
 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения, на основе авторской программы «Технология» Конышевой Н.М. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Компьютер, проектор; 

2. Наборы сюжетных (предметных) картинок; 

3. Презентации, соответствующие тематике программы; 

4. Учебник «Технология» для 1 класса/Конышева Н.М. 

Изучение предмета «Технология» направлено на  формирование духовной культуры и всестороннего развития личности обучающегося на 

основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности, развитие 

созидательных возможностей, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Объём программы: 33 часа в год, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебной программы 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире; 

• представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных 

народов и их отражении в предметном мире; 

• понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

• чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

Могут быть сформированы: 

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

• адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

• соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями; 

• выполнять работу сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 

• использовать правила и приёмы рациональной разметки; 



• аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон; 

• аккуратно вырезать детали из бумаги; 

• пришивать пуговицы; 

• аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно подбирать материалы для поделок; 

• создавать в воображении несложный художественный замысел; 

• пользоваться схемами, справочной литературой; 

• осуществлять элементарный самостоятельный уход за своими вещами. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках различных видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр.; 

• руководствоваться правилами при выполнении работы; 

• осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

• прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

• анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 

• анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных источников (справочников, детских энциклопедий 

и пр.); 

• самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Коммуникативные 



Обучающиеся научатся: 

• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

• выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы; 

• в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

• проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, 

воплощение, защита. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Узнаём, как работают мастера.(1 ч) 

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков технологии. Правила поведения и организации работы на уроках 

технологи. 

Учимся работать с разными материалами. (11 ч) 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, подготовка пластилина к работе, приемы обработки 

пластилина. Изготовление простых форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разрезание. Правила техники безопасности при работе с 

ножницами. Изготовление простых форм из бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление квадрата из 

прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев. Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по 

ассоциации с исходной формой. Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства.(12 ч) 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы рациональной разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием 

(комбинированный способ). Новые приемы работы с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из отдельных частей и из целого 

куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный материал; приемы обработки крепированной бумаги для создания различных форм.  

Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка сгибов. Простые приемы работы с нитками и иглой. 

Изготовление кисточки, рамки из ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. Завязывание узелка. 

Правила безопасной работы с иглой. 

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, обработка поролона. Использование вторичных материалов 

для поделок. 

Конструируем и решаем задачи.(9 ч) 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. Аппликации из геометрических и других фигур. 

Конструирование объемных форм путем простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа на основе 

воображения и творческого использования материалов. Декоративно-художественные аппликации. 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Номер 

урока в 

четверти 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание 

(относительно 

выполнения программы, 

практическая часть; 

номера заданий) 

план факт 

 

Учебник «Технология», 1 класс 

 

 

I четверть (8 ч) 

 

 

Узнаём, как работают мастера.(1 ч) 

 

1   1  Введение. Материалы, с которыми работает мастер. Инструменты 

мастера. Главные правила мастера. 

 С. 3 - 11 

Учимся работать с разными материалами (11 ч) 

2   2 Лепим из пластилина. Чудо – дерево.  С. 12 - 19 

3   3 Лепим из пластилина. Мышиное семейство.  С. 20 - 21 

4   4 Лепим из пластилина. Дары осени.  С. 22 - 25 

5   5 Учимся работать с бумагой. Складывание простых форм. Тюльпан  С.26 - 35 

6   6 Учимся работать с бумагой. Складывание простых форм. Цветущий 

луг. 

 С. 33 – 35 

Коллективная работа 

7   7 Учимся работать с бумагой. Складывание простых форм. Колоски.  С. 36 - 39 

8   8 Учимся работать с бумагой. Складывание простых форм. Собачка  С. 40 - 43 



 

 

II четверть (8 ч) 

 

9   1 Аппликация из засушенных листьев. Золотая осень.  С. 44 - 47 

10   2 Аппликация из засушенных листьев. Образы осени.  С. 48 - 49 

11   3 Работаем с яичной скорлупой. Ёлочная игрушка.  С. 50 - 53 

12   4 Лепим из фольги. «Серебряный» паучок.  С. 54 - 59 

Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 ч) 

13   5 Размечаем детали по шаблону. Аппликация «Снеговик»  С. 60 - 65 

14   6 Размечаем по линейке и сгибанием. Цепь из бумажных колец.  С. 66 – 69 

Коллективная работа 

15   7 Образы зимней сказки. Новогодняя ёлка.  С. 70 - 73 

16   8 Образы зимней сказки. Сказочный заяц.  С.74 - 77 

 

III четверть (9 ч) 

 

17   1 Работа с крепированной бумагой. Вьюнок.  С. 78 - 85 

18   2 Работа с крепированной бумагой. Цветок кактуса.  С. 86 - 87 

19   3 Учимся сгибать картон и плотную бумагу. Открытка ко Дню 

защитника Отечества. 

 С. 88 - 94 

20   4 Учимся сгибать картон и плотную бумагу. Открытка для мамы.  С. 95 - 99 

21   5 Учимся работать с нитками и иглой. Кисточки – веснянки.  С. 100 - 103 

22   6 Учимся работать с нитками и иглой. Пришивание пуговиц.  С. 104 - 111 



 

 

 

 

23   7 Учимся работать с нитками и иглой. Лучистая рамка.  С. 112 - 115 

24   8 Новая жизнь капсул «Киндер – сюрприз»  С. 116 - 119 

Конструируем и решаем задачи (9 ч) 

25   9 Логические задачи. Аппликация «Парусник»  С. 120 - 123 

 

IVчетверть (8 ч) 

 

26   1 Логические задачи. Узор из симметричных деталей.  С. 124 - 127 

27   2 Логические задачи. Аппликация-задача «Птица»  С. 128 - 131 

28   3 Логические задачи. Домик хитрого гнома.  С. 132 - 135 

29   4 Разные образы – разные способы работы. Аппликация «Салют»  С. 136 - 145 

30   5 Разные образы – разные способы работы. Аппликация «Букет»  С. 146 - 151 

31   6 Работаем с набором «Конструктор». Конструирование букв.  С. 152 - 157 

32   7 Работаем с набором «Конструктор». Трубчатый конструктор.  С. 158 

33   8 Выставка творческих работ.   


