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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по технологии для 1 класса  составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012.    № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 
18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Авторская программа по технологии для 1 класса ( Программа по технологии 1 класс  Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова.  ); 
5. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 
6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 
7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
9. Федеральный перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233).  
10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

                                      
Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы. 

1. Программа «Технология 1-4» Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. 
2. Учебники  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.   

  
 

 
Цели изучения технологии в начальной школе: 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

https://base.garant.ru/197127/
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• Освоение продуктивной проектной деятельности. 
• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 
Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 
материальной культуре; 
 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 
людям труда, знакомство с современными профессиями; 
- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 
ответственность за результат своего труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 
России; 
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 
позиции других;  
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий 
в проектной деятельности; 
-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 
технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 
отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 
выполнение технологии  изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
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- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   
работе над изделием в формате и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 
изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин; 
-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 
подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 
- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, 
хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  
- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и 
мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 
- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 
разными возрастными группами. 

Место учебного предмета «Технологии » в учебном плане.. 
На изучение курса отводится 33 часа, с расчетом – 1 час в неделю в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 1 классов предполагает реализацию курса 

технологии  в 1 а  классе  в течение33  недель ,32 часа. 
Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующих разделах: 

Раздел 3 Текстильная мастерская    
Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 
Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверим себя.(1час) 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 
                  Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных метапредметных и предметных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Учащийся будет уметь: 

− оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
− описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративноприкладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 
− принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
− опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного учителем или собственного замысла; 
− понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей различного труда. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
Регулятивные УУД 
 
Учащийся будет уметь: 

− самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
− анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
− выявлять и формулировать учебную проблему; 
− выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 
− предлагать конструкторскотехнологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 
− самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 
− выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 
− осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 
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Познавательные УУД 
 
Учащийся будет уметь: 

− искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
− приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и материа лов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 
− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинноследственные связи 

изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных 
задач; 

− делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 
 
Коммуникативные УУД 
 
Учащийся будет уметь: 

− формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
− высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 
− слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 
− сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

 
Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета  технологии в 1 классе. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 
 
Учащийся будет иметь общее представление:  

− о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 
окружающих производствах; 

− об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 
− о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 
Учащийся будет уметь: 
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− организовывать и выполнять свою художественнопрактическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 
− использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в 

собственной творческой деятельности; 
− защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 
− безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 
− выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности. 
 
Учащийся будет знать: 

− названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 
− последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
− линии чертежа (осевая и центровая); 
− правила безопасной работы канцелярским ножом; 
− косую строчку, её варианты, назначение; 
− несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 
 
Учащийся будет иметь представление о: 

− дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
− основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
− композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме; 
− традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях; 
− стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
− художественных техниках (в рамках изученного). 
− Учащийся будет уметь самостоятельно: 
− читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 
− выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
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− подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 
− выполнять рицовку; 
− оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 
− находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета). 

 
3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

− простейшие способы достижения прочности конструкций. 
 
Учащийся будет уметь: 

− конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративнохудожественным условиям; 
− изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
− выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

 
4. Практика работы на компьютере. 
 
Учащийся будет иметь представление о: 

− использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 
 
Учащийся будет знать: 

− названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
 
Учащийся научится с помощью учителя: 

− создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 
− оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
− работать с доступной информацией; 
− работать в программах Word, Power Point. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ В 1 КЛАССЕ 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

1 Природная 
мастерская  

8 часов - Трудовая деятельность и ее значение в 
жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие 
предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника, предметы быта и 
де-коративно – прикладного искусства и 
т. д.) - Элементарные общие правила 
создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая 
выразительность, прочность, гармония 
предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как 
источнику сырьевых ресурсов. - 
Мастера и их профессии.  
- Анализ задания, организация рабочего 
места, планирование трудового 
процесса. - Рациональное размещение 
на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабоче-го 
времени. 
 - Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей. 

— слушать, понимать и выполнять предлагаемое 
задание; 
— наблюдать предметы окружающего мира, связи 
человека с природой и предметным миром; 
— сравнивать и классифицировать предметы 
окружающего мира по их происхождению (природное 
или рукотворное); 
— проводить количественное сравнение наблюдаемых 
предметов (в учебнике, в реальности); 
— объяснять свой выбор предметов (по классификации) 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
— осмысливать необходимость бережного отношения к 
природе, окружающему материальному пространству 
 
— наблюдать технические объекты окружающего мира; 
— называть функциональное назначение транспортных 
средств, известных детям; 
— сравнивать и классифицировать транспортные 
средства по их функциональному назначению и 
природной среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
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— наблюдать и отбирать природные материалы; 
— называть известные природные материалы; — 
сравнивать и классифицировать собранные природные 
материалы по их видам (листья, ветки, камни и др.); 
 
— наблюдать семена различных растений, 
— называть известные растения и их семена (косточки, 
крылатки, семечки и др.); 
— сравнивать и классифицировать собранные семена 
по их форме; 
— узнавать семена в композициях из семян; 
— объяснять свой выбор природного материала для 
определённой композиции; 
  
— наблюдать семена различных деревьев; 
— называть известные растения по их семенам; 
— сравнивать собранные семена по их форме; 
— узнавать деревья и кустарники по их семенам; 
— объяснять свой выбор природного материала; 
 
— организовывать рабочее место для работы с 
природными материалами; 
— 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; 
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— 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; 
— оценивать результат своей деятельности (качество 
изделия); 
— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 
знания, искать ответы в 
учебнике 

2 Пластилиновая 
мастерская  

4 часа - Общее понятие о материалах, 
многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни, 
происхождение материалов и 
разнообразие их свойств. - Подготовка 
материалов к работе. Экономное 
расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-
художественным и конструктивным 
свойствам, использование способов 
обработки материалов в зависимости от 
на-значения изделия. - Инструменты и 
приспособления для обработки 
материалов. Знание и соблюдение 
правил безопасного использования. -  

С помощью учителя: 
— организовывать рабочее место для работы с 
пластилином; 
— 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;— изготавливать изделие с опорой на 
рисунки и подписи к ним; 
— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
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— оценивать результат своей деятельности (качество 
изделия); 
— обобщать (называть) то новое, что освоено; 
— осмысливать необходимость бережного отношения к 
окружающему материальному пространству; 
— осознавать необходимость уважительного отношения 
к людям разного 
труда 
 
— осваивать умение переносить известные знания и 
умения (свойства пластилина) на схожие виды работ; 
— осваивать умение работать в группе — 
изготавливать детали композиции и объединять их в 
единую композицию; 
— придумывать и предлагать свои варианты деталей 
рыбок, водорослей по форме, цвету, материал для 
деталей камней; 
— осваивать умение помогать друг другу в совместной 
работе; 
— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 
знания, искать ответы в учебнике 

3 Бумажная 
мастерская  

16 часов Общее представление о 
технологическом процессе: анализ 
устройства и назначения изделия, 
выстраивание последовательности 
практических действий и 
технологических операций, подбор 
материалов и инструментов, экономная 
разметка, обработка, сборка, отделка 

С помощью учителя: 
— 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; — осваивать умение работать в группе — 
изготавливать отдельные детали композиции и 
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изделия, проверка, внесение 
необходимых изменений и дополнений. 
- Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной 
обработки материалов: разметка ( на 
глаз, по трафарету, по шаблону, 
копированием, с помощью линейки, 
циркуля), обра-ботка материала ( 
отрывание, резание, сгибание, 
складывание), сборка и соединение 
деталей ( клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое), отделка 
изделия или его деталей( окрашивание, 
вы-шивка, аппликация). - 
Использование измерений и построений 
для решения практических задач. - 
Разметка деталей с опорой на чертеж, 
эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, чертежу, схеме 

объединять их в единую композицию; 
— анализировать образцы изделий, понимать 
поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 
— открывать новое знание и практическое умение через 
пробные упражнения (точечное склеивание концов 
полосок и самих полосок); 
— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 
подписи к ним; 
— оценивать результат своей деятельности (качество 
изделия: степень соответствия образцу, аккуратность, 
оригинальность оформления и пр.); 
— обобщать (называть) то новое, что освоено; 
— выполнять данную учителем часть изделия, 
осваивать умение договариваться и помогать 
однокласснику в совместной работе; 
— осмысливать своё эмоциональное состояние от 
работы, сделанной для себя и других 
 
— осваивать умение переносить известные знания (о 
свойствах пластилина) на схожие виды работ; 
— наблюдать и называть свойства разных образцов 
бумаги и картона; 
— 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 
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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); 
— отбирать необходимые материалы для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 
— осуществлять контроль по шаблону; 
— осмысливать необходимость бережного отношения к 
окружающему природному и материальному 
пространству 
 
— осваивать умение использовать ранее приобретённые 
знания и умения в практической работе (сгибание и 
складывание); 
— сравнивать конструктивные особенности схожих 
изделий и технологии их изготовления; 
— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 
подписи к ним; 
— осознавать необходимость уважительного отношения 
к военным, ветеранам войн 
 
— соотносить профессии людей и инструменты, с 
которыми они работают; 
— исследовать конструктивные особенности ножниц; 
— открывать новые знания и умения — правила 
безопасного пользования ножницами и их хранения, 
приём резания ножницами (через практическое 
исследование, обсуждение, выводы); 
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— искать информацию в приложении учебника 
(памятки); 
 
— исследовать и сравнивать приёмы резания 
ножницами по разным линиям; 
— открывать новые знания и умения — приёмы резания 
бумаги ножницами по линиям, приёмы вытягивания, 
накручивания бумажных полос(через пробные 
упражнения); 
— осознавать необходимость уважительного отношения 
к девочкам и женщинам 
 
— исследовать материалы и отбирать те, из которых 
могут быть изготовлены шаблоны (картон и другие 
плотные); 
— сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам 
разных форм; 
— осваивать умение работать по готовому плану; 
— осуществлять контроль по шаблону; 
 
— осваивать умение переносить известные знания 
(свойства пластилина) и умения на схожие виды работ; 
— сравнивать конструктивные особенности схожих 
изделий и технологии их изготовления; 
— сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам, 
складыванием; формы деталей бабочек с 
геометрическими формами; 
— понимать необходимость бережного отношения к 
природе 
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— осваивать умение использовать ранее приобретённые 
знания и умения в практической работе (разметка по 
шаблону, резание ножницами, наклеивание бумажных 
деталей); 
— наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, 
выполненных в разных техниках, из разных материалов; 
— сравнивать конструктивные особенности схожих 
изделий и технологии их изготовления; 
— осознавать необходимость уважительного и 
бережного отношения к природе и культуре своего 
народа 
— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 
знания, искать ответы в учебнике 

4 Текстильная 
мастерская  

4 часа - Понятие о конструкции изделия, 
различные виды конструкций и способы 
их сборки. Основные требования к 
изделию. - Конструирование и 
моделирование изделий из различных 
материалов по образцу, по модели и по 
заданным условиям. 

С помощью учителя: 
— 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); 
— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
— отбирать необходимые материалы для работы; 
— искать информацию в приложениях учебника 
(памятки); 
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— обобщать (называть) то новое, что освоено; 
— осознавать необходимость уважительного отношения 
к людям труда 
 
— наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие 
приспособления по внешнему виду и их назначению; 
основную строчку прямого стежка и её варианты; 
— анализировать образцы изделий, понимать 
поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 
— открывать новое знание и практическое умение через 
пробные упражнения (отмеривание нитки для шитья, 
заправка нитки в иглу, приёмы выполнения строчки 
прямого стежка, получение перевивов); 
— выполнять строчку по размеченной основе; 
— осуществлять контроль по точкам развёртки; 
— осознавать необходимость уважительного отношения 
к культуре своего народа; 
— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 
знания, искать ответы в учебнике 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ В 1 КЛАССЕ    

№п/п Тема урока Количес
тво 

часов 

Дата проведения  

план факт 

 Природная мастерская 8 ч. 
1 Рукотворный и природный мир города  1ч    
2 Рукотворный и природный мир  села 1ч    
3 На земле, на воде и в воздухе 1ч    
4 Природа и творчество. Природные материалы.  1ч    
5 Листья и фантазии.Семена и фантазии 1ч    
6 Веточки и фантазия.Фантазии из шишек, желудей, каштанов 1ч    
7 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1ч    
8 Орнамент из листьев. Что такое орнамент?Природные материалы. Как их 

соединить?   
1ч    

 Пластилиновая мастерская 4 ч. 
9 Материалы для лепки. Что может пластилин? 1ч    
10 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1ч    
11 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1ч    
12 Наши проекты. Аквариум.Проверим себя. 1ч    

 Бумажная мастерская – 16ч. 
13 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1ч    
14 Наши проекты. Скоро Новый год! 1ч    
15 Бумага. Какие у неё есть секреты? 1ч    
16 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1ч    
17 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1ч    
18  Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1ч    
19 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1ч    
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20 Наша армия родная. 1ч    
21 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1ч    
22 Как сделать подарок  –портрет? 1ч    
23 Шаблон. Для чего он нужен? 1ч    
24 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1ч    
25 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1ч    
26 Образы весны. Какие краски у весны? 1ч    
27 Настроение весны. Что такое колорит? 1ч    
28 Праздники и традиции весны. Какие они? Проверим себя. 1ч    

 Текстильная мастерская( 4 ч.) 
29 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1ч    
30 Игла труженица. Что умеет игла? 1ч    
31 Вышивка.  Для чего она нужна. 1ч    
32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверим себя. 1ч    

                 РЕКОМЕНДОВАНО 
Протокол заседания МО 
учителей начальных классов 
МБОУ СОШ №14 от 28.08.2019 года №1 
 
__________________ (Антофьева И.И.) 
Подпись руководителя МО 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Рудакова И.А.) 

от 30.08.2019 года 
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