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Пояснительная записка

Программа по технологии для разработана в соответствии:
с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального  общего  образования  (Федеральный  государственный  образовательный
стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011);

с  рекомендациями  рабочей  программы  по  технологии  Роговцевой  Н.И.,
Анащенковой С.В. ( Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Рабочие программы. Предметная
линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы - М.: Просвещение, 2011);

с возможностями УМК «Перспектива»;
с учебным планом школы на 2020/2021учебный год.
В  результате  изучения  курса  «Технология»  обучающиеся  на  уровне  начального

общего образования получат:
       -  начальные представления о материальной культуре как продукте творческой

предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с
миром  природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-
эстетического  и  социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности
предшествующих  культур  и  необходимости  бережного  отношения  к  ним  в  целях
сохранения и развития культурных традиций;

      - получать начальные знания и представления о наиболее важных   правилах
дизайна,  которые  необходимо  учитывать  при  создании  предметов  материальной
культуры;

     -  получат общее представление о мире профессий,  их социальном значении,
истории возникновения и развития;

    -  научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой
самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении
подарков  близким  и  друзьям,  игрушечных  моделей,  художественно-декоративных  и
других изделий.

          Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического  мышления,  пространственного  воображения,  эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

         В  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и
групповых творческих работ,  а также элементарных доступных проектов обучающиеся
получат:

     -   первоначальный опыт использования  сформированных в  рамках учебного
предмета  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления
совместной  продуктивной  деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и
подчиненных,  распределение  общего  объема  работы,  приобретение  навыков
сотрудничества  и  взаимопомощи,  доброжелательного  и  уважительного  общения  со
сверстниками и взрослыми;

     -   овладеют  начальными формами  познавательных  универсальных  учебных
действий  –  исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,
классификации, обобщения;

     -   получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой
практической  деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  универсальных
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; 

     -  научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать  необходимую  печатную  и
электронную информацию;

     -  познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением;



     -   приобретут  первоначальный опыт работы с  простыми информационными
объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и
использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;

     -  получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

       В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как:

     - трудолюбие, 
     - организованность,
     -  добросовестное и ответственное отношение к делу, 
     - инициативность, 
     - любознательность,
     -  потребность помогать другим, 
     - уважение к чужому труду и результатам труда,
     -  культурному наследию.

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания

          Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,
техника,  предметы быта и  декоративно-прикладного  искусства  и т.  д.)  разных народов
России  (на  примере  2–3  народов).  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида
изделий  декоративного  искусства  разных  народов,  отражающие  природные,
географические и социальные условия конкретного народа.

          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;  традиции  и  творчество  мастера  в  создании  предметной  среды  (общее
представление).

          Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте
материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ
информации  (из  учебника  и  других  дидактических  материалов),  ее  использование  в
организации работы.  Контроль и корректировка хода работы.  Работа в малых группах,
осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей  (руководитель  и
подчиненный).

          Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные
проекты.  Культура  межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат
проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п.

         Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты
          -  Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование

элементарных  физических,  механических  и  технологических  свойств  доступных
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

         -  Подготовка материалов к работе.  Экономное расходование материалов.
Выбор  материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,

1 В  начальной  школе  могут  использоваться  любые  доступные  в  обработке  учащимся  экологически
безопасные  материалы  (природные,  бумажные,  текстильные,  синтетические  и др.),  материалы,
используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.



использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости  от
назначения изделия.

          - Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых  инструментов),  выполнение  приемов  их  рационального  и  безопасного
использования.

          - Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и
технологических  операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;
обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в
действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на
глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,
циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,
ниточное,  проволочное,  винтовое и другие виды соединения),  отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный,
геометрический и другие орнаменты).

            - Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды  условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз,
развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба,
размерная,  осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических  изображений.
Разметка  деталей  с  опорой  на  простейший  чертеж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование

          - Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-
либо изделий (технических,  бытовых,  учебных и пр.).  Изделие,  деталь  изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
их  сборки.  Виды  и  способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

           - Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему  чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

            - Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном
конструкторе.

Практика работы на компьютере

            - Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации.

            - Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование  простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приемы  поиска
информации:  по ключевым словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных приемов труда
при работе на компьютере;  бережное отношение к техническим устройствам.  Работа с
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях.

          - Работа с простыми информационными объектами (текст,
таблица,  схема,  рисунок):  преобразование,  создание,  сохранение,
удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике.
Вывод  текста  на  принтер.  Использование  рисунков  из  ресурса
компьютера, программ Word и Power Point.



На изучение технологии в начальной школе:
в 1 классе отводится 1 час в неделю, в год – 33 часа;

Содержание предмета 1 класса
Давай познакомимся-1 час
Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными

обозначениями;  критериями оценки   изделия по разным основаниям.
 Знакомство   с  соседом  по  парте,  сбор  информации  о   круге  его  интересов,

осмысление собственных интересов и предпочтений и  заполнение анкеты.
     Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты», организацией рабочего

места
. Размещением инструментов и материалов. Уборка рабочего места
Знакомство  со  значением  слова  «технология»  (Осмысление  умений,  которыми

овладеют дети на уроках.
Человек и земля (26 ч)  [3]

Природный  материалВиды  природных  материалов.  Подготовка  природных
материалов к работе,  приемы и способы работы с ними.  Сбор,  сортировка,  сушка под
прессом  и  хранение  природного  материала.  Выполнение  аппликации  по  заданному
образцу.

Понятия:  «аппликация»,  «пресс»,  «природные  материалы»,  «план  выполнения
работы» 

Изделие: « Аппликация из листьев».
Пластилин
Знакомство со свойствами пластилина.   Инструменты, используемые при работе с

пластилином. Приемы работы с пластилином.   Понятия: «эскиз», «сборка».
Изделие: аппликация  из пластилина «Ромашковая поляна». 
. Понятие «композиция». Составление тематической композиции.
Растения. 
Использование  растений  человеком.  Знакомство  с  частями  растений.  Понятие:

«земледелие».
 Знакомство с профессиями  связанными с земледелием. Получение и сушка семян.
Изделие: «заготовка семян»
Проект «Осенний урожай». 
Понятие:  «проект». Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом

уровне.).  Приобретение   первичных  навыков  работы  над  проектом  под  руководством
учителя.  Отработка  приемов  работы  с  пластилином,   навыков  использования
инструментов.

Изделие. «Овощи из пластилина». 
Бумага
Знакомство с видами   и   свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой.

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи
шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея   Составление симметричного
орнамента из геометрических фигур.

Знакомство с использованием  бумаги и правилами экономного расходования ее.
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».
 Изделие. Закладка из бумаги.
Насекомые
Знакомство  с  видами  насекомых.   Использование  человеком  продуктов

жизнедеятельности пчел.
Дикие животные
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж».   Знакомство с правилами

работы в паре.
Проект «Дикие животные».

Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году».
Украшение на елку. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги.



Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на окно
из тонкой бумаги. 

Изделие: снежинка на окно»
Домашние животные.  Виды домашних животных. Значение  домашних животных

в жизни человека. 
Изделие: «Котенок»
Такие разные дома.  Знакомство с видами домов и   материалами,  применяемыми

при их постройке. Выполнение макета домика  с использованием гофрированного картона
и природных материалов.  

Изделие: « Домик из бумаги и картона». 
Посуда.  Знакомство с видами посуды и. материалами,  из которых ее производят.

Использование посуды. Выполнение разных изделий из пластилина. Работа в группах при
выполнении изделий для чайного сервиза. Изготовление чашки из пластилина.

Проект «Чайный сервиз»
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница»
 Свет  в  доме.  Знакомство  с  разнообразием  осветительных  приборов  в  доме.

Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели
торшера,  закрепление  навыков  вырезания  окружности.  Знакомство   с  правилами
безопасной  работы с шилом.

Мебель.   Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее
изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за
мебелью).  Выполнение  модели стула  из  гофрированного  картона.  Отделка  изделия  по
собственному замыслу.

Изделие: «Стул» 
Одежда Ткань, Нитки . Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы

их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав,
свойства, назначение и  применение в быту и на производстве.

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.
Понятия: «выкройка», «модель»
Пришивание пуговицы с двумя  отверстиями.
 Передвижение  по  земле Знакомство  со  средствами  передвижения  в  различных

климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека.
Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей.

«Человек и вода» 3 часа
Вода в жизни человека.  Вода в жизни растений.
Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и

уход за комнатными растениями. 
Питьевая вода. 
Передвижение  по  воде.  Знакомство  со  значение  водного  транспорта  для  жизни

человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание формы цилиндра из бумаги.
Изделия: «Плот из бумаги»
«Человек и воздух» 2 часа.
Полеты  человека.  Знакомство  с  видами  летательных  аппаратов.  Моделирование.

Выполнение  модели  самолета  и  парашюта.  Оформление  изделия  по  собственному
замыслу. Понятия: «летательные аппараты».

Изделие: «Самолет».

Человек и информация-1час.

Способы общения. Изучение способов общения. 
Важные телефонные номера, Правила движения. 
Знакомство со способами передачи информации    Осмысление значения дорожных

знаков  для  обеспечения  безопасности.  Нахождение  безопасного   маршрута  из  дома до
школы, его графическое изображение.

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Понятия: «компьютер», «интернет».



Планируемые результаты освоения программы 1 класса
Личностные результаты:
- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств;
- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности;
-внимательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти

на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  себе,  общительность,  самостоятельность,
ответственность,  трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему  и  чужому  труду  и
результатам его деятельности, адекватная самооценка.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
- с помощью учителя учиться  определять  и формулировать цель деятельности на

уроке, проговаривать последовательность действий;
-  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  подготавливать  рабочее  место,  отбирать  наиболее  подходящие  для

выполнения задания материалы и инструменты;
- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
- выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на

образец, рисунки учебника;
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
-  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  изучаемые  материалы  по  их  свойствам,  сравнивать  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  вопросы,  используя  учебник,  свой  жизненный  опыт  и

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
- делать выводы в результате совместной работы всего класса;
-  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  —  в  изделия,

художественные образы.
Коммуникативные УУД
-  Слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать

предложенную или выявленную проблему.
Предметные результаты

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда.
Самообслуживание.

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений):
-роли  и  месте  человека  в  окружающем  мире;  о  созидательной,  творческой

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;
-отражении  форм  и  образов  природы  в  работах  мастеров  художников;  о

разнообразных предметах рукотворного мира;
-профессиях близких и окружающих людей.
Обучающийся будет уметь:



-обслуживать  себя  во  время  работы  (соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,
ухаживать за инструментами и правильно хранить их);

-соблюдать  правила  безопасного  использования  инструментов  и  материалов  и
правила гигиены труда.

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической
деятельности.

Обучающийся будет знать:
- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон,

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);
-последовательность  изготовления несложных изделий:  разметка,  резание,  сборка,

отделка;
- способы разметки, формообразования ( 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.

Обучающийся будет уметь:
-различать материалы и инструменты по их назначению;
-качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении

несложных изделий:
1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;
2) точно резать ножницами;
3) соединять изделия с помощью клея;
4)эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой

строчкой;
- использовать для сушки плоских изделий пресс;
- безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
- с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль

с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.
3. Конструирование и моделирование.
Обучающийся будет знать:
- о детали как составной части изделия;
- о конструкциях разборных и неразборных;
- о неподвижном клеевом соединении деталей.
Обучающийся будет уметь:
- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
-  конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по  образцу,

рисунку.
Обучающиеся  должны  использовать  приобретённые  знания  и  умения  в

практической деятельности и повседневной жизни:
- выполнения домашнего труда;
- соблюдения безопасных приёмов работы с материалами, инструментами;
- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы.
Критерии оценок по технологии

Оценка результатов технологической деятельности каждого ученика осуществляется
в ходе текущих и тематических проверок: на уроках,  в сфере внеклассной работы при
выполнении  самостоятельной  практико-ориентированной  и  художественно-творческой
деятельности. Участие учащегося в различных формах проектной и культурно - досуговой
деятельности  (выставки  работ,  художественные  конкурсы  и  т.п.)  является  не  только
важнейшим  условием  становления  трудовой  культуры,  но  и  одним  из  главных
показателей успешности достижения планируемых результатов.   Оценка осуществляется
по следующим параметрам.

-  Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за процессом
работы):



 «5» - планирование полное, т.е. учащийся проводит все виды деятельности со всеми
деталями сразу (например, разместил все детали на бумаге, затем их вырезал, разложил
все детали на основе и только после этого приклеил):

 «4» - планирование неполное, т.е. учащийся проводит все виды деятельности, но с
частями  продукта  (например,  разместил  на  бумаге,  вырезал  и  наклеил  сначала  только
детали головы); 

«3» - планирование частичное, т.е. учащийся проводит с каждой частью продукта
отдельные действия (разместил одну деталь, вырезал, наклеил);

 «2» - планирование отсутствует. 
 Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу (оценивается

готовая работа): 
«5» - работа выполнена точно в соответствии с заданными условиями; 
«4» - допущена одна ошибка; 
«3» - допущено 2-3 ошибки;
 «2» - работа не соответствует образцу.
 Оценка ручной умелости: 
«5» - работа выполнена идеально;
 «4» - допущены небольшие погрешности (например, детали вырезаны не точно по

шаблону); 
«3» - качество работы ниже среднего;
 «2» - качество работы на низком уровне. 
Оценка творческого воображения: 
«5» - работа полностью творческая; 
«4» - работа полутворческая, ученик частично использовал фрагмент образца;
 «3» - работа повторяет один из образцов с небольшими изменениями; 
«2» - работа полностью повторяет один из образцов. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

- Программа по технологии.
-  Учебник Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
«Технология 1 класс».
- Наглядные пособия, раздаточные материалы.

Календарно - тематическое планирование 1 класс 



33 часа

№ урока Наименование разделов и тем Плановые сроки
прохождения

Скорректирован
ные  сроки
прохождения

 Давай познакомимся-1 час
1  Что такое технология.

Знакомство  со  значением  слова
«технология». Осмысление  умений,  которыми
овладеют дети на уроках. Знакомство с материалами
и инструментами, организацией рабочего места.

                                                                  

Человек и земля 26 часов

2
Природный материал.   Подготовка природных

материалов  к  работе.  Понятия:  «аппликация»,
«пресс», «природные материалы».

Изделие: « Аппликация из листьев»

3 Пластилин.   Знакомство  со  свойствами
пластилина.  Инструменты, используемые при работе
с пластилином. Приемы работы с пластилином.  

4-5 Изготовление   аппликации   из  пластилина
«Ромашковая поляна». 

6 Растения. 
Использование растений человеком. Знакомство

с частями растений. Получение и сушка семян.
Изделие: «заготовка семян»

7-8 Лепка овощей из пластилина
Проект «Осенний урожай». 
Понятие:  «проект».  Осмысление  этапов

проектной деятельности.
Изделие. «Овощи из пластилина». 

9 Бумага.  Виды   и   свойства  бумаги.  Приемы и
способы  работы  с бумагой.  Правила  безопасной
работы с ножницами. Правила работы с клеем. 

10 Понятие:  «шаблон»,  «симметрия»,
«ассиметрия». Приемы работы с шаблоном. Разметка
бумаги приемом сгибания.

          11 Изделие. Закладка из бумаги.

12 Насекомые. 
Знакомство  с  видами  насекомых.

Использование  человеком  продуктов
жизнедеятельности пчел.  



     13-14 Дикие животные их виды.
Знакомство с техникой «коллаж».   Выполнение

аппликации  из  журнальных  вырезок  в  технике
коллаж.  Знакомство  с  правилами  работы  в  паре.
Проект «Дикие животные»

15 Новый  год.  Выполнение  елочной  игрушки  из
полосок цветной бумаги.

16 Украшение  на  окно.  Изделие:  «украшение  на
окно - елочка и снежинка из бумаги»

17 Домашние животные. 
Виды  домашних  животных.  Значение

домашних животных в жизни человека.

18  Изделие из пластилина - «Котенок»

   19 - 20 Такие разные дома. 
Знакомство  с  видами  домов  и   материалами,

применяемыми при их постройке.  Изделие: « Домик
из бумаги». 

21 Посуда. Знакомство  с  видами  посуды  и
материалами,  из  которых  ее  производят.
Изготовление чашки из пластилина.

22 Проект «Чайный сервиз»- по группам.
Изделия: «чашка», «чайник», « сахарница»

23 Свет  в  доме Знакомство  с  разнообразием
осветительных приборов в доме. 

24 Мебель Знакомство  с  видами  мебели  и
материалами,  которые  необходимы  для  ее
изготовления.

 Изделие: «Стул» 
25 Одежда  Ткань,  Нитки.  Знакомство  с  видами

одежды, ее назначением и материалы их которых ее
изготавливают.

Изделие: «Кукла из ниток»
26 Учимся шить.  Инструменты и приспособления

для  работы.  Правила  безопасной  работы при
выполнении ручных работ.

  
27 Пришивание пуговицы с двумя отверстиями.

«Человек и вода» 3 часа

28-
29-30

 

Вода в жизни человека, в жизни растений.
Передвижение по воде.
Знакомство со значение водного транспорта для

жизни человека. 
Изделие: «Плот» из бумаги».

«Человек и воздух» 2 часа.

     31-32 Полеты  человека.  Знакомство  с  видами
летательных аппаратов. 

Изделие: «Самолет».
Человек и информация-1час.



33 Важные телефонные номера, 
Значение важных телефонных номеров. Правила

движения.


