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Аннотация к рабочей программе 

       

Учебный предмет  Технология 

Класс, работающий по 

данной программе 

1а 1б 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Кадякова И.Н., Ханова Е.Ю. 

Нормативные 

документы, лежащие в 

основе данной 

программы  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее ФГОС начального 

общего образования);  

 Общеобразовательная программа по технологии, 

разработана Лутцевой Е.А. и Зуевой Т.П., предметная линия 

учебников «Школа России» для 1-4 классов; 

Количество часов в год 33 ч 

Учебник Учебник по технологии Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 1 класс, М., 

Просвещение 

Разделы Программы с 

указанием количества 

часов 

Природная мастерская – 8 часов  

Пластилиновая мастерская – 4 часа 

Бумажная мастерская – 15 часов 

Текстильная мастерская – 5 часов 

Обязательные работы 

(с указанием вида 

работы и их 

количество) 

Индивидуальная практическая работа – 29  

Проекты – 2   
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1. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного раз вития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по технологии для 

начальной ступени образования. Представленный курс закладывает основы 

технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на образцах 

духовно-культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми 

технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных 

технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Цели изучения курса «Технология» в начальной школе: 

 развитие социально-значимых личностных качеств; 

 приобретение 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. 

Основные задачи обучения: 

 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 деятельности, художественно-

конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 
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 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеке. 

1.1.Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по технологии для 1 класса рассчитана на 33 часа (1 час в 

неделю). 

1.2.Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 



5 

 

 

 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-

р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-

2022 учебный год»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 

учебный год».  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О); 

 Общеобразовательная программа начального общего образования по 

технологии, разработана Лутцевой Е.А. и Зуевой Т.П., предметная линия учебников 

«Школа России» для 1-4 классов. 

 

1.3. Формы организации учебных занятий 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

 Комбинированные уроки; 

 Практические уроки; 

 Обобщающие уроки; 

 Уроки – выставки собственных работ. 

 

1.4.Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются следующие виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как:  
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 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно 

творческих, обобщающего характера. Постепенно включаются в доступную элементарную 

проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться 

информацией. Она предполагает включение учащихся в активный познавательный и 

практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное 

представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, 

художественных материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является: 

 воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное 

отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре 

всех народов, толерантность,  трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему и чужому 

труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является: 

Регулятивные  УУД: Обучающийся научится с помощью учителя: принимать цель 

деятельности на уроке; проговаривать последовательность действий на уроке; высказывать 

свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; готовить 

рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности разметки деталей с 
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помощью шаблона; совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на уроке.  

Познавательные УУД: Обучающийся научится с помощью учителя: наблюдать 

связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; 

сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному; ориентироваться в материале на страницах учебника; находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); делать выводы о результате 

совместной работы всего класса; с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, 

отличать новое от уже известного; преобразовывать информацию из одной формы в другую 

— в изделия, художественные образы. работать с учебной и научно-популярной 

литературой, находить и использовать информацию для практической работы.  

Коммуникативные УУД. Обучающийся научится: слушать и слышать учителя и 

одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

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, проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

следить за действиями других участников совместной деятельности; принимать другое 

мнение и позицию; строить понятные для партнера высказывания. 

Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы- бора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых знаний и умений 

для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Обучающийся должен: 

иметь представление: 

 о роли и месте человека в окружающем ребёнка мире; 

 о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источника его 

вдохновения; 

 о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 

 о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 
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 о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

знать: 

 что такое деталь (составная часть изделия); 

 что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и 

многодетальными; 

 какое соединение деталей называют неподвижным; 

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей). Их 

свойства и названия – на уровне общего представления; 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка и её варианты; 

 названия и назначения ручных инструментов, правила работы с ними; 

 уметь: 

 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять изученные операции приёмы по изготовлению 

несложных изделий; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты; 

 выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

при помощи учителя: проводить анализ образца (задания), планировать последовательность 

выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество выполненной 

работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. 

 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Контроль успеваемости обучающихся по технологии осуществляется в следующих 

видах:  

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по технологии: 

 наблюдение;  

 устный фронтальный опрос;  

 выставка готовых изделий. 
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1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

 

Для обучающихся: 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – 6-е издание – 2018. М.: «Просвещение».  

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс – 6-е издание – 

2018. М.: «Просвещение».  

Для учителя 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – 6-е издание – 2018. М.: «Просвещение».  

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс – 6-е издание – 

2018. М.: «Просвещение».  

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочие программы Предметная линия 

учебников «Школа России» 1-4 классы. Пособие для учителей. М., Просвещение 

 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 

 Учебно-методический кабинет https://ped-kopilka.ru 

 Страна Мастеров https://stranamasterov.ru 

 

2. Содержание программы  

 

Раздел 1. Природная мастерская 8 часов.  

1. Природа и творчество. (1 час). Природные материалы. 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). 

2. Листья и фантазии. (1 час). 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 

3. Семена и фантазии. (1 час). 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. 

4. Веточки и фантазии. (1 час). 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 

5. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. (1 час). Сбор крупных плодов деревьев 

(шишки, орехи, жёлуди и т. п.) окружающего пространства. Игра на узнавание растения по 
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его плоду. Составление фигур и малых композиций из собранных плодов или других 

природных материалов (раковин, камешков и т. д.)  

6. Композиция из листьев. (1 час). Что такое композиция? 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 риcунков и подписи к ним). Составление композиции из 

листьев по инструкционной карте. 

7. Орнамент из листьев. (1 час). Что такое орнамент? Знакомство с понятием 

«орнамент», вариантами орнаментов (в круге, квадрате, полосе). Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Составление разных 

орнаментов из одних деталей-листьев (в круге, квадрате, полосе) 

8. Природные материалы. Как их соединить? (1 час). 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. 

Раздел 2. Пластилиновая мастерская. 4 часа. 

9. Материалы для лепки. Что может пластилин? (1 час). 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 

10. В мастерской кондитера. Как работает мастер? (1час) 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 

11. В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? (1 час). 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. 

12. Наши проекты. Аквариум. (1 час). Работа в группах по 4—6 человек. 

Обсуждение конструкции аквариума, технологий изготовления его деталей. Распределение 

работы внутри групп учителем. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение результатов 

коллективной работы. Проверь себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Раздел 3. Бумажная мастерская 15 часов 

13. Бумага. Какие у неё есть секреты? (1 час). Введение понятия «бумага — 

материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, 

использующих бумагу в своих работах. Исследование свойств нескольких видов бумаги, их 
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сравнение. Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон — 

материал». Знакомство с разновидностями картона, их использованием в промышленности 

и творчестве мастеров. Исследование свойств картона в сравнении со свойствами бумаги. 

14. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. (1 час). 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 час). 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. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? (1 час). 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. 

17. Обитатели пруда. (1 час). Какие секреты у оригами? 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. 

18. Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? (1 час). 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 

19. Наша армия родная. (1 час). 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 

20. Ножницы. Что ты о них знаешь? (1 час). 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 
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21. Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? (1 час). 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 

22. Шаблон. Для чего он нужен? (1час). 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. 

23. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? (1 час). 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. 

24. Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? (1 час) Орнамент в декоративно-

прикладном творчестве 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). 

25.  Образы весны. Какие краски у весны? (1 час). Отображение природы в 

творчестве художников и поэтов. Первоцветы. Закрепление ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление аппликации на тему весны с использованием шаблонов.  

26. Настроение весны. Что такое колорит? Знакомство с понятием «колорит». (1 

час). Цветосочетания. Подбор цветосочетаний материалов. Закрепление ранее освоенных 

знаний и умений Изготовление рамок для аппликаций. 

27. Праздники и традиции весны. Какие они? (1 час). 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. 
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Раздел 4 Текстильная мастерская 4 часа. 

28. Мир тканей. Для чего нужны ткани? (1 час) 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. 

29. Игла-труженица. Что умеет игла? (1 час). 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 

30. Вышивка. Для чего она нужна? (1 час). Значение и назначение вышивок. Общее 

представление об истории вышивок. Разметка линий строчек продёргиванием ниток. Приём 

осыпания края ткани. Закрепление ранее освоенных знаний и умений 

31. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? (1 час). 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  

32. .Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. (1 час) 

33. Резерв.(1 час). 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема 

уроков 

Кол-

во 

часов 

 Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Раздел 1. Природная мастерская 8 часов. 

1 Природа и 

творчество. 

1 Урок открытия 

нового знания 
 называть известные природные материалы; 

 сравнивать и классифицировать собранные природные 

материалы по их видам и формам (листья, семена, ветки, 

камни и др.); 

 узнавать деревья и кустарники по их листьям, плодам, 

семенам; 

 объяснять свой выбор предметов окружающего мира; 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 осмысливать необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному пространству  

 наблюдать и называть особенности композиций; 

 сравнивать композиции по расположению их центра; 

 узнавать центровую композицию по её признакам 

(расположение композиции на основе); 

 анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и практические умения через 

пробные упражнения (точечное наклеивание листьев на 

основу, соединение с помощью пластилина, соединение с 

помощью клея и ватной прослойки); 

 отбирать необходимые материалы для композиции; 

 объяснять свой выбор природного материала; 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи 

к ним; 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

2 Листья и 

фантазии. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

3 Семена и 

фантазии. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

4 Веточки и 

фантазии. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

5 Фантазии 

из шишек, 

желудей, 

каштанов. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

6 Композици

я из листьев 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

7 Орнамент 

из листьев. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

8 Природные 

материалы. 

Как их 

соединить? 

1 Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Тематический/устны

й 

опрос/индивидуальн

ая творческая работа 

 

Раздел 2. Пластилиновая мастерская 4 часа. 

9 Материалы 

для лепки. 

Что может 

1 Урок открытия 

нового знания 
 организовывать рабочее место для работы с 

пластилином; 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 
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пластилин?  наблюдать и называть свойства пластилина; 

 сравнивать свойства пластилина, выделять основное — 

пластичность; 

 анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 

 открывать новое знание и практическое умение через 

пробные упражнения (свойства пластилина); 

 изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи 

к ним; 

 отбирать пластилин по цвету, придавать деталям 

нужную форму; 

 осваивать умение переносить известные знания и 

умения (свойства пластилина) на схожие виды работ; 

 изготавливать детали композиции и объединять их в 

единую композицию; 

 придумывать и предлагать свои варианты деталей 

 

10 В 

мастерской 

кондитера. 

Как 

работает 

мастер? 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

11 В море. 

Какие цвета 

и формы у 

морских 

обитателей? 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

12 Наши 

проекты. 

Аквариум. 

1 Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Тематический/устны

й 

опрос/индивидуальн

ая творческая работа 

 

Раздел 3. Бумажная мастерская. 15 часов 

13 Бумага. 

Какие у неё 

есть 

секреты? 

1 Урок открытия 

нового знания 
 организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

 осваивать умение переносить известные знания и 

умения (точечное склеивание деталей) на освоение других 

технологических навыков; 

 запоминать правила техники безопасной работы с 

ножницами; 

 открывать новое знание и практическое умение через 

пробные упражнения (точечное склеивание концов 

полосок и самих полосок 

 осмысливать своё эмоциональное состояние от работы, 

сделанной для себя и других 

 наблюдать и называть свойства разных образцов 

бумаги и картона 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

14 Мастерская 

Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

15 Наши 

проекты. 

Скоро 

Новый год 

1 Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

16 Оригами. 

Как сгибать 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 
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и 

складывать 

бумагу? 

 сравнивать конструктивные особенности отдельных 

изделий и схожих групп изделий, технологии их 

изготовления; 

 анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного 

 открывать новое знание и практическое умение через 

пробные упражнения (придание формы деталям путём 

складывания и сгибания, резание бумаги ножницами, 

вытягивание и накручивание бумажных деталей, 

наклеивание мелких деталей на всю поверхность); 

 осуществлять контроль по шаблону; 

 оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность складывания, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность); 

 обобщать (называть) то новое, что освоено 

 открывать новое знание и практическое умение через 

пробные упражнения (точечное склеивание концов 

полосок и самих полосок, придание формы деталям путём 

складывания и сгибания, резание бумаги ножницами, 

вытягивание и накручивание бумажных деталей, 

наклеивание мелких деталей на всю поверхность) 

 анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного 

 

работа 

17 Обитатели 

пруда. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

18 Животные 

зоопарка. 

Одна 

основа, а 

сколько 

фигурок 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

19 Наша армия 

родная 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

20 Ножницы. 

Что ты о 

них 

знаешь? 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

21 Весенний 

праздник 8 

Марта. Как 

сделать 

подарок-

портрет? 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

22 Шаблон. 

Для чего он 

нужен? 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

23 Бабочки. 

Как 

изготовить 

их из листа 

бумаги? 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 
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24 Орнамент в 

полосе. Для 

чего нужен 

орнамент? 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

25 Образы 

весны. 

Какие 

краски у 

весны? 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

26 Настроение 

весны. Что 

такое 

колорит? 

Знакомство 

с понятием 

«колорит». 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

27 Праздники 

и традиции 

весны. 

Какие они? 

1 Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

 Тематический/устны

й 

опрос/индивидуальн

ая творческая работа 

 

Раздел 4. Текстильная мастерская. 4 часа. 

28 Мир 

тканей. Для 

чего нужны 

ткани 

1 Урок открытия 

нового знания 
 организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

 наблюдать и называть свойства ткани; 

сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; 

 соотносить мастериц и материалы, с которыми они 

работают; 

 открывать новое знание и практическое умение через 

практическое исследование и пробные упражнения 

(несколько видов тканей, строение и свойства ткани, 

крепление нитки  на 

ткани с помощью узелка); 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

29 Игла-

труженица. 

Что умеет 

игла? 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

30 Вышивка. 

Для чего 

она нужна? 

1 Урок открытия 

нового знания 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 
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31 Прямая 

строчка и 

перевивы. 

Для чего 

они нужны? 

1 Урок открытия 

нового знания 
 наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие 

приспособления по внешнему виду и их назначению; 

основную строчку прямого стежка и её варианты; 

 открывать новое знание и практическое умение через 

пробные упражнения (отмеривание нитки для шитья, 

заправка нитки в иглу, приёмы выполнения строчки 

прямого стежка, получение перевивов); 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; выполнять 

строчку по размеченной основе; 

 осуществлять контроль по точкам развёртки; 

 

Текущий/индивидуа

льная творческая 

работа 

 

32 Проверка 

знаний и 

умений, 

полученных 

в 1 классе. 

1 Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Итоговый/устный 

опрос/индивидуальн

ая творческая работа 

 

33 Резерв 1       
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