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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального и регионального компонентов Государственного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г.,18 

декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18 мая, 31 декабря 2015г.;   

 Примерной Программы начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2014; 

Программы курса «Технология» под редакцией О.В. Узоровой, Е.А. Нефёдовой.– 

М.: Просвещение, 2017 г.; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также планируемых результатов начального общего 

образования. 

        Данная программа предназначена для первого класса общеобразовательных школ и 

обеспечивает соответствие общим целям обучения предмету технологии, 

предусмотренным федеральным государственным стандартом образования. 

       Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

технологического (трудового) образования – приобщению к искусству как к духовному 

опыту поколений, овладение способами художественно-технологической деятельности и 

развитие творческой одаренности ребенка. В результате дети, в соответствии с их 

возрастными особенностями, учатся обращаться с наиболее распространенными 

материалами, такими, как пластилин, бумага, ткань, нити, веревки, природные материалы, 

крупы и пр., овладевают основными приемами мастерства, достаточными для того, чтобы 

суметь за короткое время сделать своими руками без помощи взрослых полезную, 

эффектную, красивую поделку, которой ребенок сможет гордиться. 

       Концентрический принцип построения курса способствует изучению основных тем в 

несколько этапов, возвращению к ним на более высоком и углубленном уровне обоб-

щения и практического применения подачи материала.  

       Данная программа обеспечивает соответствие общим целям обучения предмету 

технологии, предусмотренным государственным стандартом образования. 

Цели обучения: 

 развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости, 

создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации 

как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, 

мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

 формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способов планирования и 



организации трудовой деятельности, 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, первоначальными 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 соответствии с учебным планом технология изучается с I по IV класс. 

Общее число часов – 135. Из них 33 часов отводится на изучение  в 1-ом 

классе ( 1 час в неделю 33 рабочих недели), во 2-ом классе – 34 часа (1 час в 

неделю 34 рабочих недели). 

 

2.Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 

Работа с пластилином (5 часов) 

Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабочего 

места. Правила безопасной работы с пластилином и инструментами. Глина как 

предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные с 

применением пластических материалов. Пластилин как поделочный материал. 

Инструменты для работы с пластилином. Свойства пластилина. Подготовка к лепке.  

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 изготовлением мозаики. Макулатура (спасение 

окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Правила безопасности 

при работе с бумагой.  Практическая деятельность: обрывание, мозаичная обрывная 

аппликация, обрывная аппликация по контуру. 

Работа с бумагой при помощи ножниц (4 часа) История возникновения ножниц. 

Профессии людей, связанные с применением ножниц. Различные виды ножниц. 

Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. Правила безопасной работы с 

ножницами. Секреты работы с ножницами.    Практическая деятельность: вырезание по 

контуру, плоскостная аппликация, объемное конструирование, гирлянды. 

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. Технология складывания бумаги для 

получения объёмных поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие модели. 

Развитие пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера. Базовые приёмы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями 

складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам 

работы.   Практическая деятельность: складывание бумаги, объемное конструирование, 

подвижные модели. 



Работа с природными материалами (5 часов) 

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и 

охраной природы. Флористика. Правила безопасной работы с семенами растений и 

ягодами.   Практическая деятельность: плоскостная аппликация, объемная аппликация, 

объемное конструирование. 

Работа с текстильными материалами (5 часов) 

Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с 

технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. 

Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, 

особенности их изготовления и обработки.  Практическая деятельность: нити, веревки, 

прядение, кручение, свивание, плетение, ткань, раскрой, аппликация, вышивка на 

картонной основе, пришивание пуговиц на картонной основе. 

Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6ч) 

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. Первичное 

профориентирование. Практическая деятельность: сочетание изученных видов 

деятельности. 

2 КЛАСС 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч) 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный 

материал. Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для 

работы с солёным тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления 

бумаги. Знакомство с измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой 

лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из 

пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. 

Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. 

Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного 

гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона. 

 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из 

бумаги (7 ч) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные 

материалы, цитрусовые). Родственные связи генеалогическое древо. Появление макарон. 

Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. 

Плоскостная аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная 

поделка из мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная 

поделка из яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной 

скорлупы.  

 

Работа с текстильными материалами, оригами, работа с фольгой (9 ч) 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. 

Вышивка и её применение в современном мире. Профессия портного. История 

игрушки. Машинные и ручные швы. Обмёточный соединительный шов через край. 

Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной бумагой. 



Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение свойств 

фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. 

Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений. 

Индивидуальное и промышленное производство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по 

шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. 

Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. 

Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся 

бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная 

поделка из гофрированной бумаги. 

Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами. 

 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (8 ч) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль 

бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования 

бытовыми приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды 

сельскохозяйственных растений. 

Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — 

проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг 

из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков 

выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

 

 

 

3.Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

к концу 1 класса у учащихся будет сформировано положительное отношение к 

урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств 

используемого материала; 

 уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала; 

 эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, 

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

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

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

• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 



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

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия 

с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и т.д.); 

использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, 

аккуратность). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями 

учителя); 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• выполнять различные виды  отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперёд иголка» и пр.); 

• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему, по своему желанию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы с разными материалами и 

инструментами; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные 

фигуры, виды работ и др.; 

• находить нужную информацию в учебнике; 

• выявлять особенности оформления и обработки; 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 



• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных 

материалов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 

к концу 2 класса 

 

         ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению 

свойств используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

•  чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями 

учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла),пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин, солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, 

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

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 

различать одно- детальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 



• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, 

скручивание и т.д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка 

объёмного изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник 

сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы«вперёд иголка» и обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования(аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе 

хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории 

возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных 

приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и 

ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; об 

истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и 

книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 



• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и 

предлагать способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных  заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

        Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, 

профессии. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении  

выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 

действий, по приёмам изготовления изделий. 

 

 

 



 

 

 

4.Тематическое планирование 

1 класс 

 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Работа с пластилином (5 часов) Использовать анализ устройства и назначение 

изделия;  

Выстраивать последовательности практических 

действий и технологических операций;  

Использовать подбор материалов и 

инструментов;  

Выполнять экономную разметку; 

 Проверять изделия в действии, вносить 

необходимые дополнения и изменения. 

Работа с бумагой (12 часов) Определять целесообразность подборки 

материалов к работе. 

Предлагать способы экономного расходования 

материалов.  

Использовать выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Прогнозировать результат работы (в паре) и 

выстраивать стратегию выполнения работы. 

Наблюдать за свойствами материалов. 

Классифицировать материалы по разным 

признакам (форма, цвет, размер, пластика). 

Применять приемы разрезания бумагу по 

прямым линиям; 

Изготовлять поделки на основе формы «конверт. 

Выполнять различные приемы подвижных 

соединений на основе базовой формы бутон. 

Выполнять поделки с прорезанием и 

гофрированием бумаги. 

Работа с природными материалами 

(5 часов) 

Знать о бережном отношении к природе, 

правилах сбора различных образцов природного 

материала. 

Предлагать правила безопасной работы с 

семенами; способы скрепления. 

Использовать основные способы соединения 

изделий. 

Уметь осуществлять организацию и 



планирование собственной трудовой 

деятельности. 

Прогнозировать способы выполнения 

плоскостных аппликаций из семян. 

Использовать основные приемы работы с 

природными материалами; приемы создания 

композиций на плоскости. 

Работа с текстильными 

материалами (5 часов) 

Соблюдать правила работы с колющими и 

режущими инструментами. 

Выполнять наметочный шов. 

Выполнять аппликации из ваты и самодельных 

нитей. 

Пришивать пуговицы, выполнять работу 

аккуратно. 

Выполнять аппликации из ткани по 

собственному замыслу. 

Прогнозировать основные приемы работы с 

тканью. 

Использовать приемы создания композиций на 

плоскости 

Работа с различными материалами 

с применением изученных 

технологий (6ч) 

 

Познакомиться с некоторыми профессиями, 

традициями и творчеством мастеров в создании 

предметной среды (общее представление) 

Использовать подбор материалов и 

инструментов. 

Проверять изделия в действии, вносить 

необходимые дополнения и изменения. 

Использовать выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

 

 

2 класс 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Работа с пластичными 

материалами и конструирование 

из бумаги (10 ч) 

 

Узнать о глине, ее роли в развитии 

человеческого общества; о практическом 

назначении глины, о технологическом процессе 

изготовления пластилина. Исследование  

свойств  пластилина; что можно делать с 

пластилином при лепке.  

Познакомиться с технологическим процессом 

изготовления разных сортов бумаги и сырьем 

для них, с историей возникновения бумаги, с 

декоративным и функциональным применением 

бумаги в наши дни. 

Участвовать в беседе об экологических 



проблемах и путях их решения.  

Работа с природными и 

рукотворными материалами, 

объёмное конструирование из 

бумаги (7 ч) 

 

Познакомиться с правилами сбора и хранения 

природных материалов. 

Изучить особенности плоскостных и объемных 

природных материалов, их практическое 

применение, способы скрепления, приемы 

работы с ними.   

Анализировать содержание скульптур из 

природных материалов, объемной аппликации 

на плоскости из природных материалов.  

Работа с текстильными 

материалами, оригами, работа с 

фольгой (9 ч) 

 

Познакомить  с историей и технологическим 

процессом  изготовления нитей и веревок и 

сырьем для них.  

Узнать о  декоративном и функциональном  

применении нитей и веревок. Изготавливать  

нити и веревки ручным способом.  

Изучать особенности работы с ватой.  

Освоить технологию завязывания узелков, 

вдевания нити в иголку, вышивания, 

пришивания пуговиц. 

Ознакомиться с видами швов.  Познакомиться с  

тканями различных видов, с их историей и 

применением.  

Изучение свойств гофрированной бумаги. 

Знакомство с фольгой. Сравнение свойств 

фольги и бумаги. Использование свойств 

фольги для конструирования и декорирования. 

Оборачивание фольгой. История 

ювелирного дела и ювелирных украшений. 

Индивидуальное и промышленное производство 

украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на 

картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление 

объёмной заготовки из ткани. Изготовление 

объёмной игрушки из ткани. Вшивание 

петельки между слоями ткани. Поделка из 

бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с 

двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки 

из бумаги в технике оригами, плоскостная 

аппликация. Объёмная поделка из 

гофрированной бумаги.Скульптура из фольги. 

Поделка из бумаги в технике оригами. 

Знакомство с окружающим миром, 

конструирование из бумаги и 

проволоки (8 ч) 
 

История возникновения книг и 

книгопечатания. Современное производство. 

Роль бытовых приборов, машин и механизмов в 

жизни человека. Правила пользования 

бытовыми приборами. Уход за домашними 

питомцами. Растения в жизни человека. Виды 

сельскохозяйственных растений. 

Знакомство с проволокой. Сравнение 

свойств материалов для творчества — 



проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной 

нити. 

Практическая деятельность. Изготовление 

сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплёта. Ремонт книг при помощи 

прозрачного скотча. Изготовление закладок для 

книг из цветного картона. Поделка на основе 

яичной скорлупы. Закрепление навыков 

выполнения поделок в технике оригами. 

Поделка из бумаги в технике оригами. 

Моделирование из проволоки. Каркасная 

модель из проволоки. 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

