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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год 
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Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых 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 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 универсальные учебные действия 
• 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; 

• 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; 
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• 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 

Koммуникативные УУД 
• Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную 

проблему. 

 

Предметные результаты: 

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 много-

детальные 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.); 
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• 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 пр.); 

• 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

Работа с пластилином (5 часов 

) Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными 

картами, организация рабочего места. Глина как предшественник 

пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные с 

применением пластических материалов. Пластилин как 

поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. 

Правила безопасной работы с пластилином и инструментами. 

Свойства пластилина. Подготовка к лепке. Отпечатывание. 

Процарапывание. Приёмы лепки (скатывание). Способы 

скрепления. Сравнительные характеристики приёмов лепки 

(раскатывание, заострение, вытягивание, сплющивание, 

         
Знать свойства пластилина; что можно делать с пластилином при лепке; 

отделение куска пластилина; способов лепки шариков разных размеров; 

инструментов, необходимых при лепке; знание способов лепки валиков; приёмов и 

способов лепки. 
Уметь использовать знания о свойствах пластилина при лепке. Разогревать 

пластилин для лепки. Делать на пластилине оттиски-отпечатки. 

Процарапывать бороздки. Делать элементарные поделки; лепить предметы 

различной формы, используя изученные приёмы. Делать поделки, используя 

различные способы лепки;  лепить по образцу, на заданную тему, 

импровизируя; разбираться в конструкции 
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складывание волной). Способы лепки (скульптурный, 

конструктивный и комбинированный). Каркасный способ создания 

поделок. Вырезание из пластины. Создание кубических форм. 

Конструктивное создание макета. Самостоятельное создание 

поделок на заданную тему. 

        Практическая деятельность. Объёмная лепка. Лепка на каркасе. 
Объёмное конструирование. 

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. Применение свойств бумаги при 

изготовлении поделок из неё. Мятая бумага и поделки из неё. 

Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. 

Витраж. Калейдоскоп. Правила безопасной работы с клеем. 

Приёмы работы с бумагой и клеем. Обрывная мозаичная 

аппликация. Приёмы обрыва по контуру. Техника обрыва по 

намётке. Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по 

контуру. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

 

Знать свойства бумаги, способы и приёмы работы с бумагой. 

 Уметь использовать знания о свойствах бумаги при работе с ней;  

работать с различными видами бумаги, применяя изученные приёмы; делать 

элементарные поделки, используя изученные техники. 

Знать влияние технологической деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье; умение различать деревья; видеть красивое. 

Знать способы и приёмы отрывать кусочки бумаги разного размера; 

правила работы с клеем; как наклеивать кусочки бумаги на основу. 

Знание способов и приёмов обрывания бумаги по контуру; как обрывать по 

контуру фигуры различной формы; как применять мятую бумагу. Умение 

обрывать бумагу по контуру; делать поделки в технике обрывная 

аппликация по контуру, используя изученные техники. 

Уметь работать по образцу, на заданную тему, импровизируя в стиле 

обрывная аппликация, мозаичная, обрывная по контуру, из мятой бумаги. 

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. Прямая линия 

разреза. Изогнутая линия разреза. Длинные и короткие линии 

разреза. Ломаные и кривые линии разреза. Вырезание крупных и 

мелких фигур. Поделки из вырезанных деталей. Плоскостная 

аппликация. Аппликация на объёмном предмете. Витраж. 

Бумажный конструктор. Танграм. Аппликация из полукругов. 

Экспресс-метод вырезания. Аппликация из различных 

геометрических фигур. Аппликация из кругов. Объёмные 

украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги. Растяжные 

украшения из бумаги с прорезами. Симметричные прорезные 

Знать особенности и свойств ножниц.  

Уметь вырезать фигуры различной формы разного размера. Умение 

вырезать из бумаги разными способами. Умение делать поделки-

аппликации. 

Знать процесс вырезания.  

Уметь выполнять аппликацию из бумажного конструктора; работать с 

бумажным конструктором; делать поделки-аппликации;  удобным для себя 

способом быстро вырезать из бумаги. 

Знать способы изготовления гирлянд; способы и приёмы вырезания 

снежинок.  

Уметь несколькими способами делать различные гирлянды; делать поделки, 

сочетая изученные технологии; выбирать удобный для себя способ 

выполнения поделки.; выполнять поделки удобным для себя способом. 

Умение делать поделки, используя изученные технологии. 
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украшения из бумаги. Комбинированная аппликация. Профессии 

людей, связанные с применением ножниц. 

 

  Работа с бумагой в технике оригами (4 часа) 

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные 

с применением бумаги и изделий из неё. Линия сгиба – «гора» и 

«долина». Базовые формы оригами. Технология складывания 

бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. 

Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера. 

Воспитание аккуратности и точности при изготовлении поделки. 

Рассмотрение свойств бумаги, позволяющих применять её для 

техники оригами. Базовые приёмы техники оригами, деление 

прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. 

Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. 

Продолжение традиций патриотического воспитания. 

Актуализация роли каждого члена общества в защите отечества, 

своей семьи, заботливого отношения к окружающим, любви и 

внимания к близким, помощи членам своей семьи и 

соотечественникам. Совершенствование навыков техники оригами, 

отработка базовых приёмов складывания и сгибания бумаги. 

Установление пространственных отношений между частями 

плоского листа бумаги и их расположением на объёмном готовом 

изделии. Самостоятельное декорирование и доработка поделок по 

собственному замыслу. Ознакомление учащихся с традициями 

праздника 8 Марта. Обобщение знаний, умений и навыков по 

технике оригами. Самостоятельное изготовление поделок из 

бумаги в технике оригами из различных видов бумаги и их 

декоративное оформление в технике мозаичной обрывной 

аппликации и обрывной аппликации по контуру. Самостоятельный 

произвольный раскрой деталей, продумывание последовательности 

этапов работы, разработка композиции и воплощение этого плана в 

жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы 

Знать, как обозначают на схемах приёмы работы с бумагой;  как изготовить 

квадрат из прямоугольной заготовки.  

Уметь находить середину квадрата; складывать бумагу по схеме; читать 

схемы изготовления поделок;  изготавливать поделки в технике оригами по 

образцу. 

Знать, как изготавливать поделки в технике оригами на основе базовых 

форм. Умение делать поделки удобным для себя способом. 

Уметь делать поделки удобным для себя способом по схеме. 

 

 

   
Практическая деятельность. Плоскостная аппликация. Объёмная 
аппликация. Объёмное конструирование. 
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  Работа с природными материалами (5 часов) 

Многообразие природного материала. Профессии людей, 

связанные с растениями и охраной природы. Флористика. 

Причудливые формы, созданные природой. Скрепляющие 

материалы, материалы для декорирования. Использование 

силуэтов растений и цветов для создания художественного образа. 

Правила безопасной работы с семенами растений и ягодами. 

Продумывание замысла: от образа к материалу; от материала к 

образу. Способы скрепления природных материалов. Скульптуры 

из природных материалов. Объёмная аппликация из природных 

материалов. Сравнение плоскостных материалов – листа бумаги и 

листа засушенного растения. Свойства листа засушенного 

растения. Плоскостная аппликация из листьев засушенных 

растений. Листовая крошка, её свойства и применение. 

Аппликация из листовой крошки на объёмном предмете. Способы 

создания аппликации из семян (конструктивный, мозаичный, 

комбинированный). Плоскостные аппликации из семян. 

Изготовление пособия для уроков математики. Имитация 

наскальной росписи. Объёмное конструирование. Самостоятельное 

создание поделок на заданную тему. 

Знать особенностей и свойств природных материалов; как делать поделку.  

Уметь  работать с природными материалами, соединяя их между собой; 

делать поделки, используя свойства и особенности природных материалов; 

использовать природный материал для аппликации. 

Знать свойства листьев и их отличие от бумаги.  

Уметь работать с листьями; делать поделки, используя изученные техники; 

удобным для себя способом делать аппликацию. 

Знать особенности и свойства семян; последовательность выполнения 

аппликации. Уметь делать поделки-аппликации из семян различными 

способами, учитывая особенности и свойства семян; выбирать удобный для 

себя способ выполнения аппликации. 

Уметь удобным для себя способом выполнять аппликацию из природного 

материала. 

 

  Работа с текстильными материалами (5 часов) 

Ознакомление с технологическим процессом изготовления 

различных нитей и верёвок и сырьём для них. Изготовление нитей 

и верёвок ручным методом. Особенности работы с ватой. 

Знакомство с иглой, шилом, их практическое назначение, навыки 

работы с ними. Технология завязывания узелков, вдевание нити в 

иголку, вышивания, пришивания пуговиц на картонной основе. 

Первичные сведения о роли узлов и пуговиц. Освоение 

последовательности технологических операций при шитье и 

пришивании пуговиц. Ознакомление с видами швов. 

Формирование представлений о роли трудовой деятельности 

человека в создании объектов окружающего мира. Ознакомление с 

тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, 

особенности их изготовления и обработки. Определение лицевой и 

Практическая деятельность. Нити, верёвки. Прядение. Кручение. 
Свивание. Плетение. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка на 
картонной основе. Пришивание пуговиц на картонной основе. 
Знать свойства нитей, верёвок, ваты, резинки и лески;  способовы 

изготовления нитей и верёвок.  

Уметь использовать знания о свойствах нитей и верёвок; изготавливать 

самодельные нити, шнуры, верёвки; делать элементарные поделки (по 

образцу). 

Знать правила безопасной работы с иглой и шилом; приёмы вдевания нити в 

иголку. способы завязывания узелков на нити; приёмы вышивки на картоне 

шерстяной нить, пришивания плоской пуговицы.  

Уметь изготавливать поделку, зная приёмы; подготавливать к работе нить с 

иглой; выполнять элементарные виды вышивки;  пришивать плоскую 

пуговицу; вдевать нить в иглу. 

Знать свойства тканей различных видов; свойств инструментов; как 
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изнаночной сторон. Изготовление плоскостной аппликации из 

текстильных материалов, моделирование из ткани и нитей в 

технике лоскутной пластики. Осуществление разметки и раскроя 

ткани по шаблону – выкройке. Самостоятельное изготовление 

коллажа из ткани различных видов на фигурной основе из картона 

с использованием элементов декора.                                                                                                               

наметить линию при приложении выкройки к изнанке ткани; как вырезать 

фигуры различной формы из ткани 

Уметь определять лицевую и изнаночную сторону ткани;  вырезать из ткани 

различными способами; делать поделки-аппликации; применять изученные 

приёмы при работе с тканью; работать с текстильным материалом, 

использовать изученные технологии 

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

знакомства с традициями оригами. Отработка технологических 

навыков при изготовлении нестандартных поделок.  Техника 

прорезания бумаги. Пространственное конструирование из 

плоского листа с прорезями. Отработка технологии работы с 

новыми  материалами. Приёмы закрепления бумажного цилиндра. 

Наблюдение за сочетаемостью и контрастом круп, исходя из их 

размера, формы, фактуры. Технология оклеивания скорлупы 

крупой по одному зёрнышку и поточным методом. Изготовление 

объёмной поделки на основе куриного яйца и различных 

природных искусственных материалов небольшого размера. 

Технология складывания бумаги гармошкой. Самостоятельное 

изготовление поделок из бумаги в технике оригами из различных 

видов бумаги. 

 
 

Знать технику прорезания бумаги; условных обозначений прорезания 

бумаги. 

 Уметь делать подвижные поделки в технике оригами. 

Знать приёмы завязывания воздушного шарика; приёмов продавливания 

бумаги карандашом; закрепления бумажного цилиндра; прикрепления 

плоской бумажной детали; делать поделки, используя свойства воздушного 

шара; удобным для себя способом соединять между собой различные 

материалы и использовать их для поделок, применяя изученные технологии. 

Знать приёмы наклеивания крупы на шарообразную поверхность; знание 

приёмов окрашивания гуашью шарообразной поделки.  

Уметь сравнивать крупы; находить пары круп. Умение декорировать 

шарообразные предметы различными способами. Умение делать объёмные 

поделки. Умение удобным для себя способом декорировать в технике 

аппликация шарообразные предметы различными материалами. 

Знать технологии гофрирования бумаги. 

 Уметь вырезать сложные фигуры по контуру; прорезать в середине 

плоскостной детали отверстие; скреплять между собой гофрированные 

детали. Умение складывать бумагу гармошкой. Умение делать объёмные 

поделки на основе технологии гофрирования по схеме. Умение удобным для 

себя способом делать поделки из бумаги, используя технологию 

гофрирования; делать объёмные поделки на основе технологии 

гофрирования по схеме; удобным для себя способом делать поделки из 

бумаги, используя технологию гофрирования. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

        Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю, что соответствует ОБУП в 1 классах (1-4) 

 

        Количество часов в 1 п/г в неделю/всего  1/16  

Количество часов во 2 п/г в неделю/всего  1/17 

 
№№ Наименование темы Всего часов Из них 

 

1. Пластилиновая страна 5ч Н.Р.К.     5                                                                                                                                                                               

беседы     13                                                                                             

экскурсии  4                                                                                       

опыты и наблюдения 15      

Промежуточная аттестация 1                                                               
 

2 Бумажная страна 5ч 

3 Кладовая природы 5ч 

4 Страна волшебных 

ножниц 

4 ч 

5 Город ткачей 5 ч 

6 Страна оригами 4 ч 

7 Страна фантазии 5 ч 

Итого   33  
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Организационно – педагогические условия реализации программы 

 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом  

Учебники и учебные пособия:  

1. О.В.Узорова; Е.А.Нефёдова. «Технология».  -  М.: АСТ, «Астрель».  2018г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Узоровой, Е.Н. Нефедовой «Технология 1 класс» Москва:  АСТ. Астрель, 2015 г., 

3. Методические пособия для учителя: 

4. О.В.Узорова; Е.А.Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». - М.: АСТ, «Астрель». 2009г. 

 Информационные источники 

Название сайта  Режим доступа 

Министерство образования и науки РФ  http://www.mon.gov.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru  

Издательский центр «Вентана_ Граф» http//www.vgf.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   http://school-collection.edu.ru/ 

Дидактические материалы: 

 шаблоны, трафареты; 

 образцы изделий; 

 инструменты, материалы; 

Технические средства обучения: 

 Магнитная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер. 

 Экран 

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1566847529262000
https://www.google.com/url?q=https://www.vgf.ru/&sa=D&ust=1566847529263000
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.ru/&sa=D&ust=1566847529264000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1566847529264000
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Труд (технология). О.В.Узорова, Е.А.Нефёдова. 1 класс. УМК «Планета Знаний» 
№ 

урок

а 

Тема урока Дата проведения 

  По плану Факт. 

 КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ (4 ЧАСА)   

1. 1

. 

Работа с разным материалом. 

Экскурсия по теме «Загадочные листочки деревьев нашего края». 

Поделка «Придумай сам».                     

2.09  

2.  Работа с разным материалом. 

Экскурсия по теме «Конструктор – природа» 

Поделка «Придумай сам».                   

23.09  

3.  Экскурсия «Красота окружающей природы». 30.09  

4.  Работа с разным материалом. 

Кружево листьев. 

Поделки: «Ваза с осенним букетом», «Фантазия из листьев», «Подставка для карандашей из листовой крошки». 

7.10  

 ПЛАСТИЛИНОВАЯ СТРАНА (3 ЧАСА)   

5.  Работа с пластилином. 

Пластилиновый мир и его законы.            

Поделка «Забавная рожица».. 

21.10  

6. 3

. 

Работа с пластилином. 

Волшебные превращения комочка пластилина. 

Поделки: «Мешочек», «Весёлые зверята», «Чудо-дерево». . 

28.10  

7. 4

. 

Работа с пластилином. 

Пластилин – строитель. 

Поделка «Средневековый замок» (коллективная работа). 

10.11  

 БУМАЖНАЯ СТРАНА (4 ЧАСА) 
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8. 6

. 

Работа с бумагой. 

Законы бумажного мира. 

Поделки: «Одноцветная бабочка», «Двухцветная бабочка». 

 

17.11  

9. 7

. 

Работа с бумагой. 

Обрывная мозаичная аппликация. 

Мозаика бумажной мостовой.    

Поделка «Поздравительная открытка».            

24.11  

10. 8

. 

Работа с бумагой. 

Обрывная аппликация по контуру. 

Бумажные силуэты. 

Поделки: «Улитка – Торопыжка», «Облака – белогривые лошадки», «Цыплёнок». 

1.12  

11. 9

. 

Проверочная работа «Бумажная история». 

Поделка «Морское царство». 

8.12  

 КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ (1ЧАС) 

12. 1

2

. 

Работа с разным материалом. 

Мозаика семян. 

Поделки: «Осенний пейзаж», «Фантазии из семян», «Наскальные росписи». 

15.12  

 СТРАНА ВОЛШЕБНЫХ НОЖНИЦ (4 ЧАСА) 

13. 1

5

. 

Работа с бумагой. 

Золотые ножницы. 

Поделка «Весёлая маска».              

22.12  

14. 1

6

. 

Работа с бумагой. 

Вырезной конструктор. 

Поделки: «Бумажный конструктор», «Весёлая гусеница». 

 

12.01  

15. 1

7

Работа с бумагой. 

Зимняя сказка из бумаги. 

Поделки: Объёмная гармошка», «Цепочка из бумажных колец», «Гирлянда-растяжка», «Волшебная снежинка», 

19.01  
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. «Нежная снежинка».            

16. 1

8

. 

Проверочная работа  

«Бумажный карнавал». 

Поделки: «Новогодняя маска», «Широкая гирлянда-растяжка».   
. 

26.01  

 ГОРОД ТКАЧЕЙ (5 ЧАСОВ) 

17. 1

. 

Работа с разным материалом. 

На улице прядильщиков. 

Поделки: «Нить из ваты», «Простейшая верёвка из нитей», «Витая верёвка», «Плетёная косичка», «Пушистый 

барашек». 

2.02  

18. 2

. 

Работа с разным материалом. 

Иголка-вышивальщица. 

Поделка «Кисточка». 

9.02  

19. 2

. 

Работа с разным материалом. 

Иголка-вышивальщица. 

Поделка «Совята в зимний день». 

23.02  

20. 2

. 

Работа с разным материалом. 

Царство тканей. 

Поделка «Зимняя картина» 

2.03  

21. 2

. 

Проверочная работа «Сердечный сувенир». 

Поделки «Сердечный сувенир», «Праздничные сердечки».                

9.03  

 СТРАНА ОРИГАМИ (4 ЧАСА) 

22. 4

. 

Работа с бумагой. 

Волшебный квадрат. 

Поделки: «Конвертик «Письмо солдату», «Пароходик», «Самолётик», «Поздравление с праздником».          

16.03  

23. 2

. 

Работа с бумагой. 

Цветочное оригами. 

Поделка «Тюльпан». 

30.03  

24. 2Работа с бумагой. 

Цветочное оригами. 

6.04  
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. Поделка «Бабочка». 

25. 2

. 

Проверочная работа  «Бравая бумага». 

Поделки: «Треуголка», «Украшение  на треуголку, «Кокарда». 
13.04  

 СТРАНА ФАНТАЗИИ (5 Ч.) 

26. 2

8

. 

Работа с разным материалом. 

Выход в открытый космос. 

Поделки: «Галактика на шарике», «Дневной телескоп». 

20.04  

27.  Работа с разным материалом. 

Весёлые проделки бумаги». 

Поделки «Многоликая маска», «Говорящие игрушки».             

  

28. 2

. 

 

Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование. 
27.04  

29. 3

0

. 

Работа с разным материалом. 

Подарок Курочки Рябы. 

Поделки: «Бисерное яйцо», «Драгоценное яйцо». 

4.05  

30. 3

. 

Работа с разным материалом. 

Подарок Курочки Рябы. 

Поделки: «Яйцо-фантазия», «»Праздничная открытка». 

11.05  

31. 3

. 

Работа с разным материалом. 

Бумажные вестники мира. 

Поделки: «Военный – гармонист», «Губная гармошка», «Солдатская пилотка». 

18.05  

32. 3

. 

Праздничные поделки.  

Поделки: «Праздничный наряд», «До свидания, первый класс!», «Дрессированная сороконожка». 

  

33.  Резервный урок.   
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
 

№ Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

Причина изменений, 

дополнений 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 


