
 



 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета    

 
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

Предметные  результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

 Воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно -

преобразующей деятельности человека; 

 Называть профессии своих родителей; 

Организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

Соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 Отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит  возможность: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– называть некоторые профессии людей своего региона 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

Узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 Узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся 

на уроках; 

 Выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной 

обработки; 

Применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), режущими 

(ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийся получит  возможность: 

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам. 

Конструирование и моделирование 

 Выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

Изменять вид конструкции; 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

. Изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит  возможность: 

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды художественной обработки материалов 

Лепка  

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка углубленным рельефом на тонком слое 



пластилина, нанесенного на плоскую или объемную основу. 

Конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы из нескольких частей путем 

примазывания одной части к другой. 

Пластический способ лепки: лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания. 

Аппликация  

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация их ткани на 

бумажной основе. 

Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на бумажной или картонной основе. 

Коллаж. Комбинирование в одной работе различных материалов (бумага, ткань, природный 

материал) и способов соединения. 

Мозаика  

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с помощью 

обрывания. Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание  

Складывание приемом гофрирования деталей в форме круга, овала, квадрата, объединение 

деталей в одном изделии. 

Складывание бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и 

сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение  

Объемное косое плетение в 3-4 пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, 

проволоки, соломы. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 

Макраме из текстильных материалов. 

Шитье и вышивание  

Вышивание по криволинейному контуру швом "вперед иголку". Пришивание пуговицы с 

четырьмя отверстиями разными способами. 

Моделирование и конструирование 

Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических фигур  

Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь может заходить за 

другую. 

Мозаика из разных геометрических форм. 

Объемное конструирование и моделирование из готовых геометрических форм 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм. 

Более сложные художественные образы из готовых форм (в том числе, из цилиндра и конуса). 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги  

Объемное моделирование и конструирование из одной или нескольких полосок путем 

складывания, сгибания. Летающие модели, выполненные по чертежу. 

 

 



III.   Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№п/п Тема  урока Кол-во 

часов 

1 Обрывная аппликация из бумаги. Инструктаж по технике безопасности. 1 

2 Экскурсия. «Природный материал». 1 

3 Аппликация из птичьих перьев. 1 

4  Рисунок на пластилине с помощью стеки. 1 

5 Аппликация из скрученной бумаги 1 

6 Объёмная мозаика из газетных комков 1 

7 Мозаика  из обрывных кусочков бумаги. 1 

8 Художественное складывание приёмом гофрирования деталей  1 

9 Оригами. Складываем из квадрата бумаги. 1 

10, 11 Подарок своими руками  Аппликация из разных материалов.  2 

12 Объёмное моделирование и конструирование.  1 

13 Мозаика из кусочков клеёнки, из фольги 1 

14 Мозаика из ватных шариков 1 

15 Плетение. Из истории плетения. 1 

16 Прямое плетение из полосок бумаги.  1 

17 Узелковое плетение.  1 

18 Декоративные узлы и морские узлы. 1 

19 Игрушки из бумажных полосок. 1 

20 Урок – фантазия. Объёмное моделирование и конструирование из бумаги. 1 

21 Из истории лепки. Лепка конструктивным способом.  1 

22  Лепка робота или принцессы. 1 

23 Лепка из целого куска пластилина способом вытягивания 1 

24 Плоское конструирование из геометрических форм.  1 

25  Мозаика и аппликация из частей геометрических фигур 1 

26 Шитьё и вышивание. Шов «вперёд иголку» 1 

27 Двойной шов «вперёд иголку». 1 

28 Вышивание по криволинейному контуру.  1 

29 Пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 1 

30, 31 Модели из крупных коробок. 2 

32,33 Летающие модели 2 

34 Подведение итогов 1 

                                                                                                                                         Всего:   34 ч 



 


