
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

(1 класс) 

1. Работа с природным материалом. «Волшебница природа!» 

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения ребенка с 

родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и формирования первых 

трудовых навыков. 

 Панно из осенних листьев. 

 Аппликация из яичной скорлупы. 

 Поделки из природного материала (шишки, мох, веточки и т.п.) 

Темы для бесед: «Флористика». 

2. Работа с бумагой и картоном. «Бумажные фантазии» 

Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую моторику, 

фантазию и творческую индивидуальность. Существует множество видов бумажного творчества. 

Очень многие известные люди занимались различными видами бумажного искусства, которые 

хранятся в музеях многих стран мира.  

Симметричное вырезание.  Выполнение работы по теме «Бабочки». Выполнение работы по 

теме «Листопад». Аппликация из кругов.  Выполнение работы по теме «Снеговик». Выполнение 

работы по теме «Медвежонок». Геометрическая аппликация.  Выполнение работы по теме 

«Игрушки». Обрывная аппликация. Выполнение работы по теме «Лес».  Выполнение работы по теме 

«Котенок». Мозаика.  Выполнение работы по теме «Чашка». Сюжетная аппликация на свободную 

тему.  

Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы». 

3. Работа с пластилином. «Пластилиновая страна» 

При работе с пластилином дети учатся намазывать на основу тонкий слой пластилина, на который 

потом наносят отпечатки стекой или другими предметами, рисунки пластилиновыми жгутиками, 

элементы мозаики. Пластилин так же предстает в качестве изобразительного средства для создания 

аппликаций на картоне и стекле. Знакомый конструктивный способ лепки усложняется нанесением на 

изделие налепленных украшений. Лепка животных, людей, посуды выполняется из целого куска, а не 

из отдельных частей. На заключительных занятиях дети должны объединить все изученные способы 

в работе по собственному замыслу. 

 Аппликация на диске «Веточка». 

 Аппликация «ЁЖ-грибник с использованием бумаги, семечек. 

 Аппликация из шариков «Мимоза». 

 Аппликация «Паучок». 

 Аппликация с использованием макарон, крупы «На морском дне».  

4. Работа с бросовым материалом. «Остров ненужных вещей» 

Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности детей. С 

помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали из различных 

материалов, узнают их свойства, что содействует развитию их воображения, техническим навыков. 

Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей об окружающем мире. 

 Изготовление сувенира «Яблоки». 

 Изготовление вазочек из пластиковых бутылок с использованием бусин. 

 Композиция «Веточка в инее» (с использованием пенопласта). 

 Изготовление панно «Кувшинки» из упаковочного материала. 

 Изготовление сувенира из пластиковой посуды. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(1 класс) 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

o широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

o интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 



o устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

o адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
o внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

o выраженной познавательной мотивации;  

o устойчивого интереса к новым способам познания;  

o адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

o принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

o планировать свои действия; 

o осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

o адекватно воспринимать оценку учителя; 

o различать способ и результат действия; 

o вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

o выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o         проявлять познавательную инициативу; 

o         самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

o         преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

o         самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

o допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

o            учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

o           формулировать собственное мнение и позицию;  

o           договариваться, приходить к общему решению;  

o           соблюдать корректность в высказываниях;  

o           задавать вопросы по существу;  

o           использовать речь для регуляции своего действия;  

o контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
o учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

o с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

o   владеть монологической и диалогической формой речи.  

o осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
o осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

o использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач 

и представления их результатов;  

o высказываться в устной и письменной форме;  

o анализировать объекты, выделять главное;  

o осуществлять синтез (целое из частей);  

o проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

o устанавливать причинно-следственные связи;  

o строить рассуждения об объекте;  



o  обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

o  подводить под понятие;  

o  устанавливать аналогии;  

o  проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
o осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

o использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  
 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

 Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества;  

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 Сформировать навыки работы с информацией.  

 

 

В конце обучения дети должны получить знания: 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов; 

 в области композиции, формообразовании, цветоведения; 

 об особенностях лепных игрушек;  

 о  цветовом  сочетании  в  изделиях; 

 о праздничных традициях. 

умения: 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала); 

 лепить из пластилина; 

 мастерить открытки в различных техниках аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(1 класс) 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Форма ЭОР 

1 Работа с природным 

материалом. 

«Волшебница 

природа!» 

7 Наблюдение, 

игра, беседа, 

практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-tehnologii-v-klasse-

priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-

materiali-2189795.html  

2 Работа с бумагой и 

картоном. «Бумажные 

фантазии» 

11 Беседа, 

изодеятельность, 

игра, 

виртуальная 

экскурсия 

https://www.edut-

deti.ru/odnodnevnye-

ekskursii/virtualnye-ekskursii/  

3 Работа с пластилином. 

«Пластилиновая 

страна» 

5 Наблюдение, 

практическая 

деятельность, 

беседа 

https://www.edut-

deti.ru/odnodnevnye-

ekskursii/virtualnye-ekskursii/  

4 Работа с бросовым 

материалом. «Остров 

ненужных вещей» 

9 Виртуальная 

экскурсия, 

беседа, 

практическая 

работа 

http://stranamasterov.ru/  

 Итого: 32   
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