-

ния.  

Обучение созданию композиции при из-

готовлении плоскостной аппликации из 

геометрических фигур. (Изготовление 

поделок: Радужный витраж) 

Самостоятельное планирование и орга-

низация работы при создании апплика-

ции из готовых форм. 

Изготовление поделок: Веселая гусени-

ца. 

Выполнение коллективной работы:   

Сказочный дракон. 

Ознакомление с технологическим процессом рациональной после-

довательности вырезания фигур. Создание композиций при изго-

товлении плоскостной аппликации из геометрических фигур. Са-

мостоятельное планирование и организация работы при создании 

аппликации на заданную тему из готовых форм. Развитие про-

странственного воображения, глазомера и логического мышления. 

Осознание общности витражного искусства и аппликации. Плос-

костное конструирование из деталей танграма и полукругов как 

традиционное развитие логического мышления. 

 

17 Зимняя сказка из бумаги 

 

Знакомство с традициями самодельных 

новогодних украшений. Знакомство с 

технологией изготовления различных 

украшений из бумаги.  

 

Технология изготовления различных украшений из бумаги. Освое-

ние последовательности технологических операций при изготов-

лении бумажных украшений по шаблону и наметке и без них. Со-

четание изученных технологий для изготовления новых образцов 

изделий.  
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№ 

урока 

Тема урока, страницы 

учебника 
Задачи урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

  Изготовление бумажных украшений по 

шаблону и наметке (Изготовление поде-

лок: Волшебная снежинка). 

Изготовление объемных и плоскостных 

поделок из бумаги: Объемная гармошка, 

Цепочка из бумажных колец, Гирлянда-

растяжка,  Открытка-смешилка, Ново-

годняя гирлянда-растяжка, Нежная сне-

жинка. 

Традиции новогодних праздников и их соблюдение при украше-

нии класса самодельными изделиями. 

 

18 Бумажный карнавал 

 

Обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных на предыдущих уроках. Са-

мостоятельное изготовление изделий с 

использованием изученных технологий  

Изготовление поделок: Новогодняя мас-

ка, Широкая гирлянда-растяжка. 

Выполнение коллективной Изготовление 

поделок: Радужный павлин. 

 

Обобщение знаний, умений и навыков, полученных на предыду-

щих уроках. Самостоятельное изготовление изделий с использова-

нием изученных технологий на основе различных базовых поде-

лок. Самостоятельное продумывание последовательности этапов 

работы, разработка композиции и воплощение этого плана в 

жизнь. Самоконтроль и оценка этой работы (соответствие заду-

манного реальному воплощению идеи). Соотнесение части базо-

вой поделки с целостной структурой изготовляемого изделия. Раз-

витие партнерских и коллективистских качеств при совместной 

работе. Осознание собственного посильного вклада в декорирова-

ние учебного помещения к новогодним праздникам. 

Город ткачей (5) 

19 На улице прядильщиков 

 

Знакомство с историей и технологией 

изготовления нитей и веревок, их при-

менением. 

Изготовление нитей и веревок ручным 

способом (прядение, скручивание).  

Изготовление поделок: Пушистый бара-

шек. 

Выполнение коллективной работы: Ба-

рашки на лугу. 

 

Ознакомление с технологическим процессом изготовления раз-

личных нитей и веревок и сырьем для них. Изготовление (пряде-

ние, скручивание и пр.) различных нитей и веревок ручным мето-

дом. Особенности работы с ватой. Нить из ваты, Простейший шпа-

гат из нитей, Витая веревка, Плетеная веревка, Аппликация из ва-

ты и самодельных нитей. Применение знаний, полученных на этом 

уроке и изготовленных образцов в создании плоскостной выпук-

лой аппликации. Самостоятельный выбор стратегии оформления 

работы. Декоративное и функциональное применение нитей и ве-

ревок. Осознание нити, как составляющего элемента ткани. Вос-

питание уважительного отношения к людям разных профессий и 

результатам труда.  
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№ 

урока 

Тема урока, страницы 

учебника 
Задачи урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

20-21 Иголка-вышивальщица 

 

Знакомство с инструментами (игла, ши-

ло), правилами безопасной работы с ни-

ми. 

Знакомство и историей появления пуго-

виц. 

Получение навыков завязывания узел-

ков, вдевания нити в иголку, вышивания, 

пришивания пуговиц. 

Изготовлении поделок: Кисточка,  Весе-

лый заяц, Совята в снежный день. 

Знакомство с иглой, шилом и их практическим назначением, 

навыки работы с ними, (с учетом техники безопасности), с  техно-

логией завязывания узелков, вдевание нити в иголку, вышивания, 

пришивания пуговиц. Первичные сведения о роли узлов и пуговиц 

в истории развития человечества. Освоение последовательности 

технологических операций при шитье и пришивании пуговиц. 

Ознакомление с видами швов. Формирование представлений о ро-

ли трудовой деятельности человека в создании объектов окружа-

ющего мира. Ознакомление учащихся с профессиями, связанными 

с применением на практике изученного материала. 

22 Царство ткани 

 

Знакомство с различными тканями, их 

свойствами и особенностями. 

Определение лицевой и изнаночной сто-

роны ткани. 

Обучение кройки ткани. 

Изготовление поделок: коллаж из ткани 

«Зимняя картина». 

 

Ознакомление с тканями различного вида, их история и примене-

ние. Исследование свойств различных тканей, особенностей их 

изготовления и обработки. Определение лицевой и изнаночной 

стороны. Изготовление плоскостной аппликации из текстильных 

материалов, моделирование из ткани и нитей в технике лоскутной 

пластики. Осуществление разметки и раскроя ткани по шаблону-

выкройке. Самостоятельное планирование и организация работы 

при создании аппликации на заданную тему из готовых форм. 

Функциональная, эстетическая и утилитарная роль одежды в жиз-

ни человека с незапамятных времен до наших дней. Анализ пэч-

ворка  (искусства из лоскутков) и его роль в создании коллажей из 

ткани. 

23 Сердечный сувенир  

 

Обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных на предыдущих уроках. Са-

мостоятельное изготовление коллажа из 

ткани различных видов на фигурной ос-

нове из картона с использованием эле-

ментов декора: вышивки, фурнитуры 

(пуговиц) и декоративной текстильной 

продукции (ленты, тесьма, кружево). 

(Изготовление поделок:  Сердечный су-

венир). 

Изготовление поделки из ткани или бу-

маги: Праздничные сердечки. 

Обобщение знаний, умений и навыков, полученных на предыду-

щих уроках. Самостоятельное изготовление коллажа из ткани раз-

личных видов на фигурной основе из картона с использованием 

элементов декора: вышивки, фурнитуры (пуговиц) и декоративной 

текстильной продукции (ленты, тесьма, кружево). Самостоятель-

ный произвольный раскрой деталей, продумывание последова-

тельности этапов работы, разработка композиции и воплощение 

этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы (соот-

ветствие задуманного реальному воплощению идеи). 
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Тема урока, страницы 

учебника 
Задачи урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

Страна оригами (4) 

24 Волшебный квадрат  

 

Знакомство и историей оригами. 

Изучение технологии складывания бума-

ги для получения объемных поделок.  

Навыки чтения схем. 

Знакомство с базовыми формами орига-

ми (конверт, воздушный змей, треуголь-

ник, бутон). 

Изготовление заготовок для оригами. 

Изготовление поделок: Конвертик, 

Фронтовой треугольник, Пароходик-

подставка для бумаг, Самолетик.  

 

Технология складывания бумаги для получения объемных поделок 

из одной заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие 

пространственного воображения, технического и логического 

мышления, глазомера. Воспитание аккуратности и точности при 

осуществлении каждого этапа изготовления поделки. Рассмотре-

ние свойств бумаги, позволяющих применять ее для техники ори-

гами. Базовые приемы техники оригами, деление прямоугольного 

листа линиями складывания на нужные части. Самостоятельное 

прочтение чертежей к первым этапам работы. 

Продолжение традиций патриотического воспитания. 

Актуализация роли каждого члена общества в защите Отечества, 

своей семьи, заботливого отношения к окружающим, любви и 

внимания к близким, помощи членам своей семьи и соотечествен-

никам. История возникновения искусства оригами, его роль в со-

временном обществе. 

25-26 Цветочное оригами 

 

Совершенствование полученных навы-

ков техники оригами. 

Отработка базовых приемов складыва-

ния и сгибания бумаги. 

Получение навыков умения устанавли-

вать пространственные отношения меж-

ду частями плоского листа и их распо-

ложением на готовом изделии. 

Закрепление навыков чтения чертежей 

Изготовление поделок: Тюльпан-бутон, 

раскрывающийся цветок, раскрывшийся 

цветок; бабочка. Тюльпан-ладошка 

Изготовление коллективной работы: 

праздничный плакат, Поле тюльпанов. 

Совершенствование навыков техники оригами, отработка базовых 

приемов складывания и сгибания бумаги. Установление простран-

ственных отношений между частями плоского листа бумаги и их 

расположением на объемном готовом изделии. Выявление воз-

можного  несоответствия между заданным и сделанным, из-за не-

точного совмещения частей заготовки или  недостаточно ровно 

заглаженного сгиба,  то есть несоблюдения требований к выполне-

нию задания.  Самостоятельное декорирование и доработка поде-

лок по собственному замыслу. Ознакомление учащихся с традици-

онным праздником 8 Марта.    
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27 Бравая бумага 

 

Обобщение знаний, умений и навыков 

по технике оригами, полученных на 

предыдущих уроках. Самостоятельное 

изготовление поделок из бумаги в тех-

нике оригами по схеме (Изготовление 

поделок: Шапка-треуголка из газеты. 

Кокарда из цветной бумаги). 

Декоративное оформление поделок в 

технике мозаичной обрывной апплика-

ции и обрывной аппликации по контуру. 

 

Обобщение знаний, умений и навыков по технике оригами, полу-

ченных на предыдущих уроках. Самостоятельное изготовление 

поделок из бумаги в технике оригами из различных видов бумаги  

и их декоративное оформление в технике мозаичной обрывной ап-

пликации и обрывной аппликации по контуру.  Самостоятельное 

продумывание последовательности этапов работы, разработка де-

кора и воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка 

своей работы (соответствие задуманного реальному воплощению 

идеи). 

 

Страна Фантазия (6) 

28 Веселые проделки бумаги 

 

Освоение технологии изготовления не-

стандартных поделок (подвижные иг-

рушки). 

Знакомство с техникой прорезания бума-

ги по условным обозначениям. 

Конструирование из плоского листа с 

прорезями. 

Изготовление поделок: Многоликая мас-

ка, Говорящие игрушки, открытка-

розыгрыш «Мой птенец». 

Продолжение знакомства с традициями оригами. Отработка тех-

нологических навыков при изготовлении нестандартных поделок 

(подвижных игрушек). Техника прорезания бумаги. Простран-

ственное конструирование из плоского листа с прорезями. Само-

стоятельное планирование построения гипотезы, декорирование и 

придание поделкам индивидуальных черт и настроения. Ориги-

нальные традиции Дня Юмора в разных странах мира. Воспитание 

доброго юмора, (не сарказма и насмешек), чуткого отношения к 

окружающим и их внутреннему миру (не обидеть шуткой).  

 

29 Выход в открытый космос 

 

Работа с новыми материалами: воздуш-

ный шар, картонный цилиндр, скрепки.  

Освоение приемов завязывания воздуш-

ного шарика. 

Освоение приемов продавливание бума-

ги карандашом. 

Освоение приемов закрепления бумаж-

ного цилиндра разными способами. 

Сочетание изученных технологий. Изго-

товление поделок: Галактика на шарике, 

дневной телескоп.  

Освоение технологии работы с новыми материалами (воздушный 

шар, картонный цилиндр, канцелярская резинка). Изготовление 

«шуточного» макета телескопа. Технология перенесения точного 

рисунка с шаблона на бумагу при помощи остроотточенного ка-

рандаша Способы скрепления плоских деталей из бумаги с торцом 

картонного цилиндра. Протыкание отверстия в бумаге при помо-

щи остроотточенного карандаша. Первичные знания по астроно-

мии (устройство Вселенной, названия созвездий), по физике (пер-

вичные знания об электричестве и  статическом напряжении)  

Патриотическое воспитание на основе Дня Космонавтики. 
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№ 

урока 

Тема урока, страницы 

учебника 
Задачи урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

30-31 Подарок курочки Рябы 

 

Знакомство с крупами, наблюдение за их 

сочетаемостью и контрастом при изго-

товлении поделок из них (Изготовление 

поделок: Необычная аппликация (Круг 

сочетаемости круп). 

Изучение приемов наклеивания круп на 

шарообразную поверхность. 

Изготовление объемных сувенирных по-

делок на основе куриных яиц и круп раз-

личных сортов (Изготовление поделок: 

бисерное яйцо, драгоценное яйцо, яйцо-

фантазия). 

Расписывание готового изделия гуашью 

Изготовление поделок: Пасхальная от-

крытка.  

Наблюдение за сочетаемостью и контрастом круп, исходя из их 

размера, формы и фактуры (округлые, остроугольные, шарообраз-

ные, пирамидальные, круглые, эллипсоидные). Изготовление объ-

емных сувенирных поделок на основе куриных яиц и круп различ-

ных сортов. Технология оклеивания скорлупы крупой по одному 

зернышку и поточным методом. Самостоятельный выбор сочета-

ющихся между собой круп, на основе контраста по типу и форме.  

Расписывание готового изделия гуашевыми красками, декориро-

вание и самостоятельный выбор цвета, тона, учитывая сочетания 

цветов. Изготовление объемной поделки на основе куриного яйца 

и различных природных и искусственных материалов небольшого 

размера.  Изучение пасхальных традиций российского народа. 

 

32 Бумажные вестники мира 

 

Изучение нового приема работы с бума-

гой - гофрирования.  

Обучение вырезанию сложных фигур по 

контуру. 

Изучение технологии прорезания отвер-

стий в бумаге и бесклеевого скрепления 

деталей. 

Изготовление поделок: Гармошка, Воен-

ный гармонист, Губная гармошка, Сол-

датская пилотка, Голубь мира. 

Технология складывания бумаги гармошкой (гофрирование), 

навык вырезания сложных фигур по контуру, изучение свойств 

сложеной бумаги. Технология прорезания отверстий в бумаге, 

прикрепления гофрированной детали к плоской детали. Бесклеевая 

технология скрепления деталей из бумаги с использованием про-

резного отверстия. Ознакомление с законами физики (распростра-

нение и резонанс звуковых волн). Роль символов мира в патриоти-

ческом воспитании и благодарности ветеранам Великой Отече-

ственной Войны. 

 

33 Праздничные поделки 

 

Обобщение знаний, умений и навыков 

по различным технологиям, полученных 

на предыдущих уроках. Самостоятель-

ное изготовление поделок из бумаги в 

технике оригами и гофрирование. 

 

 

 

 

Обобщение знаний, умений и навыков по различным технологиям, 

полученных на предыдущих уроках. Самостоятельное изготовле-

ние поделок из бумаги в технике оригами из различных видов бу-

маги  и их декоративное оформление в технике мозаичной обрыв-

ной аппликации и обрывной аппликации по контуру. Конструиро-

вание и создание гигантского воротника на основе техники скла-

дывания гармошкой.  
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№ 

урока 

Тема урока, страницы 

учебника 
Задачи урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

  Изготовление поделок: Праздничный 

наряд, Цветы, бабочка, Веер, До свида-

нья, Первый класс, Дрессированная со-

роконожка. 

Самостоятельная, разработка объемной поделки на основе  воз-

душного шара и бумаги, сложенной гармошкой. Самоконтроль и 

оценка своей работы (соответствие задуманного реальному во-

площению идеи). Самостоятельное изготовление поделки-

марионетки из гофрированной бумаги. Оформление класса к по-

следнему звонку.  
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Календарно-тематическое планирование по технологии в  1 классе. 

2011-2012 учебный год. 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Дата 

Вид  

кон-

троля 

Обратная  

связь 

33 часа (1 час в неделю) 

 

 ПЛАСТИЛИНОВАЯ СТРАНА (5 ЧАСОВ) 

1. Работа с пластили-

ном. 

Пластилиновый мир и 

его законы.            

Поделка «Забавная     

рожица». 

Т.Б. 

ОНЗ 

 

 

 

 

 

ОНЗ 

Познакомить детей с новым 

учебником и его специфиче-

скими особенностями; рас-

крыть содержание понятий 

«технология», «материалы», 

«инструменты», «приспособ-

ления», «графические обозна-

чения», «свойства»; создать 

творческую атмосферу урока. 

Знание свойств пластилина; что 

можно делать с пластилином при 

лепке; отделение куска пластили-

на; способов лепки шариков раз-

ных размеров; инструментов, не-

обходимых при лепке. Умение ис-

пользовать знания о свойствах 

пластилина при лепке. Разогревать 

пластилин для лепки. Делать на 

пластилине оттиски-отпечатки. 

Процарапывать бороздки. Делать 

элементарные поделки 

 Беседа 

С. 

Беседа «От глины 

к пластилину». 

Практическая 

работа «Приёмы 

работы с пласти-

лином». 

2. Работа с пластили-

ном. 

Пластилиновый мир и 

его законы.            

Поделка «Одуван-

чик». 

Т.Б. 

 Беседа 

С. 

Эксперимент 

«Свойства пла-

стилина». 

3. Работа с пластили-

ном. 

Волшебные превра-

щения комочка пла-

стилина. 

Поделки: «Мешо-

чек», «Весёлые зве-

рята»,    «Чудо-

дерево».  

Т.Б. 

ОНЗ Продолжить знакомство детей 

со свойствами пластилина; 

раскрыть содержание понятий 

«пластилин», «приёмы рабо-

ты», «эскиз», «сборка», «от-

делка», «разметка»; учить ра-

ботать по плану. 

Знание того, как делать валики 

разной толщины; знание способов 

лепки валиков; приёмов и спосо-

бов лепки. Умение лепить предме-

ты различной формы, используя 

изученные приёмы. Делать подел-

ки, используя различные способы 

лепки. 

 Беседа 

С. 

Лабораторная 

работа «Приёмы  

лепки». 

Практическая 

работа «Волшеб-

ные превращения 

шара и валика». 

4. Работа с пластили- ОНЗ Развивать умение работать с Знание как лепить; как вырезать  Беседа Беседа «Средне-
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ном. 

Пластилин – строи-

тель. 

Поделка «Средневе-

ковый замок» (кол-

лективная работа). 

Т.Б. 

пластилином как способом 

соединения деталей; мелкую 

моторику рук; продолжать 

обучать приёмам лепки; вос-

питывать усидчивость, акку-

ратность, сосредоточенность. 

Развивать умение работа в 

коллективе. 

фигуры разных форм из тонкой 

пластины пластилина различными 

инструментами; как слепить ко-

нус. Умение лепить, используя 

различные приёмы; вырезать из 

пластины фигуры; делать поделки 

по образцу. 

С. вековые замки». 

Практическая 

работа «Школа 

юного мастера». 

 
 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Дата 

Вид  

кон-

троля 

Обратная  

связь 

5. Проверочная работа 
«Пластилиновая 

 сказка». 

Поделка «Домик  

поросёнка».  

Т.Б. 

РФ Развивать умение работать с 

пластилином как способом 

соединения деталей; мелкую 

моторику рук; продолжать 

обучать приёмам лепки; вос-

питывать усидчивость, акку-

ратность, сосредоточенность. 

Умение лепить по образцу, на за-

данную тему, импровизируя; раз-

бираться в     конструкции. 

 Беседа 

С. 

Проект «Глина – 

незаменимый 

помощник 

наших предков». 

  БУМАЖНАЯ СТРАНА (4 ЧАСА) 

6. Работа с бумагой. 

Законы бумажного  

мира. 

Поделки: «Одно-

цветная бабочка», 

«Двухцветная ба-

бочка». 

Т.Б. 

ОНЗ Учить работать с шаблонами, 

картоном и цветной бумагой; 

совершенствовать навыки ра-

боты с инструментами (каран-

даш, ножницы, кисть). 

Знание свойств бумаги, способы и 

приёмы работы с бумагой. Умение 

использовать знания о свойствах 

бумаги при работе с ней; работать 

с различными видами бумаги, 

применяя изученные приёмы; де-

лать элементарные поделки, ис-

пользуя изученные техники. 

 Беседа 

С. 

Беседа «История 

бумаги». 

Лабораторная 

работа «Знако-

мимся с бумагой» 

Практическая 

работа «Свойства 

бумаги». 

7. Работа с бумагой. 

Обрывная мозаичная  

аппликация. 

Мозаика бумажной 

мостовой.    

Поделка «Поздрави-

ОНЗ Научить приёмам обрывания 

бумаги; конструированию из-

делий; практическому приме-

нению правил сотрудничества 

в коллективной деятельности; 

познакомить со значением 

Знание способов и приёмов отры-

вать кусочки бумаги разного раз-

мера; правил работы с клеем; как 

наклеивать кусочки бумаги на ос-

нову. 

 Беседа 

С. 

Практическая 

работа «Приёмы    

работы с бумагой 

и клеем». 
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тельная открытка».           
Т.Б.         

труда и праздников в жизни 

человека. 

8. Работа с бумагой. 

Обрывная апплика-

ция по контуру. 

Бумажные силуэты. 

Поделки: «Улитка – 

Торопыжка», «Обла-

ка – белогривые ло-

шадки», «Цыплёнок». 

Т.Б. 

ОНЗ Знание способов и приёмов обры-

вания бумаги по контуру; как об-

рывать по контуру фигуры раз-

личной формы; как применять мя-

тую бумагу. Умение обрывать бу-

магу по контуру; делать поделки в 

технике обрывная аппликация по 

контуру, используя изученные 

техники. 

 Беседа 

С. 

Практическая 

работа «Приёмы 

обрыва по конту-

ру». 

 
 
 
 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Дата 

Вид  

кон-

троля 

Обратная  

связь 

9. Проверочная работа 
«Бумажная история». 

Поделка «Морское       

царство». 

Т.Б. 

РФ Развивать умение работать с 

бумагой как; мелкую мотори-

ку рук; продолжать обучать 

приёмам лепки; воспитывать 

усидчивость, аккуратность, 

сосредоточенность. 

Умение работать по образцу, на 

заданную тему, импровизируя в 

стиле обрывная аппликация, моза-

ичная, обрывная по контуру, из 

мятой бумаги. 

 Беседа 

С. 

Беседа «На дне 

морском». 

  КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ (5 ЧАСОВ) 

10. Работа с разным 

материалом. 

Конструктор – приро-

да.  

Экскурсия по теме  

«Загадочные листочки 

деревьев нашего 

края». 

Поделка «Придумай 

сам».                    Т.Б. 

ОНЗ Познакомить с особенностями 

и свойствами природных ма-

териалов. Развивать умение 

работать с природными мате-

риалами. Познакомить со спо-

собами соединения материа-

лов между собой. 

Способствовать открытиям 

красоты родной природы, вос-

питывать бережное отношение 

Знание особенностей и свойств 

природных материалов; как делать 

поделку. Умение работать с при-

родными материалами, соединяя 

их между собой. Умение делать 

поделки, используя свойства и 

особенности природных материа-

лов. Умение использовать при-

родный материал для аппликации. 

 Беседа 

С. 

Экскурсия. 
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11. Работа с разным 

материалом. 

Конструктор – приро-

да. 

Поделка «Придумай 

сам».                    
Т.Б. 

ОНЗ к ней; дать общие сведения о 

различных видах природного 

материала; закрепить знания 

учащихся о правилах сбора, 

сортировки и хранения при-

родного материала; раскрыть 

содержание понятий «природ-

ный материал», «пресс», «ап-

пликация». 

 Беседа 

С. 

Беседа «Сокро-

вища природной 

кладовой». 

12. Работа с разным 

материалом. 

Кружево листьев. 

Поделки: «Ваза с 

осенним букетом», 

«Фантазия из ли-

стьев», «Подставка 

для карандашей из 

листовой крошки». 

Т.Б. 

РФ Познакомить учащихся со 

свойствами листьев и показать 

их отличие от бумаги. Учить 

детей работать с листьями, 

учитывая их свойства. Воспи-

тывать бережное отношение к 

природе. Учить видеть красо-

ту окружающего мира. 

Знание свойств листьев и их отли-

чие от бумаги. Умение работать с 

листьями. Умение делать поделки, 

используя изученные техники. 

Умение удобным для себя спосо-

бом делать аппликацию. 

 Беседа 

С. 

Лабораторная 

работа «Знако-

мимся с природ-

ными материала-

ми. Свойства су-

хих листьев». 

Практическая 

работа «Картина 

из листьев». 

13. Работа с разным 

материалом. 

Мозаика семян. 

Поделки: «Осенний 

пейзаж», «Фантазии 

из семян», «Наскаль-

ные росписи». 

РФ Познакомить учащихся с осо-

бенностями и свойствами се-

мян. Познакомить с правила-

ми и способами выполнения 

аппликации из семян. Разви-

вать умение делать поделки-

аппликации различными спо-

собами. Дать общие сведения 

о различных видах природно-

го материала;  

Знание особенностей и свойств 

семян. Знание последовательности 

выполнения аппликации. Умение 

делать поделки-аппликации из се-

мян различными способами, учи-

тывая особенности и свойства се-

мян. Умение выбирать удобный 

для себя способ выполнения ап-

пликации. 

 Беседа 

С. 

Практическая 

работа «Масте-

рим из семян». 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Дата 

Вид  

кон-

троля 

Обратная  

связь 

 Т.Б.  закрепить знания учащихся о 

правилах сбора, сортировки и 

хранения природного матери-

ала. 
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14. Проверочная работа 

«Мастерская приро-

ды». 

Поделка «Дерево 

времён года».  

Т.Б. 

УКК Продолжить знакомство с 

особенностями и свойствами 

природного материала; с пра-

вилами и способами выполне-

ния аппликации из природно-

го материала.   Воспитывать 

усидчивость, аккуратность, 

сосредоточенность. 

Умение удобным для себя спосо-

бом выполнять аппликацию из 

природного материала. 

 Беседа 

С. 

Беседа «Мастер-

ская природы». 

  СТРАНА ВОЛШЕБНЫХ НОЖНИЦ (4 ЧАСА) 

15. Работа с бумагой. 

Золотые ножницы. 

Поделка «Весёлая 

маска».              Т.Б. 

ОНЗ Познакомить детей с особен-

ностями и свойствами ножниц 

и работой с ножницами. Учит 

вырезать фигуры различной 

формы разного размера. 

Знание особенностей и свойств 

ножниц. Умение вырезать фигуры 

различной формы разного размера. 

Умение вырезать из бумаги раз-

ными способами. Умение делать 

поделки-аппликации. 

 Беседа 

С. 

Беседа «История 

возникновения 

ножниц». 

Практическая 

работа «Секреты 

работы с ножни-

цами». 

16. Работа с бумагой. 

Вырезной конструк-

тор. 

Поделки: «Бумаж-

ный конструктор», 

«Весёлая гусеница». 

Т.Б. 

ОНЗ Учить детей выполнять ап-

пликации из бумажного кон-

структора. Учить работать с 

бумажным конструктором. 

Воспитывать усидчивость, ак-

куратность, сосредоточен-

ность. 

Знание процесса вырезания. Уме-

ние выполнять аппликацию из бу-

мажного конструктора. Умение 

работать с бумажным конструкто-

ром. Умение делать поделки-

аппликации. Умение удобным для 

себя способом быстро вырезать из 

бумаги. 

 Беседа 

С. 

Практическая 

работа «Радуж-

ный витраж». 

17. Работа с бумагой. 

Зимняя сказка из бу-

маги. 

Поделки: Объёмная 

гармошка», «Цепочка 

из   бумажных ко-

лец»,   «Гирлянда-

растяжка», «Вол-

шебная снежинка», 

«Нежная снежин-

ка».           Т.Б. 

РФ Учить детей делать гирлянды. 

Показать способы и приёмы 

вырезания снежинок. Учить 

несколькими способами де-

лать различные гирлянды; де-

лать поделки, сочетая изучен-

ные технологии. 

Знание способов изготовления 

гирлянд; способов и приёмов вы-

резания снежинок. Умение не-

сколькими способами делать раз-

личные гирлянды. Умение делать 

поделки, сочетая изученные тех-

нологии. Умение выбирать удоб-

ный для себя способ выполнения 

поделки. 

 Беседа 

С. 

Практическая 

работа «Приёмы 

изготовления 

украшений из бу-

маги». 
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№ 

уро-

ка 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Дата 

Вид  

кон-

троля 

Обратная  

связь 

18. Проверочная работа  

«Бумажный карна-

вал». 

Поделки: «Новогод-

няя маска», «Широ-

кая гирлянда-

растяжка». 
Т.Б. 

УКК Продолжить обучать способам 

и приёмам изготовления поде-

лок. Учить делать поделки, 

сочетая изученные техноло-

гии. Воспитывать усидчи-

вость, аккуратность, сосредо-

точенность. 

Умение выполнять поделки удоб-

ным для себя способом. Умение 

делать поделки, используя изу-

ченные технологии. 

 Беседа 

С. 

Беседа: «Как 

встречают ново-

годние праздни-

ки». 

  ГОРОД ТКАЧЕЙ (5 ЧАСОВ) 

19. Работа с разным 

материалом. 

На улице прядильщи-

ков. 

Поделки: «Нить из 

ваты», «Простей-

шая     верёвка из ни-

тей», «Витая верёв-

ка», «Плетёная ко-

сичка», «Пушистый 

барашек». 

Т.Б. 

ОНЗ Познакомить детей с видами 

ниток и верёвок, показать их 

свойства, показать свойства 

ваты. Познакомить со спосо-

бами изготовления нитей и 

верёвок. Развивать умение де-

лать элементарные поделки 

(по образцу). Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Знание свойств нитей, верёвок, 

ваты, резинки и лески. Знание 

способов изготовления нитей и 

верёвок. Умение использовать 

знания о свойствах нитей и верё-

вок. Умение изготавливать само-

дельные нити, шнуры, верёвки. 

Умение делать элементарные по-

делки (по образцу). 

 Беседа 

С. 

Беседа «От вере-

тена к прядильной 

машине». 

Лабораторная 

работа «Знако-

мимся с нитями и 

верёвками». 

Практическая 

работа «Способы 

изготовления ни-

тей». 

20. Работа с разным 

материалом. 

Иголка-

вышивальщица. 

Поделка «Кисточка». 

Т.Б. 

ОНЗ Познакомить детей с правила 

безопасной работы с иглой. 

Учить приёмам вдевания нити 

в иголку. Показать способы 

завязывания узелков на нити. 

Познакомить с правилами 

безопасной работы с шилом. 

Учить прокалывать отверстия 

в картоне. Познакомить с при-

ёмами вышивки на картоне 

Знание правил безопасной работы 

с иглой и шилом. Знание приёмов 

вдевания нити в иголку. Знание 

способов завязывания узелков на 

нити. Знание приёмов вышивки на 

картоне шерстяной нитью. Знание 

приёмов пришивания плоской пу-

говицы. Умение изготавливать по-

делку, зная приёмы. Умение под-

готавливать к работе нить с иглой. 

 Беседа 

С. 

Беседа «Правила 

безопасной рабо-

ты с иглой и ши-

лом». 

Практическая 

работа «Завяжи 

узелок», «Ниточка 

в иголочку». 

21. Работа с разным ОНЗ  Беседа Практическая 
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материалом. 

Иголка-

вышивальщица. 

Поделка «Совята в 

зимний день». 

Т.Б. 

шерстяной нитью. Воспиты-

вать усидчивость, аккурат-

ность. 

Умение выполнять элементарные 

виды вышивки. Умение приши-

вать плоскую пуговицу. Умение 

вдевать нить в иглу. 

С. работа «Вышива-

ние на картонной 

основе», «Приши-

вание пуговиц на 

картонной осно-

ве». 

 
 
 
 
 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Дата 

Вид  

кон-

троля 

Обратная  

связь 

22. Работа с разным 

материалом. 

Царство тканей. 

Поделка «Зимняя 

картина». 

Т.Б. 

РФ Познакомить со свойствами 

тканей различных видов. По-

знакомить со свойствами ин-

струментов (пишущих 

средств), используемых при 

раскрое ткани. Учить выре-

зать.  

 

Знание свойств тканей различных 

видов. Знание свойств инструмен-

тов. Знание как наметить линию 

при приложении выкройки к из-

нанке ткани; как вырезать фигуры 

различной формы из ткани.  

 

 Беседа 

С. 

Лабораторная 

работа «Знако-

мимся с тканью». 

 

 

   Воспитывать усидчивость, ак-

куратность, бережное отно-

шение к одежде и внимание к 

своему внешнему виду. 

Умение определять лицевую и из-

наночную сторону ткани. Умение 

вырезать из ткани различными 

способами. Умение делать подел-

ки-аппликации. Умение применять 

изученные приёмы при работе с 

тканью. 

  Практическая 

работа «Учимся   

кроить ткань. 

23. Проверочная работа 
«Сердечный суве-

нир». 

Поделки «Сердечный 

сувенир», «Празд-

ничные сердечки».               
 Т.Б. 

УКК Учить работать с текстильным 

материалом, использовать 

изученные технологии. Вос-

питывать усидчивость, акку-

ратность. 

Умение работать с текстильным 

материалом, использовать изучен-

ные технологии. 

 Беседа 

С. 

Коллективная 

работа «Украша-

ем класс от всего 

сердца». 
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  СТРАНА ОРИГАМИ (4 ЧАСА) 

24. Работа с бумагой. 

Волшебный квадрат. 

Поделки: «Конвер-

тик «Письмо солда-

ту», «Пароходик», 

«Самолётик», «По-

здравление с празд-

ником».          
Т.Б. 

ОНЗ Учить обозначать на схемах 

приёмы работы с бумагой. 

Показать, как найти середину 

квадрата, как складывать бу-

магу по схеме. Учить детей 

читать схемы изготовления 

поделок. 

Знание того, как обозначают на 

схемах приёмы работы с бумагой. 

Знание того, как изготовить квад-

рат из прямоугольной заготовки. 

Умение находить середину квад-

рата. Умение складывать бумагу 

по схеме. Умение читать схемы 

изготовления поделок. Умение из-

готавливать поделки в технике 

оригами по образцу. 

 Беседа 

С. 

Беседа «Родом из 

Японии». 

Практическая 

работа «Базовые 

формы», «Приём 

изготовления 

квадрата из пря-

моугольника» 

25. Работа с бумагой. 

Цветочное оригами. 

Поделка «Тюльпан». 

Т.Б. 

ОНЗ Учить детей изготавливать 

поделки в технике оригами на 

основе базовых форм. Воспи-

тывать усидчивость, аккурат-

ность. 

Знание того, как изготавливать 

поделки в технике оригами на ос-

нове базовых форм. Умение де-

лать поделки удобным для себя 

способом. 

 Беседа 

С. 

В. 

Коллективная  

работа. 

26. Работа с бумагой. 

Цветочное оригами. 

Поделка «Бабочка». 

Т.Б. 

ОНЗ  Беседа 

С. 

В. 

Коллективная  

работа. 

 
 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Дата 

Вид  

кон-

троля 

Обратная  

связь 

27. Проверочная работа  
«Бравая бумага». 

Поделки: «Треугол-

ка», «Украшение  на 

треуголку, «Кокар-

да».Т.Б. 

УКК Развивать умение работать с 

бумагой как; мелкую мотори-

ку рук; продолжать обучать 

приёмам лепки; воспитывать 

усидчивость, аккуратность, 

сосредоточенность. 

Умение делать поделки удобным 

для себя способом по схеме. 

 Беседа 

С. 

Игра  
«Военный  

парад-

соревнование. 

  СТРАНА ФАНТАЗИИ (6 ЧАСОВ). 

28. Работа с разным 

материалом. 

Весёлые проделки 

бумаги». 

Поделки «Многоли-

ОНЗ Показать технику прорезания 

бумаги. Учить делать подвиж-

ные поделки в технике орига-

ми. Умение работать в техни-

ке оригами при изготовлении 

Знание техники прорезания бума-

ги. Знание условных обозначений 

прорезания бумаги. Умение делать 

подвижные поделки в технике 

оригами. 

 Беседа 

С. 

Игра «Угадай 

настроение». 
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кая маска», «Гово-

рящие игрушки».            
Т.Б. 

подвижных моделей с исполь-

зованием. 

29. Работа с разным 

материалом. 

Выход в открытый 

космос. 

Поделки: «Галакти-

ка на шарике», 

«Дневной телескоп». 

ОНЗ Учить приёмам завязывания 

воздушного шарика; продав-

ливания бумаги карандашом; 

закрепления бумажного ци-

линдра. Учить наносить рису-

нок на воздушный шар. Вос-

питывать усидчивость, акку-

ратность. 

Знание приёмов завязывания воз-

душного шарика; приёмов продав-

ливания бумаги карандашом; за-

крепления бумажного цилиндра; 

прикрепления плоской бумажной 

детали. Умение делать поделки, 

используя свойства воздушного 

шара. Умение удобным для себя 

способом соединять между собой 

различные материалы и использо-

вать их для поделок, применяя 

изученные технологии. 

 Беседа 

С. 

В. 

Практическая 

работа «Приём 

завязывания воз-

душного шарика», 

«Приём продав-

ливания бумаги 

карандашом», 

«Приёмы закреп-

ления бумаги». 

Опыт и наблю-

дение «Поиграем 

в невесомость». 

30. Работа с разным 

материалом. 

Подарок Курочки Ря-

бы. 

Поделки: «Бисерное 

яйцо», «Драгоценное 

яйцо». 

ОНЗ Учить сравнивать крупы; 

находить пары круп по кон-

трасту, сочетаемости. Позна-

комить с приёмами наклеива-

ния крупы на шарообразную 

поверхность. Познакомить с 

приёмами окрашивания гуа-

шью шарообразной поделки. 

Учить декорировать шарооб-

разные предметы различными 

способами. Способствовать 

формированию чувства пре-

красного. Воспитывать усид-

чивость, аккуратность. 

Знание приёмов наклеивания кру-

пы на шарообразную поверхность; 

знание приёмов окрашивания гу-

ашью шарообразной поделки. 

Умение сравнивать крупы; нахо-

дить пары круп. Умение декори-

ровать шарообразные предметы 

различными способами. Умение 

делать объёмные поделки. Умение 

удобным для себя способом деко-

рировать в технике аппликация 

шарообразные предметы различ-

ными материалами. 

 Беседа 

С. 

Лабораторная 

работа «Знако-

мимся с крупа-

ми», «Сочетае-

мость круп по де-

коративности», 

«Праздничная 

коллекция». 

31. Работа с разным 

материалом. 

Подарок Курочки Ря-

бы. 

Поделки: «Яйцо-

фантазия», «»Празд-

ничная открытка». 

РФ  Беседа 

С. 

Практическая 

работа «Необыч-

ная аппликация».  
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32. Работа с разным 

материалом. 

Бумажные вестники  

мира. 

 

ОНЗ Показать технологию гофри-

рования бумаги. Учить выре-

зать сложные фигуры по кон-

туру. Показать, как прорезать 

в середине плоскостной дета-

ли отверстие. Учить скреплять 

между собой гофрированные 

детали.  

Знание технологии гофрирования 

бумаги. Умение вырезать сложные 

фигуры по контуру; прорезать в 

середине плоскостной детали от-

верстие; скреплять между собой 

гофрированные детали. Умение 

складывать бумагу гармошкой.  

 Беседа 

С. 

Практическая 

работа «Гофри-

рование», «Про-

резь в середине 

листа». 

 Поделки: «Военный – 

гармонист», «Губная 

гармошка», «Сол-

датская пилотка». 

 Способствовать формирова-

нию патриотического  чув-

ства. Воспитывать усидчи-

вость, аккуратность. 

Умение делать объёмные поделки 

на основе технологии гофрирова-

ния по схеме. Умение удобным 

для себя способом делать поделки 

из бумаги, используя технологию 

гофрирования. 

   

33. Проверочная работа  

Праздничные подел-

ки.  

Поделки: «Празднич-

ный наряд», «До сви-

дания, первый 

класс!», «Дрессиро-

ванная сороконож-

ка». 

УКК Учить удобным способом из-

готавливать бумажные подел-

ки на основе гофрирования. 

Учить самостоятельно разра-

батывать и конструировать 

поделки. 

Умение делать объёмные поделки 

на основе технологии гофрирова-

ния по схеме. Умение удобным 

для себя способом делать поделки 

из бумаги, используя технологию 

гофрирования. 

  Беседа «Экскур-

сия в прошлое, 

настоящее и бу-

дущее». 
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