


Рабочая программа по «Технологии» для 1 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе Примерной программы начального общего 

образования по технологии (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) и авторской программы О.В. Узоровой, Е.А. Нефёдовой 

«Технология. 1-4 классы» (Москва:  Астрель, 2016г., учебно-методический 

комплект «Планета знаний»).              

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает 

изучение учебного предмета «Технология» в 1 классе в объеме 33 учебных 

часов в год, 1 часа в неделю. 

Форма проведения занятий классно - урочная.  

      

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений: 

 название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

 правила безопасности труда, личной гигиены при работе колющими и 

режущими инструментами; 

 правила организации рабочего места; 

 правила и приёмы обработки материалов и сборки изделия; 

 правила и приемы разметки и контроля по шаблону, сгибанием, на 

просвет; 

 правила и приемы контроля практических действий предусмотренных 

программой; 

 правила общения; 

 различать, использовать по назначению и бережно использовать 

материалы и инструменты, предусмотренные программой; 

 соблюдать правила безопасности труда; 

 правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во 

время работы; 

 резать бумагу, ткань ножницами по линиям разметки; крепить детали из 

бумаги клеем; 

 контролировать правильность выполнения своих действий; 

 работать в паре, коллективе, распределять и согласовывать свой труд с 

другими. 

  

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 



Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

  Чтение. Работа с текстом 

1 Работа с 

пластилином 

Личностные: 

первоначальные 

представления о 

материальной культуре как 

продукте предметно-

преобразующей 

деятельности человека 

Регулятивные: 

осуществлять поиск и 

отбирать необходимую 

информацию из 

дополнительных доступных 

источников 

Познавательные: 

анализировать предлагаемую 

информацию (образцы 

изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), 

Коммуникативные: 

обмен сообщениями 

 

Личностные: 

положительное отношение и 

интерес к творческой 

преобразовательной 

предметно-практической 

деятельности 

Регулятивные: 

планирование своих 

действий, умение 

действовать по алгоритму  

Познавательные:  

самостоятельно 

комбинировать и 

использовать освоенные 

технологии 

 Коммуникативные:  

умение работать в паре, 

принимать чужое мнение, 

высказывать своё 

 

2. Работа с бумагой Личностные: 

осознание своих достижений 

в области творческой 

преобразовательной 

предметно-практической 

деятельности 

Регулятивные: 

Оценка условий, алгоритмов 

и результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Личностные: 

начальные навыки 

совместной продуктивной 

деятельности, 

сотрудничества, 

взаимопомощи 

Регулятивные: 

руководствоваться 

правилами при выполнении 

работы; 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 

Коммуникативные 

формулировать собственные 

мнения и идеи, 

аргументированно их 

излагать 

3 Работа с 

природным 

материалом 

Личностные: 

устойчивое стремление к 

творческому досугу на 

основе предметно-

практических видов 

деятельности 

Регулятивные: 

Использование результатов 

Личностные: 

Формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии  

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в зависимости от 



действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

сравнивать, характеризовать 

и оценивать возможность её 

использования в 

собственной деятельности 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

 

характера выполняемой 

работы, сохранять порядок 

на рабочем месте; 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных видов 

сообщений. 

Коммуникативные 

выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при 

организации собственной 

деятельности и совместной 

работы; 

4 Работа с 

текстильным 

материалом 

Личностные: 

привычка к 

организованности, порядку, 

аккуратности 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Структурирование 

информации, её организация 

и представление в виде 

диаграмм, картосхем и пр. 

Коммуникативные: 

высказывать им свои 

предложения и пожелания; 

Личностные: 

способность к самооценке 

Регулятивные: 

планировать предстоящую 

практическую работу, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 

Коммуникативные 

в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать 

достижения товарищей,  

5 Работа с 

различными 

материалами с 

применением 

изученных 

технологий 

Личностные: 

уважительное отношение к 

труду, понимание значения и 

ценности труда 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде  

Познавательные: 

Структурирование 

информации, её организация 

и представление в виде 

таблиц, схем. 

Коммуникативные: 

Общение в цифровой среде 

 

Личностные: 

Умение анализировать и 

оценивать содержание 

Регулятивные: 

осуществлять самоконтроль 

выполняемых практических 

действий, корректировку 

хода практической работы; 

Познавательные:  

поиск и выделение  

информации в различных 

источниках 

 Коммуникативные: 

Умение высказывать 

оценочное суждение и свою 

точку зрения  

 

                     Содержание программы учебного предмета 

1. Работа с пластилином (5 ч) 

     Знакомство с учебником, его структурой. Пластилин как поделочный 

материал. Отпечатывание. Приёмы лепки. Вырезание из пластилина. 



      Практическая деятельность. 

      Объёмная лепка. 

      Лепка на каркасе. 

      Объёмное конструирование. 

2. Работа с бумагой (12ч)  

 Работа с бумагой без помощи ножниц (4ч) 

История возникновение письменности и бумаги. Свойства бумаги. Мозаика. 

Витраж. Приёмы работы с  бумагой и клеем.  

         Практическая деятельность. 

        Обрывание. 

        Мозаичная обрывная  аппликация. 

        Обрывная аппликация по контуру. 

 Работа с бумагой при помощи ножниц (4 ч) 

История возникновение ножниц. Правильное обращение с ножницами. 

Вырезание крупных и мелких фигур. Поделки из вырезанных деталей. 

Объёмное украшение из бумаги. Растяжные украшения из бумаги. 

        Практическая деятельность  

        Вырезание по контуру. 

        Плоскостная аппликация. 

        Объёмное конструирование. 

        Гирлянды. 

 Работа с бумагой в технике оригами (4ч)  

История развития искусства оригами. Базовые формы оригами. Базовые 

приёмы техники оригами. Летающие и плавающие модели. Самостоятельное 

прочтение чертежей к первым этапам работы. Самостоятельный произвольный 

раскрой деталей ,продумывание последовательности этапов работы, Разработка 

композиции и воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей 

работы. 

         Практическая деятельность. 

       Складывание. 

       Объёмное конструирование. 

       Подвижные модели. 

3. Работа с природным материалом (5ч) 

Многообразие природного материала. Флористика. Скрепляющие материалы. 

Правила работы с семенами растений и ягод. Объемная аппликация из 

природного материала. Плоскостные аппликации из семян. Имитация 

наскальной росписи. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

         Практическая деятельность. 

      Плоскостная аппликация. 

      Объёмная аппликация. 

      Объёмное конструирование. 

4. Работа с текстильным материалом (5ч) 

 Нити и верёвки. 

Ознакомление с процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём 

для них. Особенности работы с ватой. Декоративное и функциональное 



применение нитей и верёвок. Знакомство с иглой, шилом и их практическое 

назначение, навыки работы с ними. Технология завязывание узелков, Вдевание 

нити в иголку, вышивание, пришивание пуговиц на картонной основе. 

Ознакомление с видами швов 

      Практическая деятельность.  

   Прядение 

   Кручение 

   Свивание 

   Плетение 

   Аппликация 

 Ткань 

Ознакомление с тканями различного вида. Изготовление плоскостной 

аппликации из текстильных материалов. Разметка и раскрой ткани по шаблону 

– выкройке. Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов. 

Самостоятельный произвольный раскрой деталей, продумывание 

последовательности этапов работы, разработка композиции и воплощение 

плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы. 

      Практическая деятельность. 

     Раскрой  

     Аппликация 

     Вышивка на картонной основе 

    Пришивание пуговиц на картонной основе 

5.Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6ч) 

Техника прорезания бумаги. Пространственное конструирование. 

Декорирование и предание поделкам индивидуальных черт. Освоение 

технологии работы с новыми материалами(воздушный шар, картонный 

 цилиндр). Технология перенесения точного рисунка с шаблона на бумагу. 

Патриотическое воспитание на основе Дня  космонавтики.  

 Наблюдение за сочетаемостью и контрастом круп. Изготовление объёмных 

сувенирных поделок на основе куриных яиц и круп различных сортов. 

Изучение русских народных традиций.   

 Обобщение знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих уроках. 

Оформление класса к последнему звонку. Самостоятельное создание поделок 

на заданную тему. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

Наименование раздела,  

темы урока 
 
 

Виды учебной 

деятельности 
Тип урока 

Предметные результаты 

освоения материала 

Вид, форма, метод 

контроля 

Использование 

компьютерног

о 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов и 

т. д. 

Примерная 

дата 

проведения 

урока 
 

1. Пластилиновая страна — 5ч. 

 

1 

Пластилиновый мир и 
его законы. Поделка 

«Забавная рожица» 

 

Многообразие материалов 

и область их применения 
Правила безопасности 

работы с пластилином. 

Подготовка к лепке. 
Приёмы лепки 

УИНМ 

Научится: работать с 
учебником. 

Получит возможность 

научиться: применять 
технологию лепки, 

изготавливать изделия из 

пластилина 

Предварительный 

Фронтальный 
Устный опрос 

Презентация, 

инструменты, 
пластилин 

 

2 

Пластилиновый мир и 

его законы. Поделка 

«Одуванчик» 

Овладение приёмами  

лепки: раскатывание, 
вытягивание, заострение, 

сплющивание 

УИНМ 

Научится: применять  приемы 

лепки. 

Получит возможность 
научиться: изготавливать 

изделия из пластилина, 

используя изученные приемы 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 

инструменты, 

пластилин 

 

3 
Волшебные превращения 

комочка пластилина 

Овладение приёмами  

лепки: кубик, конус, 

вырезание из пластилина 

УФНУ 

Научится:  изготавливать 

изделия из пластилина, 

выполнять их отделку, 

используя изученные приемы 

Получит возможность 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

  



научиться: 

пользоваться словарями и 
справочной литературой для 

школьников 

4 

Пластилиновая сказка. 

Поделка «Домик 

поросёнка» 

 

Приёмы лепки. Правила 
безопасности работы с 

пластилином. 

Изготовление объемных 

изделий по образцу 
самостоятельно 

УОИС 

Научится: применять 
изученные технологии лепки 

Получит возможность 

научиться: выполнять 

декоративное оформление 
изделий из пластилина 

Текущий 

Индивидуальный 
Самоконтроль 

Презентация, 

инструменты, 
пластилин 

 

5 

Калейдоскоп заданий. 

 

 

Приёмы лепки. Правила 

безопасности работы с 

пластилином. Создание 

изделий по собственному 
замыслу 

УОИС 

Научится: применять 

изученные технологии лепки 

Получит возможность 

научиться: выполнять 

декоративное оформление 

изделий из пластилина 

Тематический 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 

инструменты, 

пластилин 

 

 

2. Бумажная страна — 5ч. 
 

6 

История бумаги. Законы 

бумажного мира 

 

Свойства бумаги. Приемы 
работы с бумагой. 

Организация рабочего 

места, выполнение 
последовательности 

операций, контроль за 

ходом и результатом 

деятельности 

УИНМ 

Научится: 
применять изученные свойства 

бумаги. 

Получит возможность 
научиться: изготовлять 

изделия из бумаги, используя 

изученные приемы 

 

Предварительный 

Фронтальный 

Устный опрос 

Презентация  

7 

Мозаика бумажной 
мостовой. Поделка 

«Поздравительная 

открытка» 

 

Правила безопасной 

работы с клеем. Приемы 

работы с бумагой и клеем 
Организация рабочего 

места, выполнение 

последовательности 

операций, контроль за 
ходом и результатом 

деятельности. 

УФНУ 

Научится: разрывать бумагу 

по прямым линиям. 

Получит возможность 
научиться: применять приемы 

наклеивания деталей из бумаги 

на бумажную основу 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 
клей, бумага 

 

8 Бумажные силуэты Силуэт-тень. Контур. УФНУ Научится: применять Текущий Презентация,  



Поделка «Улитка-

Торопыжка» 
 

Приемы обрыва по 

контуру. 

приемы обрыва по контуру. 

Получит возможность 
научиться: работать с бумагой  

и клеем 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

клей, бумага 

9 

Бумажная история. 

Поделка «Морское 

царство» 

Техника обрыва по 

наметке, отделение от 
общего листа. Силуэт-

тень. Контур 

УИНМ 

Научится: применять приемы 
наклеивания деталей из бумаги 

на бумажную основу 

Получит возможность 

научиться: выполнять 
поделки в стиле обрывной 

аппликации. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 
клей, бумага 

 

10 

Калейдоскоп заданий. 

Обрывная мозаичная 
аппликация 

 

Создание изделий по 

собственному замыслу. 

Правила безопасной 

работы с клеем. Приемы 
работы с бумагой и клеем 

УФНУ 

Научится: применять 
основные приемы обработки 

бумаги; 

Получит возможность 

научиться: применять приемы 
создания композиций на 

плоскости 

Тематический 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 
клей, бумага 

 

 

3. Кладовая природы — 5ч. 

 

11 

Сокровища природной 

кладовой 

 

Наблюдение за формами и 

образами природы. 
Представление о природе, 

её красоте и 

неповторимости. Сбор 

образцов природного 
материала 

УИНМ 

Научится: работать с 
природным материалом. 

Получит возможность 

научиться: различать породы 

деревьев 

Предварительный 

Фронтальный 

Устный опрос 

Презентация, 

природный 

материал 

 

12 
Конструктор- природа 

 

Правила безопасной 

работы с семенами. 
Способы скрепления. 

Скульптуры из природных 

материалов 

УИНМ 

Научится: работать с 

природным материалом. 

Получит возможность 

научиться: различать породы 

деревьев 

Текущий 
Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 
природный 

материал 

 

13 

Кружево листьев. 
Поделка «Ваза с осенним 

букетом» 

 

Овладение основными 

способами соединения 
изделий 

УФНУ 

Научится: применять 
основные способы соединения 

изделий. 

Получит возможность 

Текущий 

Индивидуальный 
Самоконтроль 

Презентация, 

природный 
материал 

 



научиться: осуществлять 

организацию и планирование 
собственной трудовой 

деятельности 

14 
Мозаика семян. Поделка 
«Осенний пейзаж» 

 

Основные способы работы 
с семенами: конструктор, 

мозаика, комбинирование 

УФНУ 

Научится: выполнять 
плоскостные аппликации из 

семян 

Получит возможность 

научиться: осуществлять 
организацию и планирование 

собственной трудовой 

деятельности 

Текущий 
Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 
природный 

материал 

 

15 

Калейдоскоп заданий. 
«Мастерская природы» 

 

 

Создание изделий по 
собственному замыслу с 

использование изученных 

природных материалов 

УИНМ 

Научится: применять 

основные приемы работы с 

природными материалами; 

приемы создания композиций 
на плоскости 

Получит возможность 

научиться: осуществлять 
организацию и планирование 

собственной трудовой 

деятельности 

Тематический 

Индивидуальный 
Самоконтроль 

Презентация, 

природный 
материал 

 

 

4. Страна волшебных ножниц — 4ч. 

 

16 

История возникновения 

ножниц. Золотые 
ножницы 

Правила безопасной 

работы с ножницами. 
Разрезание бумаги по 

прямым  линиям. 

Плоскостное 
конструирование 

УИНМ 

Научится: разрезать бумагу по 

прямым  линиям. 

Получит возможность 

научиться: применять приемы 

создания композиций на 
плоскости 

Предварительный 

Фронтальный 
Устный опрос 

Презентация, 

бумага, 
ножницы 

 

17 
Зимняя сказка из бумаги 
 

Приемы изготовления 
украшений из бумаги 

УФНУ 

Научится: применять приемы 

рационального использования 

материала 

Получит возможность 

научиться: применять приемы 

создания композиций на 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 

бумага, 

ножницы 

 



плоскости 

18 
Волшебная снежинка 

 

Изготовление изделий по 

шаблону. Овладение 

основными способами 
соединения изделий 

УФНУ 

Научится: применять приемы 

рационального использования 

материала 

Получит возможность 

научиться: применять приемы 

создания композиций на 
плоскости 

Текущий 
Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 
бумага, 

ножницы 

 

19 
Бумажный карнавал 
 

Использование материала 

для создания образа и 

настроения 

УФНУ 

Научится: разрезать бумагу по 

прямым  линиям. 

Получит возможность 

научиться: применять 

приемы создания 

композиций на плоскости 

Тематический 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 

бумага, 

ножницы 

 

 

5. Город ткачей — 5ч. 

 

20 
От веретена к 
прядильной машине. На 

улице прядильщиков 

Способы изготовления 
нитей. Познавательная 

викторина 

КУ 

Научится: выполнять 
аппликации из ваты и 

самодельных нитей 

Получит возможность 
научиться: пользоваться 

словарями для школьников 

Предварительный 
Фронтальный 

Устный опрос 

Презентация, 
материал для 

работы 

 

21 
Иголка-вышивальщица 

 

Правила безопасной 

работы с иглой и шилом. 

Вышивка на картоне. 
Виды швов: наметочный, 

машинный 

УИНМ 

Научится: применять  правила 

работы с колющими и 
режущими инструментами. 

Получит возможность 

научиться:  выполнять 
наметочный шов 

Текущий 

Индивидуальный 
Самоконтроль 

Презентация, 

материал для 
работы 

 

22 
Пришивание пуговиц 
 

Правила работы с иглой.   

Тренировка в пришивании 
пуговиц различных видов, 

с различными отверстиями 

УФНУ 

Научится: применять правила 

работы с иглой и ножницами. 

Получит возможность 
научиться: пришивать 

пуговицы, выполнять работу 

аккуратно 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 

материал для 

работы 

 

23 
Царство ткани 
 

Виды, свойства ткани. 
Разметка по шаблону. 

УФНУ 
Научится: применять правила 
работы с иглой и ножницами. 

Текущий 
Индивидуальный 

Презентация, 
материал для 

 



Композиция на плоскости Получит возможность 

научиться: выполнять 
аппликации из ткани по 

собственному замыслу 

Самоконтроль работы 

24 
Калейдоскоп заданий 
 

Создание изделий по 

собственному замыслу. 

Коллаж из ткани на 

фигурной картонной 
основе 

УИНМ 

Научится: применять 
основные приемы работы с 

тканью 

Получит возможность 

научиться: применять приемы 
создания композиций на 

плоскости 

Тематический 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 

материал для 

работы 

 

 

6. Страна оригами — 4ч. 
 

25 
Родом из Японии. 

Волшебный квадрат 

Базовые формы. Прием 
изготовления квадрата из 

прямоугольника 

УИНМ 

Научится: выполнять 

различные приемы подвижных 
соединений на основе базовой 

формы «бутон» 

Получит возможность 
научиться: применять приемы 

создания различных 

композиций 

Предварительный 
Фронтальный 

Устный опрос 

Презентация, 
материал для 

работы 

 

26 Цветочное оригами 
Изготовление поделок на 
основе базовой формы 

бутон 

УИНМ 
Научится: изготовлять 

поделки 

Текущий 
Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 
материал для 

работы 

 

27 
Бравая бумага 

 

Изготовление украшений 

на основе формы 

«конверт», на базе 
двойного треугольника 

УИНМ 

Получит возможность 

научиться: изготовлять 
украшения на основе формы 

«конверт», на базе двойного 

треугольника 

Текущий 
Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 
материал для 

работы 

 

28 
Калейдоскоп заданий 
 

 

Создание изделий по 

собственному замыслу на 

основе изученных базовых 
форм 

УИНМ 

Научится: изготовлять 

поделки 

Получит возможность 

научиться: выполнять 
различные приемы подвижных 

соединений 

Тематический 
Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 
материал для 

работы 

 

 



7. Страна фантазии — 5ч. 
 

29 
Веселые проделки 
бумаги 

Урок-игра 

Изготовление поделки 
оригами на основе базовой 

формы «конверт» 

УОИС 

Научится: изготовлять 

поделки на основе формы 

«конверт» 

Получит возможность 

научиться: применять приемы 

создания различных 

композиций 

Предварительный 
Фронтальный 

Устный опрос 

Презентация, 
материал для 

работы 

 

30 
Играем с поделками 

Урок-игра 

Изготовление открытки-
розыгрыша с прорезью и 

выгибанием 

УОИС 

Научится: выполнять 

различные приемы подвижных 

соединений на основе базовой 
формы «бутон» 

Получит возможность 

научиться: применять приемы 

создания различных 
композицийТекущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Текущий 
Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 
материал для 

работы 

 

31 
Урок-игра 

Подарок курочки Рябы 

Ознакомление с 

«неожиданными» 

материалами и изделиями 

из них.  «Фантазии» детей  
и изготовление изделий. 

Работа с разным 

материалом. Знакомство с 
крупами и приемами 

работы с ними 

УОИС 

Научится: анализировать 
образец изделия. 

Получит возможность 

научиться: составлять план 

работы, определять 
последовательность, выбирать 

различные материалы для 

воплощения своего замысла 

Текущий 
Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 
материал для 

работы 

 

32 Бумажные вестники мира 

Приемы гофрирования 

бумаги, прорезания внутри 

листа 

УИНМ 

Научится: выполнять поделки 

с прорезанием и 
гофрированием бумаги 

Получит возможность 

научиться: применять приемы 
создания различных 

композиций 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Презентация, 

материал для 

работы 

 

33 Праздничные поделки 
Изготовление поделок на 

основе гофрирования 
УОИС 

Научится: выполнять поделки 

с прорезанием и 

Итоговый 

Индивидуальный 

Презентация, 

материал для 
 



гофрированием бумаги 

Получит возможность 
научиться: применять приемы 

создания различных 

композиций 

Устный опрос работы 

 


