


Планируемые результаты 

Обучающийся должен знать: 
· принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
 · планировать свои действия; 
 · осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  
 · различать способ и результат действия;  
· вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок 

Обучающийся должен уметь: 
· проявлять познавательную инициативу; 
 · самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 
материале; · преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
· самостоятельно находить варианты решения творческой задачи 

Содержание учебного предмета 

Знакомство с оригами 

– взаимосвязь конструирования с другими видами деятельности: игрой, рисованием, 
 развитием речи; 
– реализацию для детей определенных эмоциональных условий: создание атмосферы 
принятия ребенка и его права на самостоятельный выбор, обеспечение ему постоянного 
внимания, отсутствие негативного воздействия, использование мягких воспитательных 
мер в сочетании с требовательностью; 
– использование приемов и методов общепедагогического влияния: поощрение 
достижений ребенка, закрепление веры в успех; 
– развитие сотрудничества с родителями, которые охотно подключатся к этой 
деятельности: подбор книг, помощь в организации выставок, подбор материалов, 
организация домашнего досуга. 

Выбор методов работы обусловлен содержанием воспитания и обучения, а также 
достигнутым уровнем развития детского коллектива, возрастными особенностями детей, 
особенностями взаимодействия между педагогом и детьми. 

 

Термины, принятые в оригами 

Педагог учитывает индивидуально-психологические особенности личности, ее опыт, а 
также объективен в оценках, разносторонен и инициативен в контактах. Самым 
плодотворным является общение на основе совместной увлеченности деятельностью 

Базовая форма «Треугольник», «Воздушный змей», «Двойной треугольник», 
«Двойной квадрат», «Конверт», Цветы к празднику 8 марта. 

Все изделия основаны на простых базовых формах: «Треугольник», «Воздушный змей», 
«Двойной треугольник», «Двойной квадрат», «Конверт». На этом этапе детям 
демонстрируется лишь сам процесс складывания. Условные знаки и схемы служат им 
дополнительной иллюстрацией при показе процесса складывания. Учитель на этом этапе 
демонстрирует детям процесс складывания изделия на большом листе бумаги. Однако, 
исходя из опыта работы, намного удобнее использовать для показа инструкционные 
карты, состоящие из отдельных листов. На каждом листе такой инструкционной карты с 
помощью большого листа цветной бумаги показывается только одна операция по 
изготовлению изделия. Педагог последовательно предъявляет детям по одному листу 
такой инструкционной карты, контролируя на начальной стадии обучения каждое 
действие учащихся, а в дальнейшем – лишь отдельные наиболее важные операции. При 



этом условные знаки и схемы служат лишь дополнительной иллюстрацией при показе 
процесса складывания. 

Цветочные  композиции. 
8 марта – международный женский праздник. Складывание цветов на основе изученных 
базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. Итоговая работа. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33ч) 

 

№ Колич
ество 

часов 

Содержание 

(Наименование 
раздела 

программы,      
тема урока) 

 Домашнее 
задание Основные виды учебной 

деятельности 

(УУД) 

1 1  

 

Вводное занятие. 
Беседа по охране 
труда. 
 

 

 

 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; оценивать 
результат своих действий. 
Познавательные: общеучебные: 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о новом 
изученном предмете; 
Коммуникативные: ставить вопросы,  
обращаться за помощью к учителю. 
Личностные: развитие мотивов 
учебной деятельности и навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях 

Воспитательные задачи: проявлять 
интерес к поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 
интересов; испытывать потребность 
соблюдать правила безопасного 
пользования инструментами и 
материалами для качественного 
выполнения изделия; положительно 
относиться к трудовой деятельности; 
оценивать свою деятельность, 
определяя по заданным критериям еѐ 
успешность или неуспешность и 
способы ее корректировки; бережно и 
уважительно относиться к окружающей 
среде, к людям и результатам их 

 

 

Выучить 
правила 
работы с 
ножницами 



трудовой деятельности 

2 1 Материалы и 
инструменты. 
Организация 
рабочего места. 
 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с учебной задачей и 
условиями ее реализации: умение 
работать с учебной книгой. 
Познавательные: систематизирование 
знаний о материалах и инструментах, 
освоение способов организации 
рабочего места. 
Коммуникативные: уметь слушать 
учителя, задавать вопросы с целью 
уточнения информации. 
Личностные: мире. 
понимают значимость организации 
рабочего места и соблюдения правил 
безопасности 

Воспитательные задачи: 
положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека; бережно относиться к 
окружающему миру и результату 
профессиональной деятельности 
человека; проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 
интересов; использовать при оценке 
работы «Вопросы юного технолога»; 
соблюдать правила безопасного 
пользования инструментами и матери-

алами для качественного выполнения 
изделия; испытывать потребность в 
творческой деятельности; учитывать 
при выполнении изделия собственные 
интересы и склонности 

Подготовить 
рассказ 
«Мое 
рабочее 
место» 

3-4 2  

Знакомство с 
оригами. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
прогнозируют результаты своей 
деятельности. 
Познавательные:  осознанное и 
произвольное речевое высказывание о 
новом изучаемом предмете 
«технология»; осуществление поиска 
информации (из рассказа учителя, 
родителей, из словаря). 
Коммуникативные: ставить вопросы, 
обращаться за помощью к учителю. 
Личностные: 
 мотивация учебной деятельности. 
Воспитательные задачи: 
положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 

Придумать 
сказку 



человека; бережно относиться к 
окружающему миру и результату 
профессиональной деятельности 
человека; проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 
интересов; использовать при оценке 
работы «Вопросы юного технолога»; 
соблюдать правила безопасного 
пользования инструментами и матери-

алами для качественного выполнения 
изделия; испытывать потребность в 
творческой деятельности; учитывать 
при выполнении изделия собственные 
интересы и склонности 

5 1 Термины, 
принятые в 
оригами. 
Кармашек 
(кошелек) 

Регулятивные: 
соотносить план с собственными 
действиями. 

Познавательные: 
Исследовать, сравнивать, наблюдать, 
сопоставлять природные материалы – их 
виды  и свойства (цвет, фактура, 
свойство). Бережному отношению к 
природе. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
просить о помощи, формулировать свои 
затруднения. 
Личностные: соблюдают правила 
безопасного и здорового образа жизни 

Воспитательные задачи: 
положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека в городской среде; бережно 
относиться к окружающему миру и 
результату профессиональной 
деятельности человека; проявлять ин-

терес к поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника и с учѐтом собственных инте-

ресов 

оценивать собственную деятельность и 
деятельность других учеников при 
помощи ответов на «Вопросы юного 
технолога»; осуществлять 
сотрудничество, взаимопомощь, 
проявлять ответственность при 
выполнении проекта; испытывать 
потребность соблюдать правила 
безопасного пользования 
инструментами и материалами для 
качественного выполнения изделия; 

Разукрасить 
кошелек 



проявлять интерес к конструктивной и 
творческой деятельности; бережно и 
уважительно относиться к окружающей 
среде; учитывать при выполнении 
изделия собственные интересы, 
склонности и способности 

6-

13 

8 Базовая форма 
«Треугольник»: 

- Стилизованный 
цветок, 
- Лисенок и 
собачка 

- Котик и бычок. 
- Яхта и пароход. 
- Композиция 
 «Кораблик в 
море» 

- Стаканчик и 
фуражка 

- Синица и 
снегирь 

- Композиция 
«Птицы в лесу». 
 

 

Регулятивные: последовательно 
(пошагово) выполнять работу, 
контролируя свою деятельность по 
готовому плану. 
Познавательные: принятие учебной 
задачи, анализ порядка действий при 
выполнении практической работы 

Коммуникативные: уметь слушать и 
воспринимать речь учителя и ответы 
сверстников. 
Личностные: оценивают свою работу, 
принимают и осваивают роль 
обучающегося 

Воспитательные задачи: 
положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека; бережно относиться к 
окружающему миру и результату 
профессиональной деятельности 
человека; проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 
интересов; использовать при оценке 
работы «Вопросы юного технолога»; 
соблюдать правила безопасного 
пользования инструментами и матери-

алами для качественного выполнения 
изделия; испытывать потребность в 
творческой деятельности; учитывать 
при выполнении изделия собственные 
интересы и склонности 

Подобрать 
загадки к 
поделкам 

14-

19 

 6 Базовая форма 
«Воздушный 
змей»: 
- Кролик и щенок. 
- Курочка и 
петушок. 
- Домашние 
птицы на 
лужайке. 
- Ворона. 
- Сказочная 
птица. 
- Сова. 
 

Регулятивные: последовательно 
(пошагово) выполнять работу, 
контролируя свою деятельность по 
готовому плану. 
Познавательные: принятие учебной 
задачи, анализ порядка действий при 
выполнении практической работы 

Коммуникативные: уметь слушать и 
воспринимать речь учителя и ответы 
сверстников. 
Личностные: оценивают свою работу, 
принимают и осваивают роль 
обучающегося 

Воспитательные задачи: 

Придумать 
сказку 



 положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека в городской среде; бережно 
относиться к окружающему миру и 
результату профессиональной 
деятельности человека; проявлять ин-

терес к поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника и с учѐтом собственных инте-

ресов 

оценивать собственную деятельность и 
деятельность других учеников при 
помощи ответов на «Вопросы юного 
технолога»; осуществлять 
сотрудничество, взаимопомощь, 
проявлять ответственность при 
выполнении проекта; испытывать 
потребность соблюдать правила 
безопасного пользования 
инструментами и материалами для 
качественного выполнения изделия; 
проявлять интерес к конструктивной и 
творческой деятельности; бережно и 
уважительно относиться к окружающей 
среде; учитывать при выполнении 
изделия собственные интересы, 
склонности и способности 

20-

23 

4 Базовая форма 

 «Двойной 
треугольник» 

- Подснежник 

- Рыбка 

- Бабочка 

- Головастик и 
жук 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: анализ объектов с 
целью выделения признаков. 
Коммуникативные:  
уметь интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками. 
Личностные: понимают значимость 
растений и бережно относятся к ним, 
проявляют интерес и уважение к труду 
человек 

Раскрасить 
свои 
поделки 



   Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
своей деятельности. 
Познавательные:  осуществление 
поиска нужной информации,  
понимание знаков символов, моделей, 
схем, приведенных в учебнике. 
 

Коммуникативные: уметь слушать 
друг друга, понимать позицию 
партнера. 
Воспитательные задачи: 

положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека; бережно относиться к 
окружающему миру и результату 
профессиональной деятельности 
человека; проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника и с учѐтом собственных 
интересов; определять причины успеха 
и неуспеха в предметно-практической 
деятельности; соблюдать правила 
безопасного пользования 
инструментами для качественного 
выполнения изделия; проявлять интерес 
к конструктивной и творческой дея-

тельности 

 

24-

25 

2 Цветы к 
празднику 8 
марта 

- Цветы к 
празднику 8 
марта. 
Открытка «Букет 
гвоздик». 
 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; оценивать 
результат своих действий. 
Познавательные: общеучебные: 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о новом 
изученном предмете; 
Коммуникативные: ставить вопросы,  
обращаться за помощью к учителю. 
Личностные: развитие мотивов 
учебной деятельности и навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях 

Воспитательные задачи: проявлять 
интерес к поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 
интересов; испытывать потребность 
соблюдать правила безопасного 
пользования инструментами и 
материалами для качественного 
выполнения изделия; положительно 

Раскрасить 
свою работу 



относиться к трудовой деятельности; 
оценивать свою деятельность, 
определяя по заданным критериям еѐ 
успешность или неуспешность и 
способы ее корректировки; бережно и 
уважительно относиться к окружающей 
среде, к людям и результатам их 
трудовой деятельности 

26-

27 

2 Базовая форма 
«Двойной 
квадрат» 

Регулятивные: последовательно 
(пошагово) выполнять работу, 
контролируя свою деятельность по 
готовому плану. 
Познавательные: принятие учебной 
задачи, анализ порядка действий при 
выполнении практической работы 

Коммуникативные: уметь слушать и 
воспринимать речь учителя и ответы 
сверстников. 
Личностные: оценивают свою работу, 
принимают и осваивают роль 
обучающегося 

Воспитательные задачи: 

положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека в городской среде; бережно 
относиться к окружающему миру и 
результату профессиональной 
деятельности человека; проявлять ин-

терес к поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника и с учѐтом собственных инте-

ресов 

оценивать собственную деятельность и 
деятельность других учеников при 
помощи ответов на «Вопросы юного 
технолога»; осуществлять 
сотрудничество, взаимопомощь, 
проявлять ответственность при 
выполнении проекта; испытывать 
потребность соблюдать правила 
безопасного пользования 
инструментами и материалами для 
качественного выполнения изделия; 
проявлять интерес к конструктивной и 
творческой деятельности; бережно и 
уважительно относиться к окружающей 
среде; учитывать при выполнении 
изделия собственные интересы, 
склонности и способности 

Придумать 
загадку 

28-

29 

2 Базовая форма 
«Конверт». 

Регулятивные: последовательно 
(пошагово) выполнять работу, 
контролируя свою деятельность по 

Раскрасить 
конверт 



готовому плану. 
Познавательные: принятие учебной 
задачи, анализ порядка действий при 
выполнении практической работы 

Коммуникативные: уметь слушать и 
воспринимать речь учителя и ответы 
сверстников. 
Личностные: оценивают свою работу, 
принимают и осваивают роль 
обучающегося 

Воспитательные задачи: 
положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека; бережно относиться к 
окружающему миру и результату 

профессиональной деятельности 
человека; проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 
интересов; использовать при оценке 
работы «Вопросы юного технолога»; 
соблюдать правила безопасного 

пользования инструментами и матери-

алами для качественного выполнения 
изделия; испытывать потребность в 
творческой деятельности; учитывать 
при выполнении изделия собственные 
интересы и склонности 

30-

33 

3 Цветочные 
 композиции. 

Регулятивные: последовательно 
(пошагово) выполнять работу, 
контролируя свою деятельность по 
готовому плану. 
Познавательные: принятие учебной 
задачи, анализ порядка действий при 
выполнении практической работы 

Коммуникативные: уметь слушать и 
воспринимать речь учителя и ответы 
сверстников. 
Личностные: оценивают свою работу, 
принимают и осваивают роль 
обучающегося 

Воспитательные задачи: 
положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека; бережно относиться к 
окружающему миру и результату 
профессиональной деятельности 
человека; проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 

Выучить 
названия 
цветов 



интересов; использовать при оценке 
работы «Вопросы юного технолога»; 
соблюдать правила безопасного 
пользования инструментами и матери-

алами для качественного выполнения 
изделия; испытывать потребность в 
творческой деятельности; учитывать 
при выполнении изделия собственные 
интересы и склонности 
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