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  I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства          
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,              
рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,            
основного общего, среднего общего образования»; 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих              
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию            
образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 
• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного               
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических            
 требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. №               
19993); 
• Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга            
 26.06.2013; 
• Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в             
Санкт-Петербурге»;  
• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 24.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных            
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный           
год»; 
• Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 247 на 
2020-2021 учебный год, утвержденным приказом директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга от 12.05.2020 № 101-од; 
• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального           
общего образования и авторской программой Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России».              
1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 157 с. 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов концептуальных основах              
и имеет полное программно-методическое обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные                
предметные линии получены положительные заключения Российской академии образования и Российской академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) и           
охватывает все предметные  области учебного плана  ФГОС (раздел III, п.19.3). 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и            
конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение             
каждого учебного предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы,                  
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доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности             
личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его обучении. 

Данная рабочая программы составлена в соответствии с требованием ФГОС НОО (раздел III, п. 19.5. Программы отдельных учебных                 
предметов, курсов). Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для                
учителей общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 157 с. 

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, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и                 
внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых             
личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Обучение по данной программе возможно с применением дистанционных технологий. 
Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать              

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта          
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических          
знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о              
профессиональной деятельности человека.  

  
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона,             
России и других государств; 
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей            
деятельности человека; 
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей,           
художественно-конструкторской деятельности; 
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения; творческого          
мышления; 
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и            
применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 
• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 
• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск           
(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 
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Место курса в учебном плане.  

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для начального общего  образования  и в соответствии с учебным                
планом ГБОУ школы № 247 Красносельского района Санкт-Петербурга на изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа в году (1 час в                      
неделю, 33 учебные недели). 

 
УМК «Школа России» сегодня — это: 

- мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам современного            
образования; 
- постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная система для начальной школы. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих              

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Учебники: 
1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 1 класс. – М.: Просвещение, 2020 
Дополнительные материалы: 
1. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей               
общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 157 с. (для учителя) 
ИКТ и ЦОР: 
-электронные библиотеки по искусству; 
-презентации к урокам на  дисках и флэш - носителях; 
- DVD – фильмы по ИЗО; 
-записи классической и народной музыки. 
Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор, 
-ноутбук с художественными программами, 
-интерактивная доска; 
-магнитная доска. 

 
Формы организации образовательного процесса 
С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются следующие формы организации учебного процесса:            

индивидуальные, парные, групповые, а также нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок             
фантазирования, урок-выставка. 
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Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач данной программы.  
Виды и типы уроков (по дидактической цели), используемых в курсе «Изобразительное искусство»: 

• комбинированный урок; 
• урок изучения нового материала; 
• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 
• урок обобщения и систематизации знаний; 
• нетрадиционные формы уроков: урок-игра, урок-сказка, урок-проект, урок-викторина, урок-исследование; 
• урок контроля и коррекции знаний, умений, навыков. 

 
Методы обучения, используемые на уроках технология: 

• словесные (беседа, сообщение),  
• наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),  
• практические,  
• метод проблемного обучения, 
• методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных 
ситуаций), 
• методы  самоконтроля. 
 

Формы проведения учебных занятий: 
• индивидуальные; 
• индивидуально-групповые; 
• фронтальные; 
• работа в парах. 
 
Особенности организации контроля по технологии. 

Для контроля за освоением  программного материала используются самостоятельные практические работы. 
Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии  проводится в форме практических работ, творческих отчетов. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 
Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 
• степень самостоятельности; 
• уровень творческой деятельности 

 Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 
ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации 
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 Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в            
ходе текущих и тематических проверок в течение всех четырёх лет обучения в начальной школе. 

В 1 классе оценка не выставляется. 
Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений, например по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. Особое внимание               
уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе               
технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель              
может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация,              
самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

 
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Результаты изучения технологии в 1 классе 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Создание условий для формирования следующих умений: 
• положительно относиться к учению, 
• проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
• принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 
самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя; 
• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
• с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
• учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 
• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов. 
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• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 
инструменты и 
• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 
• учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
• эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
• наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 
объектов природы и окружающего мира , конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 
изделий; сравнивать их; 
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 
обобщения; 
• группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 
• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 
• ориентироваться в материале на страницах учебника; 
• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные образы. 
 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
• учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕ ТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА. САМООБСЛУЖИВАНИЕ. 
Знать (на уровне представлений):   
• о роли и месте человека в окружающем мире; 
• о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 
• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 
• о профессиях, знакомых детям. 
Уметь: 
• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 
• соблюдать правила гигиены труда. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 
Знать: 
• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 
толщина и др.); 
• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
• способы разметки на глаз, по шаблону; 
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 
• клеевой способ соединения; 
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 
Уметь: 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 
1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
2) точно резать ножницами; 
3) собирать изделия с помощью клея; 
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 
• использовать для сушки плоских изделий пресс; 
• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 
• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ. 
Знать: 
• о детали как составной части изделия; 
• конструкциях – разборных и неразборных; 
• неподвижном клеевом соединении деталей. 
Уметь: 
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 
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Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природа как источник его вдохновения.                 
Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония             
предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во               
время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом.                
Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 
Выполнение коллективных работ. 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет,                 
пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение             
материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.).               
Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий              
используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из               
материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей               
отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей           
изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических приемов их обработки. 
Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной             
пластики и пр.). 

 
3. Конструирование и моделирование. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и               
рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных            
материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 
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4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

 
 
 
 
 
 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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 ВСЕГО – 33 ЧАСА 
 

№ п/п Раздел и количество часов Практика Контрол
ь 

Планируемые результаты обучения 
 

1 Природная мастерская – 
9 часов 

   

 Рукотворный и природный  мир 
города и села. 
На земле, на воде и в воздухе.  
Природа и творчество. Природные 
материалы. 
Листья и фантазии. 
Семена и фантазии. 
Веточки и фантазии. 
Фантазии из шишек, желудей, 
каштанов. 
Композиция из листьев. Что такое 
композиция?  
Орнамент из листьев. Что такое 
орнамент? 
Природные материалы. Как их 
соединить? 

  Предметные: 
Научиться:  
- различать мир естественной природы и рукотворный мир;  
- различать виды транспорта по среде, в которой они работают;  
- соединять объемные природные материалы с плоскими;  
- различать и называть природный материал ближайшего окружения; 
- подбирать материалы; 
- использовать разную форму листьев для воплощения  своих творческих 
фантазий;  
- различать и называть плоды и семена растений; 
отбирать парные листья и составлять из них орнамент. 
Понимать, что рукотворный мир создает человек для своего удобства, 
функциональное на значение транспортных средств( пассажирский, грузовой, 
специальный) 
Узнать  о возможности использования природного материала в творчестве для 
составления образов животных и цветов; 
Познакомиться  с понятием « Композиция»,  «Орнамент» на основе наблюдения 
и сравнения  аппликационных изображений. Размечать лист основы, подбирать 
листья, составлять композицию и приклеивать ее детали. 
Метапредметные:  
Р.- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; объяснять 
выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов; принимать особенности организации рабочего места; рационально 
располагать материалы и инструменты; осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным образцом; оценивать результат своей 
деятельности. 
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П.- наблюдать и называть особенности композиций; ориентироваться в 
материале на страницах учебника;  находить ответы на вопросы, используя 
учебник и свой жизненный опыт; слушать, понимать и выполнять предлагаемое 
задание; наблюдать и отбирать природные материалы; называть известные 
природные материалы; объяснять свой выбор предметов ; делать выводы о 
наблюдаемых явлениях. 
К.- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; использовать 
речь для регуляции своего действия; вступать в диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное);  адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности;  слушать и понимать речь других. 

2 Пластилиновая мастерская -  
4 часа 

   

 Материалы для лепки. Что может 
пластилин? 
В мастерской кондитера. Как 
работает мастер? 
В море. Какие цвета и формы у 
морских обитателей? 
Наши проекты. Аквариум. 

  Предметные: 
Научиться: 
- применять ранее полученные знания и умения, касающиеся материалов, 
конструкций и технологий, при выполнении группового задания; 
- определять конструктивные особенности изделий и технологию их 
изготовлений. 
Получить расширенные представления о пластических материалах, выяснить 
технологические свойства пластилина и его возможности. 
Расширить и закрепить представление об изделии и его конструкции. 
Познакомиться с цветосочетаниями, с работой кондитера. 
Метапредметные:  
Р.- рационально располагать материалы и инструменты на парте, организовывать 
рабочее место, называть то новое, что освоено, оценивать результаты своей 
деятельности, работать в определенной последовательности с пошаговым 
контролем; оценивать результат своей деятельности, принимать и сохранять 
учебную задачу, соблюдать последовательность действий на уроке; 
корректировать свою деятельность и деятельность партнёра при изготовлении 
изделия; проводить оценку и самооценку. 
П.- называть свойства материала и выделять главное, понимать поставленную 
цель, находить ответы на вопросы, используя материал учебника и свой опыт, 
открывать новое знание через практическое исследование; использовать свойства 
пластилина в работе, понимать поставленную цель и находить способы ее 
решения, ориентироваться в учебнике, изготавливать изделие с опорой на 
рисунки;  отделять известное от неизвестного, переносить известные знания на 
новый вид работы;  придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок, 
водорослей по форме, цвету, осваивать умение переносить известные знания и 
умения (свойства пластилина) на схожие виды работ. 
К.- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; использовать 
речь для регуляции своего действия; вступать в диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное);  адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности;  слушать и понимать речь других. 
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3 Бумажная мастерская - 
15 часов 

   

 Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки. 
Наши проекты. Скоро Новый год! 
Бумага и картон. Какие секреты у 
картона? 
Оригами. Как сгибать и 
складывать бумагу? 
Обитатели пруда. Какие секреты у 
оригами? 
Животные зоопарка. Одна основа, 
а сколько фигурок? 
Наша армия родная. 
Ножницы. Что ты о них знаешь? 
Весенний праздник 8 марта. Как 
сделать подарок-портрет? 
Шаблон. Для чего он нужен? 
Бабочки. Как изготовить их из 
листа бумаги? 
Орнамент в полосе. Для чего 
нужен орнамент? 
Образы весны. Какие краски у 
весны? 
Настроение весны. Что такое 
колорит? 
Праздники и традиции весны. 
Какие они? 

  Предметные: 
Познакомиться:  
- разновидностями бумаги, изделиями, которые изготовлены из бумаги. 
- с разновидностями картона, изделиями, которые из него изготовлены; 
исследовать свойства разных видов картона;  
- с правилами работы с ножницами, освоить основной прием работы с ними; 
- с понятиями режущий инструмент, конструкция, с профессиями мастеров, 
использующих разные виды ножниц в своей работе; 
- с техникой «Оригами»; 
- с базовой формой оригами « Двойной треугольник»; 
- с базовой формой оригами «Рыбка»; 
- с понятием  «Аппликация», 
Научиться: 
- применять полученные знания о свойствах бумаги и картона в собственной 
 творческой  деятельности,  
- приемам сгибания и складывания; 
- приему точечного наклеивания;  
- составлять композиции из деталей; 
- способу склеивания бумажных деталей с помощью ватных палочек;  
- приему резания ножницами по линиям, приему вытягивания, накручивания 
- резать, наклеивать, собирать композицию; 
- составлять орнаменты из деталей разных геометрических форм, 
совершенствовать приемы раз метки деталей по шаблону. 
Получить представление о 23 февраля -  Дне защитника отечества, о родах войск, 
защищающих небо, землю, водное пространство.  
 
Метапредметные: 
Р.- сравнивать раскладку предметов на рабочем месте, находить сходства и 
различия, оценивать результат своей деятельности, осуществлять 
последовательность действий на уроке;  принимать и сохранять учебную задачу, 
оценивать результат своей деятельности (качество изделия); поддерживать 
порядок на рабочем месте в процессе работы, убирать рабочее место в конце 
работы; организовывать рабочее место, понимать смысл инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; осуществлять визуальный контроль сложенных 
деталей, оценивать результат своей деятельности;  осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
П.- запоминать правила техники безопасности работы с ножницами; открывать 
новое знание и практическое умение через пробные упражнения (точечное 
склеивание концов полосок и самих полосок), изготавливать изделия с опорой на 
рисунки; использовать ранее приобретенные знания для выполнения задания, 
устанавливать аналогии в конструкции деталей, находить ответы на вопросы, 
используя материал учебника и личный опыт, изготавливать изделия с опорой на 
рисунки , отбирать материал по цвету; сравнивать разные виды материала, 
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находить сходства и различия, переносить известные знания и умения ( свойства 
пластилина) на схожие виды работ( исследование свойств бумаги), 
ориентироваться в материале на страницах учебника, делать выводы, обобщать; 
объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание и 
практическое умение через пробные упражнения (придание формы деталям 
путём складывания и сгибания, отбирать необходимый материал для 
композиций, изготавливать изделие с опорой на рисунки, находить ответы на 
вопросы, используя разнообразную информацию ( учебник, личный опыт, 
материал урока) 
К.- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; использовать 
речь для регуляции своего действия; вступать в диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное);  адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности;  слушать и понимать речь других. 

4 Текстильная мастерская-  
5 часов 

   

 Мир тканей. Для чего нужны 
ткани? 
Игла-труженица. Что умеет игла? 
Вышивка. Для чего она нужна? 
Прямая строчка и перевивы. Для 
чего они нужны? 
Проверка знаний и умений, 
полученных в 1 классе. 

  Предметные: 
Познакомиться: 
-  с видами тканей и их применением, выявить характерные особенности 
материалов, исследовать свойства некоторых видов ткани;  
- с новыми понятия ми, разными видами игл, правилами хранения и безопасного 
использования игл и булавок;  
- с вышивкой, ее видами и назначением 
Научиться: 
- завязывать узелок; 
- приемам отмеривания нитки и вдевание ее в иголку, 
- приему выполнения прямого стежка.  
- размечать линию строчки приемом продергивания ниток ( мережка); 
- способу обработки края изготовлением бахромы 
- приемам выполнения строчки прямого стяжка и ее вариантов. 
Метапредметные: 
Р.- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; объяснять 
выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов; принимать особенности организации рабочего места; рационально 
располагать материалы и инструменты; осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным образцом; оценивать результат своей 
деятельности. 
П.- сравнивать разные виды материала, находить сходства и различия, 
переносить известные знания и умения ( свойства пластилина) на схожие виды 
работ, ориентироваться в материале на страницах учебника, делать выводы, 
обобщать; наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по 
внешнему виду и их назначению; открывать новое знание и практическое умение 
через пробные упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка нитки в 
иглу, приёмы выполнения строчки прямого стежка); соотносить профессии 
людей и инструменты, с которыми они работают; строить сообщения в устной 
форме, обобщать, отделять известное от неизвестного. 
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К.- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; использовать 
речь для регуляции своего действия; вступать в диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное);  адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности;  слушать и понимать речь других. 




