
 
 

 



Планируемые результаты 

 

1 класс 

умения, формируемые в 1 классе: 

- получат начальные представления 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; 

- получат 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 подарков, 

сувениров, открыток близким и друзьям. 

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. 

Обучающиеся: 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности ; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 

образовательной организации. 

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, дарить подарки, сделанные своими руками, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

 

 

 

 
Планируемые  метапредметные результаты и универсальные учебные действия. 

 

1 класс 



Личностные : 

— Формировать положительную мотивацию к труду.  

— Развивать эмпатию.  

— Формировать экологическое сознание.  

— Развивать рефлексию.  

— Формировать нравственно-этические ориентиры.  

—  Формирование личных качеств — организованности, целеустремлённости.  

— Воспринимать и анализировать учебную информацию (условные обозначения, содержание, рубрики, расположение на странице, 

рисунки, схемы). 

— Вступать в общение, соблюдая правила общения, выражать свою точку зрения, слушать другого. 

Регулятивные: 

— Проявлять учебно-познавательный интерес, догадку, стремление к познавательной самостоятельности. 

— Прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу. 

—  Производить оценку выполненной работы (своей и товарищей). 

— Распределять работу в парах, группах по изготовлению декоративных изразцов. 

— Выполнять работу в соответствии с замыслом. 

— Выдвигать цель при планировании работы (целеполагание).  

— Формировать стремление к волевой саморегуляции.  

— Следовать инструкции.  

— Контролировать себя при чтении.  

— Принимать, удерживать и реализовывать учебную задачу.  

— Развивать навыки контроля и самоконтроля при чтении.  

— Действовать по плану.  

— Планировать умственные и практические действия, работу 

— Производить оценку выполненной работы (своей и товарищей). 

Познавательные: 

— Рассматривать образцы изделий, анализировать и обсуждать их. 

—  Понимать предлагаемый план действий,  

— Воспринимать и анализировать информацию. 

— Анализировать образцы, обсуждать их и сравнивать. 

— Выполнять работу по инструкции. 

— Проявлять учебно-познавательный интерес, догадку, стремление к познавательной самостоятельности. 

— Моделировать, прогнозировать действия, необходимые для выполнения практической работы.  



— Творчески использовать полученные знания и умения в практической работе.  

Коммуникативные: 

— Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила общения.  

—      Аргументированно излагать свою точку зрения, внимательно выслушивать мнения одноклассников.                                                

Прогнозировать практические действия, необходимые        для разметки и вырезания симметричной формы. 

—      Принимать учебную задачу; понимать предлагаемый план действий, действовать по плану. 

—     Выполнять работу по инструкции. 

—     Проявлять учебно-познавательный интерес, догадку, стремление к познавательной самостоятельности. 

—     Прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу. 

    Производить оценку выполненной работы (своей и товарищей). 

Содержание программы 

1 класс 

      В программе реализуются основные задачи, направленные на совершенствование развития, обучение и воспитание подрастающего 

поколения. Труд обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности способствует развитию их восприятия, мышления, играет 

большую роль в деле воспитания. Первоклассники приобретают опыт творческой преобразовательной деятельности, возможности 

творческого саморазвития, обучение полезным и социально ценным видам практической деятельности, нравственный смысл которой: 

изготовление подарков, сувениров для других людей 

     В первом классе определяется характер и содержание совместной работы учителя и учащихся по осознанию предстоящей практической 

деятельностью: это анализ конструкции изделия, анализ его изготовления, назначении и правилах безопасности при работе с инструментами. 

при обсуждении технологии изготовления изделия первоклассники под руководством учителя составляют словесный план различая только 

понятия материал и инструмент, поскольку само изготовление будет вестись подконтрольно. 

 

 № тема кол. час 

1 Вводная беседа. Правила техники безопасности. 1 

2 Экскурсия. Сбор природного материала 1 

3 Изготовление открыток к праздничным датам 8 

4 Изготовление украшений к празднику 7 

5 Изготовление сувениров 16 

 

Календарно тематическое планирование 2018-2019 уч.год 

1 класса (33часа) 



Учитель:  Зверева С.Г. 

№ дата 

проведен

ия 

Тема формы работы и иды деятельности 

1 04.09 1. Вводное занятие. Беседа по технике 

безопасности 

Коллективная работа. Знакомятся с инструментом занятий и правилами 

безопасности работы с ножницами, клеем, иголкой. Знакомятся с материалами: 

бумагой, картоном, пористой резиной  

2 11.09 2.Экскурсия. Сбор природного материала Коллективная. Знакомятся с правилами поведения на экскурсии. Собирают 

материал для поделок: шишки, листья  

3 18.09 3Изготовление открытки ко Дню пожилого 

человека 

Индивидуальная. Знакомятся с планом работы, обводят по шаблону вырезают, 

наклеивают, придумывают дизайн. 

 
4 25.09 4. Изготовление открытки ко Дню пожилого 

человека (завершение работы) 

5 02.10 5.Изготовление поделок из природного 

материала «Лесные человечки» 

Работают в парах, придумывают композицию, подбирают материалы для 

изготовления поделки, выполняют работу 

6 09.10 6. Изготовление коробочки в технике оригами Индивидуальная. Слушают инструкцию, выполняют задание по  шаговой 

инструкции. Знакомятся с работой  в технике оригами  

7 16.10 7. Осенняя гирлянда Индивидуальная, коллективная. Слушают инструкцию, выполняют работу. 

Собирают общую гирлянду и  

8 23.10 8.. Изготовление открытки ко Дню матери. индивидуальная. изготавливает   открытку способом «аппликация» ,узнает о 

разнообразии материала,  технологии, определяет из какого материала изготовлены те 

или иные изделия   

9 30.10 9. Осенние аппликации индивидуальная. Выбирают природный материал для поделки, продумывают 

сюжет или выполняют по шаблону. Учатся работать с природным материалом. 

10 13.11 10. Декор- аппликация в технике лоскутного 

шитья " Жар-птица" 

индивидуальная. Подбирает материал по колориту по собственному 

усмотрению. Аккуратно работает с ножницами и клеем 

Прикрепляет детали  по инструкции учителя. 

Оформляет работу 11 20.11 11. "Жар-птица". Завершение работы 

12 27.11 12 Плетёная закладка Индивидуальная. Изготавливает закладку , используя способ  плетения ,точно 

размечает изделие, выполняет работу в соответствии с чертежом, выбирает цвет 



бумаги по принципу контраста для оформления изделия. 

13 04.12 13 Объемные новогодние открытки индивидуальная. Изготавливают открытку, выполняет работу по инструкции, 

оформляет открытку 

14 11.12 14. Изготовление игрушек на елку Индивидуальная, коллективная. подбирают цвета Выбирает модель. 

Складывает бумагу, используя основные  приёмы, обводит по трафарету и 

аккуратно вырезает контур.  

15 18.12 15 Вырезалки из бумаги. Аппликация 

«Снежинка.    Звёздочка» 

Выбирает модель. Складывает бумагу, используя основные  приёмы, обводит 

по трафарету и аккуратно вырезает контур. Подбирает фон по колориту для 

аппликации 

16 25.12 16.Сснеговик из салфеток Индивидуальная. Работают по инструкции, вырезают по шаблону 

17 15.01 17 Декор-аппликация  

« Корзина с цветами» 

Подбирает материал по колориту по собственному усмотрению. Аккуратно 

работает с ножницами и клеем 

Прикрепляет детали  по инструкции учителя. Оформляет работуИз полос 

бумаги конструирует и складывает корзину. Из цв. И крепир. Бумаги вырезает 

цветы силуэтно и кажд. Лепесток в отдельности. Продумывает композицию 

букета, прислушивается к советам учителя и одноклассников 

18 22.01  18 « Корзина с цветами». Завершение работы 

19 29.01  19.Декор из пластилина « Кот Васька» Продумывает сюжет , композицию декора, рисует эскиз, вырезает шаблон.На 

картоне выполняет по шаблону рисунок кота. 

20 05.02 20 Декор из пластилина « Кот Васька» 

завершение работы 

 

Индивидуальная. Самостоятельно выбирает цвет пластилина и заполняет 

рисунок. Аккуратно работает с пластилином. 

21 12.02 21.Поздравительная открытка для пап Индивидуальная. изготавливает   открытку способом «аппликация» , определяет 

из какого материала изготовлены те или иные изделия , придумывает и оформляет  

22 19.02 22.Поздравительная открытка для мамы изготавливает   открытку способом «аппликация» , подбирает цвета, придумывает 

композицию или выполняет по шаблону  

23 26.02 23 Изготовление закладки в форме сердца 

способом оригами 

Индивидуальная. Работают по инструкции, выполняют работу в технике 

оригами 

24 05.03 24 . Праздничное украшение на окно "Золотое 

солнце". 

Индивидуальная. Копирует шаблон сердца, переносит его на картон, вырезает, 

делает прорези на картоне по шаблону, наматывает золотую нить по 

инструкции в технике изонити, оформляет открытку 

25 12.03  25 Картина -силуэт 

"Японские впечатления" 

Продумывает сюжет , композицию декора, рисует эскиз, вырезает шаблон. На 

картоне выполняет по шаблону рисунок кота. Самостоятельно выбирает цвет 



пластилина и заполняет рисунок. Аккуратно работает с пластилином. 

26 19.03 26.  Пасхальные оконные картинки Индивидуальная. Обводят по шаблону, вырезают, подбирают цвета, 

склеивают, соблюдают технику безопасности при работе с ножницами, клеем 

27 02.04  27. Разноцветные воздушные шарики 

 

Индивидуальная. Знакомятся со способом украшения воздушных шариков, 

придумывают свой дизайн, выполняют работу 

28 09.04 28. Поделки из пористой резины Индивидуальная. Знакомятся со свойствами пористой резины 

29 16.04 29. Изготовление вертушки Индивидуальная. Выполняя  пошаговые инструкции учителя,  изготавливают 

вертушку 

30 23.04 30. Промежуточная аттестация. Творческая 

работа 

Выполняют творческую работу. Подбирают материалы, композицию, 

оформляют и придумывают цель открытки 

31 30.04 31. Куколка из лоскутка Выполняя  пошаговые инструкции учителя,  изготавливает  тряпичную 

куколку ,  знакомится с историей и традициями народов, населяющих 

территорию России.   
32 07.05  32. Куколка из лоскута. Завершение работы 

33 14.05 33Весенний букет. Выполняет аппликацию из гофрированной бумаги, создаёт и размещает узор 

на  вазе. Соблюдает технику безопасности при работе с ножницами и клеем. 

 

 

 

 


