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Дорогой первоклассник!

Ты держишь в руках альбом, который поможет тебе стать настоящим волшебником. Выполняя предложенные на его страницах зада-
ния, ты научишься создавать красивые панно, аппликации, поделки. А ещё ты сможешь сделать своими руками полезные вещи для 
учёбы и отдыха. Внимательно послушай (прочитай) инструкцию, подготовь всё необходимое и приступай к работе. Учись делать сам  – 
и у тебя всё получится!

Условные обозначения

– сплошная толстая основная линия обозначает контуры детали, линии разрезà.
– штриховая линия показывает линию сгиба детали.

Самооценка

После выполнения работы оцени качество изготовленного изделия, закрасив соответствующий сигнал светофора (красный – не всё 
получилось; жёлтый – почти всё получилось, но мне помогали; зелёный – всё получилось, могу научить других).

Чтобы передать собственное эмоциональное состояние в процессе работы, дорисуй «смайлик».
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Урок 1. Мир технологий. Закладка «Чудик» Урок 4. Узор из засушенных листьев в квадрате

 Порядок выполнения
Подготовь лист 1 (часть 1). Вырежи заготовку и 
согни по линиям сгиба. Зафиксируй верхнюю часть 
клеем. Вырежи и приклей ручки и ножки.

         

Оцени себя Порядок выполнения
Подготовь лист 3 (часть 1). Вы-
ложи узор из листьев в квадрате. 
Приклей листья к основе. Сделай 
бахрому (нарежь тёмный край на 
тонкие полоски).

Оцени себя

Урок 5. Сюжетная композиция из засушенных листьев. 
«Филин»

Урок 2. Организация рабочего места.  
Подставка для кисточек

Порядок выполнения
Подготовь лист 3 (часть 2, 3). Вы-
ложи из листьев фигурку филина. 
Приклей к основе. Выбери и при-
клей глазки и клюв (часть 3). До-
полни дерево листьями.

Оцени себя

Порядок выполнения
Подготовь лист 1 (часть 2). Вырежи заготовку и со- 
гни пополам цветной стороной внутрь. Вырежи тре-
угольники. Согни заготовку по оставшимся линиям. 
Сложи по образцу. Приклей подставку на часть 3.

             

Оцени себя

Урок 6. Моделирование из готовых форм природного 
материала. «Гусеница», «Улитки»

Порядок выполнения
Подготовь лист 4 (часть 1), природный материал, 
пластилин. Сделай гусеницу или улитку по образцу. 
Закрепи изделие на основе с помощью пластилина.

Оцени себя

Урок 3. Узор из засушенных листьев в полосе

Порядок выполнения
Подготовь лист 2 (часть 2). Выложи узор из листьев. 
Приклей листья к основе (при отсутствии природ-
ного материала, используй часть 1).

Оцени себя
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Урок 24. Моделирование из трубочек.  
Игрушка «Весёлый лабиринт» Уроки 26, 28, 29. Хозяйствование

Порядок выполнения
Подготовь трубоч-
ки, лист 18 (часть 
4). Нарежь тру-
бочки по длине 
линий лабиринта. 
Приклей к основе. 
Возьми шарик не-
большого размера 
и положи на ли-
нию старта. Можно играть! 

Оцени себя Пользуясь схемой, научись складывать тканевую 
салфетку к столу.

Возьми гофрированную бумагу и по-
пробуй упаковать подарок. Вырежи 
подарочную записку (лист 16 часть 3), 
подпиши, прикрепи к подарку.

Оцени себя

Урок 25. Моделирование из ниток. «Кисточки» Урок 30. Я и мир технологий. (Итоговое занятие)

Порядок выполнения
Подготовь лист 16 (часть 
2), нитки. Пользуясь схе-
мой, сделай несколько ки-
сточек (наматывать можно 
на пальцы руки). Выбери 
героя и сделай из кисточек 
ему причёску. Отверстие 
для закрепления сделай с 
помощью дырокола.

Оцени себя Порядок выполнения
Подготовь лист 14 (часть 2), лист 19. Придумай соб-
ственный вариант изготовления бабочки.

Оцени себя

Открытка «С 23 февраля!»

Порядок выполнения
Подготовь лист 20. От-
режь часть 1, сложи 
пополам. Вырежи из 
части 2 детали само-
лёта, спираль, надпись. 
Собери открытку по об-
разцу.

Оцени себя
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