
Narva Keeltelütseum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunsti ja tööõpetuse ainekava 

1. klass 

70 tundi, 2 tundi nädalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narva 2015 

 



Kunst  

35 tundi, 1 tund nädalas 

Цели обучения: 

1) осваивать язык искусства, 

2) развивать наблюдательность и тактильное восприятие 

3) приобрести опыт творческой деятельности 

4) развивать творческое начало и фантазию 

5) познакомить с видами и стилями искусства 

Результаты обучения.  

1) ощущать радость игровой и творческой деятельности в искусстве; 

2) умеет использовать с соблюдением мер безопасности рабочие материалы, средства туда и 

различные художественные техники для творческого самовыражения; 

3) умеет изображать предметы живой природы в естественной позе, предметы неживой 
природы; 

4 )  знает основные цвета спектра, цвета второй ступени; 

5) учитывает правила композиции картины. 

Содержание обучения. 

Тема 1. Изображение и форма (16 ч.) 

1.1 Изображение предметов живой природы (листья, деревья, кусты, животные, птицы, 

насекомые и пр. в естественной позе). 

1.2 Изображение предметов неживой природы. 

1 .3  Знакомство с основными геометрическими формами в связи с обыденными вещами 

(построение фигур одним движением - в пространстве при лепке и конструировании и в 

плоскости - при рисовании и живописи). 

Понятия: изображение, форма. 

Тема 2. Цвет, композиция и перспектива (11 ч.) 

2.1 Круг шести цветов: основные цвета спектра (желтый, красный, синий) и 

получаемые их смешением цвета 2-й ступени (оранжевый, зеленый, фиолетовый). 

2.2 Выражение настроения посредством красок. 

2.3 Картинное искусство. Организация поверхности картины (различные 

соотношения изображаемого размера и формата бумаги). 

Понятия: основные цвета спектра, цвета второй ступени, пропорциональное 

соотношение, композиция. 

Тема 3. Дизайн и шрифт (5 ч. ) 

3.1 Конструирование (комбинаторика формы предметов домашнего обихода). 

3.2 Игры с элементами шрифта и буквами (нарисованными, раскрашенными, 



лоскутчатыми). 

Понятия: конструирование, комбинаторика, дизайн, шрифт. 

Тема 4. Беседы об искусстве (3 ч.) 

4.1 Искусство вокруг нас (скульптура, живопись). 

4.2 Оформление стены (стенда), комнаты. 

4.3 Анализ работ одноклассников. 

 Понятия: функция искусства в повседневной жизни, толерантность. 

Сквозные темы. 

1. «Непрерывное обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

Рассматривается в темах: Дизайн и шрифт, Цвет, композиция и перспектива, Беседы об 

искусстве. 

2. «Устойчивое развитие окружающей среды»  

Рассматривается в темах: Изображение  и форма,  Цвет, композиция и перспектива. 

3.«Гражданская инициатива и предприимчивость» 

Рассматривается в теме: Беседы об искусстве. 

4. «Ценности и нравственность» 

Рассматривается в теме: Беседы об искусстве. 

5. «Информационное общество» 

Рассматривается в темах: Цвет, композиция и перспектива, Дизайн и шрифт, Беседы об 

искусстве. 

6. «Здоровье и безопасность» 

Рассматривается во всех темах 

7. «Культурная идентичность» 

Рассматривается в темах: Беседы об искусстве, Дизайн и шрифт. 

8. «Технологии и инновации» 

Рассматривается в темах: Цвет, композиция и перспектива, Дизайн и шрифт. 

 

Интеграция с другими предметами. 

Природоведение: 

 Изображение и форма (предметы живой и неживой природы). 

 Цвет, композиция и перспектива (выражение настроения посредством красок). 

Математика: 

 Изображение и форма (знакомство с основными геометрическими формами) 

 Цвет, композиция и перспектива (круг шести цветов, различные соотношения 

изображаемого размера и формата бумаги). 

 Дизайн и шрифт (комбинаторика формы предметов домашнего обихода). 



Русский язык: 

 Беседы об искусстве. 

Человековедение: 

 Дизайн и шрифт (профессия – дизайнер). 

 Беседы об искусстве ( искусство вокруг нас, анализ работ одноклассников) 

Эстонский язык: 

 Дизайн и шрифт (игры с элементами шрифта). 

Внеклассная и внешкольная деятельность. 

 Выставки работ в классе. 

 Участие в школьных, городских конкурсах, выставках. 

 Возможно проведение занятий в  Художественной галерее, посещение музеев 

городов Эстонии.  



Tööõpetus 

35 tundi, 1 tund nädalas 

Цели обучения 

Трудовое обучение ставит своей целью, чтобы учащийся мог: 

1) ощущать радость и удовлетворение от выполнения работы; 

2) учиться наблюдать, чувствовать предметную среду; 

3) знать и использовать различные материалы и средства труда, а также наиболее 

простые способы обработки; 

4) работать безопасно индивидуально и вместе с другими под руководством учителя; 

       5) поддерживать чистоту дома и в школе, а также соблюдать требования личной 

гигиены; 

6) знать о необходимости здорового питания. 

Результаты обучения 

Ученик на конец 1 – го класса должен: 

      1) различать различные природные и искусственные материалы (бумага, текстиль, 

кожа, пластик, пенопласт, дерево, фольга и т.д.); 

       2) сравнивать общие свойства материалов; 

       3) уметь соединять и использовать материалы; 

4) работать под руководством учителя и частично самостоятельно; 

5)  знать необходимость безопасности и порядка на рабочем месте; 

6)  представлять и оценивать свою работу; 

7) пользоваться материалами бережно; 

8) моделировать и мастерить предметы из разных материалов; 

       9) содержать в порядке одежду и обувь. 

Содержание обучения 

Тема 1. Работа с бумагой и картоном (11 ч.) 

· Рабочие принадлежности. Организация труда. Способы обработки. История 

возникновения бумаги. Виды бумаги. 

· Складывание и сгибание бумаги. 

· Разметка по шаблону. Вырезание. Симметричное вырезание. 

· Соединение бумаги при помощи клея. Аппликация. 

· Выщипывание из бумаги. 

 Понятия: инструменты, картон, бумага, вспомогательные материалы, изделие, 

деталь, шаблон, разметка, сгибание, резание, выщипывание, правила работы с 

инструментами. 



Тема 2. Лепка (5 ч.) 

· Рабочие принадлежности. Организация труда. Способы обработки. Подготовка 

материала к лепке, разминание, скатывание. 

· Лепка объемных геометрических фигур. 

· Подготовка составных частей из куска пластилина/глины, сравнение их свойств. 

Соединение частей. 

· Лепка пустотелых форм, фигур животных. 

Понятия: лепка, поделка, композиция, деталь, инструменты и принадлежности, 

используемые при лепке. 

Тема 3. Конструирование (6 ч.) 

· Аппликации из природного материала. 

· Конструирование изделий из природного материала. 

· Эскиз и изготовление игрушек из мелких предметов. 

· Изготовление модели. 

Понятия: плоскостная композиция, объемная композиция, эскиз, разные способы 

соединения деталей, модель. 

Тема 4. Плетение (3 ч.) 

· Плетение тройной косички. 

· Эскиз и оформление аппликации из косичек. 

Понятия: нити, шнуры, переплетение. 

Тема 5. Шитьё (8 ч.) 

· Получение и использование текстильных материалов. 

· Инструменты и принадлежности для шитья. Техника безопасности. 

· Вдевание нити в иголку. Закрепление нити к ткани в начале и в конце шитья. 

· Различные виды стежков и швов. 

· Пришивание пуговиц. 

· Эскиз и выполнение простейшей вышивки, используя украшающие стежки.   

Понятия: текстильные материалы, свойства, шитье, стежок, название швов. 

Тема 6. Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни (2 ч.) 

· Уборка и украшение помещений к знаменательным датам. 

· Уход за одеждой и обувью. 

· Личная гигиена. 

· Нормы поведения в школе, в театре, в гостях. 

Понятия: поведение, уход, порядок, гигиенические принадлежности, личная гигиена. 

Сквозные темы 



1. «Непрерывное обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

Рассматривается в темах: Конструирование, Шитьё, Лепка. 

2. «Здоровье и безопасность» 

Рассматривается в темах: Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни, Работа с 

бумагой и картоном, Шитьё,  Конструирование. 

3. «Ценности и нравственность» 

Рассматривается в темах: Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни. 

4. «Устойчивое развитие  окружающей среды» 

Рассматривается в темах: Работа с бумогой и картоном, Лепка, Плетение, 

Конструирование. 

5. «Культурная идентичность» 

Рассматривается в темах: Работа с бумогой и картоном, Лепка, Плетение. 

6. «Технологии и инновации» 

Рассматривается в темах: Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни. 

7. «Гражданская инициатива и предприимчивость» 

Рассматривается в темах: Работа с бумогой и картоном, Лепка, Плетение, 

Конструирование. 

8. «Информационное общество» 

Рассматривается в темах: Работа с бумогой и картоном, Лепка, Плетение, 

Конструирование, Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни. 

Возможности интеграции с другими предметами 

Математика:  

Работа с бумагой и картоном (измерение и разметка деталей, шаблоны геометрической 

формы, симметричное вырезание, сгибание и складывание бумаги).  

Лепка (объёмные геометрические фигуры). 

 Конструирование ( измерение и разметка деталей, шаблоны геометрической формы, 

чертежи). 

Шитьё (раскрой ткани). 

Природоведение: 

6) Работа с бумагой и картоном (история возникновения бумаги, виды бумаги, 

способы обработки бумаги). 

7) Лепка (фигуры животных). 

8) Конструирование (аппликация и конструирование из природного материала). 

9) Шитьё (получение и использование текстильных материалов). 

10) Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни (личная гигиена). 

Русский язык: 



 Работа с инструкциями по всем темам. 

 Знания и навыки, необходимые в повседневной жизни (работа с текстами). 

Человековедение: 

 Работа с бумагой и картоном (рабочие принадлежности и организация труда). 

 Лепка ( рабочие принадлежности и организация труда, знакомство с профессиями). 

 Конструирование ( рабочие принадлежности и организация труда). 

 Шитьё (рабочие принадлежности и организация труда, техника безопасности, 

знакомство с профессиями). 

Эстонский язык: 

 Термины. 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 Выставки работ в классе. 

 Участие в школьных, городских конкурсах, выставках. 

 Возможно проведение занятий в  Художественной галерее, посещение музеев 

городов Эстонии.  

Учебная литература по предмету 

Глейд – Айрин Саарсоо. Сделай сам. Учебное пособие по труду для 1 класса. 

Издательство Авита, 2001 г. 

 


