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Пояснительная записка 

 
Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе программы началь-

ного общего образования (УМК «Школа России»), авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. 

Зуевой «Технология» в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего образо-

вания. 
Место курса «Технологии» в учебном плане школы 

На изучение учебного курса отводится 1час в неделю.  

Курс рассчитан на 33 ч  

Для реализации программного содержания используется: 

 «Технология» Учебники для 1-4 классов. Авторы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева (Москва «Про-

свещение» 2017 г.)  

 «Технология. 1-4 классы» Методические рекомендации для учителя. Авторы Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева (Москва «Просвещение» 2017 г.)  

 «Технология» Рабочая тетрадь.1 класс Авторы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева (Москва «Просве-

щение» 2019 г.) 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу образовательного учреж-

дения и Положения об аттестации обучающихся в начальной школе. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств (по-

требность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта практической преобразова-

тельной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 
- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать куль-

турные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организа-

ции предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктив-

ного воображения; творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозиро-

вание, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совме-

стной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и разви-

тия; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информа-

ции, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

 

Планируемые результаты по итогам обучения в 1 классе 
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Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

-умения положительно относиться к учению; 

- умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

- умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в ре-

зультате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные по-

следствия деятельности человека; 

- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- с  помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 - наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать 

их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

   преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию 

для практической работы. 

Коммуникативные УУД 
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1 Обучающийся научится: 

– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

– понимать важность коллективной работы; 

– контролировать свои действия при совместной работе; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

– следить за действиями других участников совместной деятельности; 

– принимать другое мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания. 

Предметные результаты  

(по разделам): 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно преобра-

зующей деятельности человека; 

– называть профессии своих родителей; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
– называть некоторые профессии людей своего региона. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся 

на уроках; 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной 

обработки; 

– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

– изменять вид конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 
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Содержание учебного предмета 
 

№ раз-

дела 

Наименование разделов и 

тем 

Часы Содержание 

1. Природная мастерская 8 Рукотворный и природный мир города.  

Рукотворный и природный мир села.  

На земле, на воде и в воздухе. Название 

транспортных средств в окружающем про-

странстве. Функциональное назначение 

транспорта.  

Природа и творчество. Природные ма-

териалы. Виды природных материалов. Сбор, 

виды засушивания. Составление букв и цифр 

из природных материалов.  

Листья и фантазии. Знакомство с раз-

нообразием форм и цвета листьев разных рас-

тений. Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с раз-

нообразием форм и цвета семян разных расте-

ний. Составление композиций.  

Композиция из листьев. Что такое ком-

позиция? Знакомство с понятием «компози-

ция». Подбор листьев определённой формы 

для тематической композиции.  

Орнамент из листьев. Что такое орна-

мент? Знакомство с понятием «орнамент». 

Составление разных орнаментов из одних де-

талей – листьев (в круге, квадрате, полосе).  

Природные материалы. Как их соеди-

нять? Обобщение понятия «природные мате-

риалы». Составление объёмных композиций.  

2. Пластилиновая мастер-

ская 

4 Материалы для лепки. Что может пла-

стилин? Знакомство с пластичными материа-

лами – глина, пластилин, тесто. Введение по-

нятия «инструмент». Знакомство с профес-

сиями людей. Исследование свойств пласти-

лина.  

В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? Введение понятия «технология». Зна-

комство с профессией и материалами конди-

тера. Изготовление пирожных, печенья из 

пластилина.  

В море. Какие цвета и формы у мор-

ских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и тех-

нологию их изготовления. Изготовление мор-

ских обитателей из пластилина.  

Наши проекты. Аквариум. Работа в 

группах.  

3. Бумажная мастерская 16 Мастерская Деда Мороза и Снегуроч-
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ки. Оборудование рабочего места. Знакомство 

с ножницами, правилами техники безопасно-

сти. Изготовление ёлочных игрушек из бу-

мажных полосок.  

Наши проекты. Скоро Новый год! Ра-

бота с опорой на рисунки. Изготовление ёлоч-

ных игрушек из бумажных полосок.  

Бумага. Какие у неё есть секреты? Вве-

дение понятия «бумага - материал». Знакомст-

во с видами бумаги, их использованием. Про-

фессии мастеров, использующих бумагу в 

своих работах.  

Бумага и картон. Какие секреты у кар-

тона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Ис-

следование свойств картона.  

Оригами. Как сгибать и складывать бу-

магу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги.  

Обитатели пруда. Какие секреты у ори-

гами? Введение понятия «аппликация». Изго-

товление изделий из оригами.  

Животные зоопарка. Одна основа, а 

столько фигурок? Закрепление приёмов сги-

бания и складывания. Изготовление изделий в 

технике оригами. Наша армия родная. Пред-

ставление о 23 февраля - День защитника 

Отечества, о родах войск, защищающих небо, 

землю, водное пространство, о родственниках, 

служивших в армии. Введение понятия «тех-

ника». Изготовление изделий в технике ори-

гами.  

Ножницы. Что ты о них знаешь? Вве-

дение понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики.  

Весенний праздник 8 Марта. Как сде-

лать подарок – портрет? О роли матери в жиз-

ни человека. Изготовление изделия, вклю-

чающего отрезание и вырезание бумажных 

деталей по прямым, кривым и ломаным лини-

ям, а также вытягивание и накручивание бу-

мажных полос.  

Шаблон. Для чего он нужен? Введение 

понятие «шаблон». Разнообразие форм шаб-

лонов. Изготовление изделий, в которых раз-

метка деталей выполняется с помощью шаб-

лонов.  

Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? Изготовление изделий из деталей, 

сложенных гармошкой, и деталей, изготов-
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ленных по шаблонам.  

4. Текстильная мастерская 4 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Введение понятия «ткани и нитки - материа-

лы». Завязывание узелка.  

Игла – труженица. Что умеет игла? 

Введение понятий «игла – швейный инстру-

мент», «швейные приспособления», «строч-

ка», «стежок». Изготовление изделия вышив-

кой строчкой прямого стежка.  

Вышивка. Для чего она нужна? Обоб-

щение представление об истории вышивки.  

Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами. 
 Всего: 33  

 

Определение контрольных параметров оценки 

В первом классе ведётся безотметочное обучение, цель которого – сформировать и раз-

вить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным 

на развитие личности ребёнка. 
При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: осо-

бенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и 

инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополни-

тельного учебного материала и др. 
Системная оценка личностных, метапредметных, предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 
Портфолио ученика: 
-является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образова-

ния; 
-реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование УУД; 
-позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД учащихся младших классов; 
-предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе про-

блемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 
В первом классе используется 3 вида оценивания – текущее, тематическое, итоговое оце-

нивание без выставления бальной отметки, но сопровождаются словесной оценкой. 
Словесная оценка «отлично» ставится за безошибочное и аккуратное выполнение изде-

лия при соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом. А также соблюдение порядка на рабочем 

месте в течение всего урока). 
Словесная оценка «хорошо» выставляется с учётом тех же требований, но допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия. 
Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно 

подлежит исправлению, переделке. 
Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки) 
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4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать про-

цесс) 
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Календарно-тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема 

урока. 

 

Ко-

личе

ство 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Характеристика деятельности  

 

Виды 

кон-

троля, 

изме-

рители 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

 

 

Предметные 

результаты 

УУД: регулятивные ( Р.);      

 познавательные ( П.);  

коммуникативные( К.) 

План Факт 

1 

 

Руко-

творный 

и при-

родный  

мир го-

рода и 

села 

(экскур-

сия).  

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; 

- наблюдать предметы 

окружающего мира, связи 

человека с природой и 

предметным миром; 

- сравнивать и 

классифицировать предметы по 

их происхождению (природное 

или рукотворное); 

- осмысливать бережное отно-

шение к природе, окружающе-

му материальному пространст-

ву. 

теку-

щий 

Научиться  

различать мир 

естественной 

природы и ру-

котворный 

мир; понимать, 

что рукотвор-

ный мир созда-

ет человек для 

своего удобст-

ва. 

Р.- принимать  и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства для ее осуществле-

ния. 

П.- слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; наблюдать 

предметы окружающего мира, связи 

человека с природой и предметным 

миром; сравнивать и классифици-

ровать предметы по их происхож-

дению (природное или рукотвор-

ное); мотивировать выбор. 

К.- Участвовать в коллективном об-

суждении учебной проблемы, ис-

пользовать речь для регуляции сво-

его действия. 

02.09  

2 

 

На зем-

ле, на 

воде и в 

воздухе 

1  С помощью учителя: 

- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; 

- наблюдать предметы 

окружающего мира, связи 

теку-

щий 

Научиться раз-

личать виды 

транспорта по 

среде, в кото-

рой они рабо-

тают; понимать 

Р.- Организовывать свое рабочее 

место   под руководством учителя.  

П.- слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; наблюдать 

технические объекты окружающего 

мира; называть функциональное на-

09.09  
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человека с природой и 

предметным миром; 

- сравнивать и 

классифицировать предметы по 

их происхождению (природное 

или рукотворное); 

- осмысливать бережное отно-

шение к природе, окружающе-

му материальному пространст-

ву 

функциональ-

ное на значе-

ние транспорт-

ных средств( 

пассажирский, 

грузовой, спе-

циальный) 

значение транспортных средств; 

делать выводы о наблюдаемых яв-

лениях. 

К.- слушать и понимать речь дру-

гих. 

3 

 

Природа 

и твор-

чество. 

Природ-

ные ма-

териалы 

(экскур-

сия) 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- наблюдать и отбирать 

природные материалы; 

- называть известные 

природные материалы; 

- объяснять свой выбор 

предметов окружающего мира 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях. 

теку-

щий 

Узнать о воз-

можности ис-

пользования 

природного 

материала сво-

его края в 

творчестве; 

научиться раз-

личать и назы-

вать природ-

ный материал 

ближайшего 

окружения, 

подбирать ма-

териалы . 

Р.- с помощью учителя объяснять 

выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и 

инструментов. 

П.- слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание ;наблюдать и 

отбирать природные материалы; 

называть известные природные ма-

териалы; объяснять свой выбор 

предметов ; делать выводы о на-

блюдаемых явлениях. 

К.-  участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

16.09  

4 

 

Листья  

и фанта-

зии 

(экскур-

сия). 

 

1  комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; 

- наблюдать листья различных 

растений; 

- называть известные растения 

теку-

щий 

Научиться  ис-

пользовать 

разную форму 

листьев для во-

площения  сво-

их творческих 

фантазий. 

Р.- Организовывать свое рабочее 

место   под руководством учителя; 

объяснять выбор наиболее подхо-

дящих для выполнения задания ма-

териалов и инструментов. 

П.- слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание ;наблюдать и 

23.09  
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и их листья; 

- узнавать  листья в 

композициях из листьев 

различных растений; 

- осмысливать необходимость 

бережного отношения к приро-

де, окружающему материаль-

ному пространству. 

отбирать природные материалы; 

называть известные природные ма-

териалы; объяснять свой выбор 

предметов ; делать выводы о на-

блюдаемых явлениях. 

К.- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

5 

 

Семена 

и фанта-

зии. 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; 

- наблюдать семена различных 

растений; 

- называть известные растения 

и их семена; 

- узнавать семена в 

композициях из семян; 

- осмысливать необходимость 

бережного отношения к приро-

де, окружающему материаль-

ному пространству. 

теку-

щий 

Узнать о воз-

можности ис-

пользования 

природного 

материала сво-

его края для 

составления 

образов живот-

ных и цветов, 

научиться раз-

личать и назы-

вать плоды и 

семена расте-

ний, подбирать 

материалы  для 

воплощения 

своих идей. 

Р.- Организовывать свое рабочее 

место   под руководством учителя; 

объяснять выбор наиболее подхо-

дящих для выполнения задания ма-

териалов и инструментов. 

П.- слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; наблюдать 

плоды и  семена различных расте-

ний; называть известные растения и 

их семена; узнавать семена в ком-

позициях , делать выводы. 

К.- слушать и понимать речь дру-

гих, допускать существование раз-

личных точек зрения.  

30.09  

6 

 

Компо-

зиция из 

листьев. 

Что та-

кое 

компо-

зиция? 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с природными 

материалами; 

- наблюдать и называть 

особенности композиций; 

-  анализировать образцы 

теку-

щий 

Познакомиться 

с понятием « 

Композиция» 

на основе на-

блюдения и 

сравнения  ап-

пликационных 

Р.- принимать особенности органи-

зации рабочего места , рационально 

располагать материалы и инстру-

менты, осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с за-

данным образцом, оценивать ре-

зультат своей деятельности. 

07.10  
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 изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного 

- открывать новые знания и 

практические умения через 

пробные упражнения; 

- изготавливать изделие с опо-

рой на рисунки и подписи к 

ним. 

изображений. 

Размечать лист 

основы, подби-

рать листья, 

составлять 

композицию и 

приклеивать ее 

детали. 

П.- наблюдать и называть особен-

ности композиций; ориентироваться 

в материале на страницах учебника;  

находить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник и свой жизненный 

опыт. 

К.- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточ-

нять непонятное). 

7 

 

Орна-

мент из 

листьев. 

Что та-

кое ор-

намент?  

 

1 комби-

ниро-

ванный 

 С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с природными 

материалами; 

- отбирать необходимые 

материалы для орнамента; 

- объяснять свой выбор 

природного материала; 

- осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

теку-

щий 

Познакомиться 

с понятием  

«Орнамент» на 

основе наблю-

дения и срав-

нения  аппли-

кационных 

изображений, 

научиться от-

бирать парные 

листья и со-

ставлять из них 

орнамент. 

Р.-  рационально организовывать 

свое рабочее место   под руково-

дством учителя; контролировать  

последовательность действий на 

уроке, оценивать результаты своей 

деятельности. 

П.- наблюдать особенности орна-

мента, сравнивать, узнавать, анали-

зировать, открывать новые знания и 

практические умения через пробное 

действие. 

К.- Выслушивать ответ товарища, 

оценивать правильность выполне-

ния задания в доброжелательной 

форме. 

14.10  

8 

 

Природ-

ные ма-

тери 

алы. Как 

их 

соеди-

нить? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с природными 

материалами; 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

теку-

щий 

Научиться со-

единять объем-

ные природные 

материалы с 

плоскими. 

Р.- работать с опорой на инструкци-

онную карту, оценивать результаты 

своей деятельности и свои знания. 

П.- наблюдать, сравнивать, анали-

зировать, ориентироваться в мате-

риалах учебника, делать выводы, 

отбирать необходимый для работы 

материал, освоить способ решения 

21.10  
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- открывать новые знания и 

практические умения через 

пробные упражнения (точечное 

наклеивание листьев на основу, 

соединение с помощью пласти-

лина, соединение с помощью 

клея и ватной прослойки). 

проблем творческого и поискового 

характера. 

К. -слушать и понимать речь дру-

гих, допускать существование раз-

личных точек зрения. 

9 Мате-

риалы 

для леп-

ки. Что 

может 

пласти-

лин? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с пластилином; 

- наблюдать и называть 

свойства пластилина; 

- сравнивать свойства 

пластилина, выделять основное 

– пластичность; 

- открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения (свойства 

пластилина). 

теку-

щий 

Получить рас-

ширенные 

представления 

о пластических 

материалах, 

выяснить тех-

нологические 

свойства пла-

стилина и его 

возможности. 

Р.- рационально располагать мате-

риалы и инструменты на парте, ор-

ганизовывать рабочее место, назы-

вать то новое, что освоено, оцени-

вать результаты своей деятельно-

сти, работать в определенной по-

следовательности с пошаговым 

контролем. 

П.- называть свойства материала и 

выделять главное, понимать по-

ставленную цель, находить ответы 

на вопросы, используя материал 

учебника и свой опыт, открывать 

новое знание через практическое 

исследование. 

К.- Участвовать  

в коллективном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

28.10  

1

0 

 

В мас-

терской 

конди-

тера. 

Как ра-

ботает 

мастер? 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- отбирать пластилин по цвету, 

придавать деталям нужную 

теку-

щий 

Получить об-

щее представ-

ление об гото-

вом изделии и 

его конструк-

ции, познако-

мить с работой 

Р.- организовывать рабочее место, 

оценивать результат своей деятель-

ности, принимать и сохранять учеб-

ную задачу, соблюдать последова-

тельность действий на уроке. 

П.- использовать свойства пласти-

лина в работе, понимать поставлен-

11.11  
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 форму; 

- изготавливать изделия с 

опорой на рисунки и подписи к 

ним; 

- оценивать результат своей 

деятельности (качество изде-

лия). 

кондитера. ную цель и находить способы ее 

решения , ориентироваться в учеб-

нике, изготавливать изделие с опо-

рой на рисунки. 

К. - использовать речь для регуля-

ции своего действия. 

1

1 

 

В море. 

Какие 

цвета и 

формы у 

морских 

обитате-

лей? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

 С помощью учителя: 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- отбирать пластилин по цвету, 

придавать деталям нужную 

форму; 

- изготавливать изделия с опо-

рой на рисунки и подписи к 

ним. 

теку-

щий 

Расширить и за 

крепить пред-

ставление об 

изделии и его 

конструкции, 

научиться оп-

ределять кон-

структивные 

особенности 

изделий и тех-

нологию их из-

готовлений. 

Познакомиться 

с цветосочета-

ния ми .  

Р.- принимать и удерживать учеб-

ную задачу, организовывать  рабо-

чее место, оценивать результат сво-

ей деятельности, осуществлять по-

шаговый контроль. 

П.- использовать свойства пласти-

лина в практической работе, пони-

мать поставленную цель и отделять 

известное от неизвестного, перено-

сить известные знания на новый вид 

работы. 

К.- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

18.11  

1

2 

 

Наши 

проекты. 

Аквари-

ум. 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- осваивать умение переносить 

известные знания и умения 

(свойства пластилина) на 

схожие виды работ; 

- осваивать умение работать в 

группе – изготавливать детали 

композиции и объединять их в 

единую композицию; 

теку-

щий 

Научиться 

применять ра-

нее получен-

ные знания и 

умения, ка-

сающиеся ма-

териалов, кон-

струкций и 

технологий, 

при выполне-

Р.- Корректировать свою деятель-

ность и деятельность партнёра при 

изготовлении изделия; проводить 

оценку и самооценку. 

П.- придумывать и предлагать свои 

варианты деталей рыбок, водорос-

лей по форме, цвету, осваивать 

умение переносить известные зна-

ния и умения (свойства пластилина) 

на схожие виды работ; использовать 

25.11  
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- придумывать и предлагать 

свои варианты деталей рыбок, 

водорослей по форме, цвету; 

- осваивать умение помогать 

друг другу в совместной работе. 

нии группового 

задания. 

свойства пластилина в практиче-

ской работе, находить ответы на 

вопросы, используя материал учеб-

ника и свой опыт. 

К.- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточ-

нять непонятное), умение договари-

ваться и помогать друг другу . 

1

3 

 

 Мас-

терская 

Деда 

Мороза 

и Снегу 

рочки. 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой; 

- запоминать правила техники 

безопасности работы с 

ножницами; 

- открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения (точечное 

склеивание концов полосок и 

самих полосок); 

- осмысливать своё эмоцио-

нальное состояние от работы, 

сделанной для себя и других. 

теку-

щий 

Повторить пра-

вила работы с 

ножницами, 

освоить способ 

склеивания бу-

мажных дета-

лей с помощью 

ватных пало-

чек. 

Р.- сравнивать раскладку предметов 

на рабочем месте, находить сходст-

ва и различия, оценивать результат 

своей деятельности, осуществлять 

последовательность действий на 

уроке. 

П.- запоминать правила техники 

безопасности работы с ножницами; 

открывать новое знание и практиче-

ское умение через пробные упраж-

нения (точечное склеивание концов 

полосок и самих полосок), изготав-

ливать изделия с опорой на рисун-

ки. 

К.- работать в группе,  слушать и 

понимать речь других, допускать 

существование различных точек 

зрения. 

02.12  

1

4 

 

Наши 

проекты. 

Скоро 

Новый 

год! 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- осваивать умение работать в 

группе – изготавливать детали 

композиции и объединять их в 

единую композицию; 

- оценивать результат своей 

теку-

щий 

Применить ра-

нее получен-

ные знания по 

изготовлению 

бумажных по-

лосок и деталей 

Р.-  принимать и сохранять учебную 

задачу, оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия). 

П.- использовать ранее приобретен-

ные знания для выполнения зада-

ния, устанавливать аналогии в кон-

09.12  
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деятельности (качество изде-

лия: степень соответствия об-

разцу, аккуратность, ориги-

нальность оформления). 

из них, знания 

о конструктив-

ных особенно-

стях изделий в 

работе, схожей 

с предыдущей. 

струкции деталей, находить ответы 

на вопросы, используя материал 

учебника и личный опыт, изготав-

ливать изделия с опорой на рисунки 

, отбирать материал по цвету. 

К.- изготавливать детали компози-

ции и объединять их в единую ком-

позицию, договариваться  и помо-

гать друг другу в совместной рабо-

те, понимать важность коллектив-

ной работы, контролировать свои 

действия при совместной работе. 

1

5 

 

Бумага 

Какие у 

неё есть 

секре-

ты? 

1 комби-

ниро-

ванный 

 С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой; 

- наблюдать и называть свойст-

ва разных образцов бумаги; 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- обобщать (называть) то новое, 

что освоено. 

теку-

щий 

Выяснить зна-

чение бумаги в 

жизни челове-

ка, познако-

миться с разно-

видностями 

бумаги, изде-

лиями, которые 

изготовлены из 

бумаги. 

Р.- поддерживать порядок на рабо-

чем месте в процессе работы, уби-

рать рабочее место в конце работы. 

П.- сравнивать разные виды мате-

риала, находить сходства и разли-

чия, переносить известные знания и 

умения ( свойства пластилина) на 

схожие виды работ ( исследование 

свойств бумаги), ориентироваться в 

материале на страницах учебника, 

делать выводы, обобщать. 

К.- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточ-

нять непонятное). 

16.12  

1

6 

 

Бумага и 

картон. 

Какие 

секреты 

у карто-

на?  

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с картоном; 

- наблюдать и называть свойст-

ва разных образцов картона; 

- делать выводы о наблюдаемых 

теку-

щий 

Познакомиться 

с разновидно-

стями картона, 

изделиями, ко-

торые из него 

изготовлены; 

Р.- организовывать рабочее место, 

понимать смысл инструкции учите-

ля и принимать учебную задачу. 

П.- сравнивать, находить сходства и 

различия, ориентироваться в мате-

риале учебника, открывать новое 

23.12  
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 явлениях; 

- обобщать (называть) то новое, 

что освоено. 

исследовать 

свойства раз-

ных видов кар-

тона. 

через практическое исследование, 

делать выводы, обобщать. 

К.- Участвовать в коллективном об-

суждении учебной проблемы. 

1

7 

Орига-

ми. Как 

сгибать 

и скла-

дывать 

бумагу? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения (придание 

формы деталям путём склады-

вания и сгибания); 

- оценивать результат своей 

деятельности (качество изде-

лия: точность складывания, ак-

куратность, общая эстетич-

ность). 

теку-

щий 

Научиться при 

менять полу-

ченные знания 

о свойствах 

бумаги и кар-

тона в собст-

венной  твор-

ческой  дея-

тельности, по-

знакомиться с 

техникой Ори-

гами. Освоить 

приемы сгиба-

ния и склады-

вания. Прием 

точечного на-

клеивания. 

Р.- организовывать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный контроль 

сложенных деталей, оценивать ре-

зультат своей деятельности. 

П.- объяснять использование бума-

ги и картона, открывать новое зна-

ние и практическое умение через 

пробные упражнения (придание 

формы деталям путём складывания 

и сгибания, отбирать необходимый 

материал для композиций, изготав-

ливать изделие с опорой на рисун-

ки, находить ответы на вопросы, 

используя разнообразную инфор-

мацию ( учебник, личный опыт, ма-

териал урока) 

К.- уметь договариваться и помо-

гать друг другу при совместной ра-

боте. 

13.01  

1

8 

Обита-

тели 

пруда. 

Какие-

секреты 

у орига-

ми? 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения (придание 

формы деталям путём склады-

вания и сгибания, резание бу-

маги ножницами, вытягивание 

теку-

щий 

Познакомиться 

с базовой фор-

мой оригами « 

Двойной тре-

угольник», со-

ставлять ком-

позиции из де-

Р.- организовывать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный контроль 

сложенных деталей. 

П.- объяснять использование бума-

ги и картона, открывать новое зна-

20.01  
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 и накручивание бумажных де-

талей); 

- осмысливать необходимость 

бережного отношения к окру-

жающему природному и  мате-

риальному пространству. 

талей, приме-

нять получен-

ные знания о 

свойствах бу-

маги и картона 

. 

ние и практическое умение через 

пробные упражнения (придание 

формы деталям путём складывания 

и сгибания, отбирать необходимый 

материал для композиций, изготав-

ливать изделие с опорой на рисун-

ки) 

К.- участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

1

9 

 

Живот-

ные 

зоопар-

ка. Одна 

основа, 

а сколь-

ко фи-

гурок? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения (придание 

формы деталям путём склады-

вания и сгибания, резание бу-

маги ножницами, вытягивание 

и накручивание бумажных де-

талей, наклеивание мелких де-

талей на всю поверхность); 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план; 

- осуществлять контроль по 

шаблону. 

теку-

щий 

Познакомиться 

с базовой фор-

мой орига-

ми«Рыбка», 

составлять ком 

позиции из де-

та лей, приме-

нять получен-

ные знания о 

свойствах бу-

маги и картона 

в собственной 

творческой 

деятельности. 

Р.- организовывать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный контроль 

сложенных деталей, оценивать ре-

зультат своей деятельности. 

П.- объяснять использование бума-

ги и картона, открывать новое зна-

ние и практическое умение через 

пробные упражнения (придание 

формы деталям путём складывания 

и сгибания, отбирать необходимый 

материал для композиций, изготав-

ливать изделие с опорой на рисун-

ки, находить ответы на вопросы) 

К.- участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

27.01  

2

0 

Наша   

армия 

родная. 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(сгибание и складывание); 

теку-

щий 

Получить 

представление 

о 23 февраля -  

Дне защитника 

отечества, о 

родах войск, 

Р.- организовывать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный контроль 

сложенных деталей, соблюдать по-

следовательность действий,  оцени-

03.02  
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- анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

- осознавать необходимость 

уважительного отношения к во-

енным, ветеранам войн. 

защищающих 

небо ,землю, 

водное про-

странство. За-

крепить знания 

об аппликации, 

совершенство-

вать умение 

выполнять 

складывание 

заготовок. 

вать результат своей деятельности. 

П.- использовать ранее приобретен-

ные знания в практической работе, 

понимать поставленную цель, отде-

лять известное от неизвестного. 

К.- Оценивать свои достижения и 

достижения своих одноклассников. 

Формулировать собственное мне-

ние и позицию. 

2

1 

Ножни-

цы. Что 

ты о них 

знаешь? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- соотносить профессии людей 

и инструменты, с которыми они 

работают; 

- исследовать конструктивные 

особенности ножниц; 

- открывать новые знания и 

умения – правила безопасного 

пользования ножницами и их 

хранения, приём резания 

ножницами; 

- искать информацию в прило-

жении учебника (памятки). 

теку-

щий 

Познакомиться 

с понятиями 

режущий инст-

румент, конст-

рукция, с про-

фессиями мас-

теров, исполь-

зующих разные 

виды ножниц в 

своей работе. 

Узнать правила 

работы с нож-

ницами, осво-

ить основной 

прием работы с 

ними. 

Р.- организовывать свое рабочее ме-

сто под руководством учителя, оп-

ределять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения. 

П.- соотносить профессии людей и 

инструменты, с которыми они рабо-

тают; исследовать конструктивные 

особенности ножниц; открывать 

новые знания и умения – правила 

безопасного пользования ножница-

ми и их хранения, приём резания 

ножницами; искать информацию в 

приложении учебника (памятки). 

К.- слушать собеседника, излагать 

своё мнение, осуществлять совме-

стную практическую деятельность. 

17.02  

2

2 

Весен-

ний 

празд-

ник 8 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- исследовать и сравнивать 

приёмы резания ножницами по 

разным линиям; 

теку-

щий 

Освоить прие-

мы резания 

ножницами по 

линиям, прие-

Р.- Принимать учебную задачу уро-

ка. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

П.- исследовать и сравнивать приё-

24.02  
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марта. 

Как сде-

лать по-

да рок-

портрет. 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

- оценивать результат своей 

деятельности (качество изде-

лия: точность складывания, ак-

куратность наклеивания, общая 

эстетичность). 

мы вытягива-

ния, накручи-

вания. 

мы резания ножницами по разным 

линиям; отбирать необходимые ма-

териалы для композиций, изготав-

ливать изделия с опорой на рисунки 

и памятки. 

К.- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

2

3 

Шаблон. 

Для чего 

он ну-

жен? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и  

картоном; 

- исследовать материалы и от-

бирать те, из которых могут 

быть изготовлены шаблоны; 

- сравнивать приёмы разметки 

деталей по шаблонам разных 

форм; 

- открывать новые знания и 

умения – приёмы разметки де-

талей по шаблонам. 

теку-

щий 

Познакомиться 

с новыми поня-

тиями, прави-

лами  эконо-

мичной раз-

метки по шаб-

лону. Совер-

шенствовать 

умение резать, 

наклеивать, со-

бирать компо-

зицию. 

Р.- Принимать учебную задачу уро-

ка, работать в определенной после-

довательности, осуществлять  по-

шаговый контроль, оценивать ре-

зультат своей деятельности. 

П.- исследовать материалы и отби-

рать те, из которых могут быть из-

готовлены шаблоны; сравнивать 

приёмы разметки деталей по шаб-

лонам разных форм; открывать но-

вые знания и умения – приёмы раз-

метки деталей по шаблонам. 

К.- Слушать собеседника, излагать 

своё мнение, осуществлять совме-

стную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

02.03  

2

4 

Бабочки. 

Как из-

готовить 

их из 

листа 

бумаги? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

- сравнивать приёмы разметки 

деталей по шаблонам, 

складыванием; формы деталей 

бабочек с геометрическими 

теку-

щий 

Научиться по-

лучать квадрат 

из прямоуголь-

ного листа, а 

также изготав-

ливать 

овальную фор-

му. Научиться 

Р.- организовывать свое рабочее ме-

сто под руководством учителя, оп-

ределять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения. 

П.- сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и тех-

нологии их изготовления; сравни-

09.03  
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формами; 

- открывать новые знания и 

умения через пробные упраж-

нения (приёмы формообразова-

ния складыванием бумажной 

заготовки гармошкой). 

складывать 

«гармошкой». 

Познакомиться 

с соединением 

деталей с по-

мощью прово-

локи. Познако-

миться с прие-

мом разрезания 

листа по сгибу. 

вать приёмы разметки деталей по 

шаблонам, складыванием; формы 

деталей бабочек с геометрическими 

формами; открывать новые знания и 

умения через пробные упражнения 

(приёмы формообразования скла-

дыванием бумажной заготовки гар-

мошкой). 

К.- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточ-

нять непонятное). 

2

5 

Орна-

мент в 

полосе. 

Для чего 

нужен 

орна-

мент? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать 

образцы орнаментов, 

выполненных в разных 

техниках, из разных 

материалов; 

- осваивать умение работать по 

готовому плану; 

- изготавливать изделие с опо-

рой на рисунки и план. 

теку-

щий 

Учиться со-

ставлять орна-

менты из дета-

лей разных 

геометриче-

ских форм, со-

вершенство-

вать приемы 

раз метки дета-

лей по шабло-

ну, резания 

ножницами. 

Р.- организовывать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный контроль 

приготовленных  деталей, соблю-

дать последовательность действий. 

П.- наблюдать и сравнивать образ-

цы орнаментов, выполненных в 

разных техниках, из разных мате-

риалов; осваивать умение работать 

по готовому плану. 

К.- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

16.03  

2

6 

Весна. 

Какие 

краски у 

весны? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание 

ножницами, наклеивание 

теку-

щий 

Совершенство-

вать умение 

размечать по 

шаблону, со-

ставлять ком-

позиции, на-

клеивать на по-

Р.- Принимать учебную задачу уро-

ка. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

П.- исследовать и сравнивать приё-

мы резания ножницами по разным 

линиям; отбирать необходимые ма-

териалы для композиций, изготав-

30.03  
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бумажных деталей); 

- осознавать необходимость 

уважительного и бережного 

отношения к природе и 

культуре своего народа; 

- осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

верхность. Со-

вершенство-

вать приемы 

вырезания 

ножницами по 

прямым и кри-

вым линиям. 

ливать изделия с опорой на рисунки 

и памятки. 

К.- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

2

7 

Настрое-

ние вес-

ны. Что 

такое 

коло-

рит? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и  

картоном; 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- осваивать умение работать по 

готовому плану. 

теку-

щий 

Совершенство-

вать умение 

размечать по 

шаблону, со-

ставлять ком-

позиции, на-

клеивать на по-

верхность. Со-

вершенство-

вать приемы 

вырезания 

ножницами по 

прямым и кри-

вым линиям. 

Р.- Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить. Осуще-

ствлять контроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. 

Подготавливать своё рабочее место, 

рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать технику 

безопасной работы инструментами. 

П.- переносить известные знания и 

умения на схожие виды работ, вы-

бирать оптимальный способ для 

выполнения  задачи. 

К.- Выслушивать ответ товарища, 

оценивать правильность выполне-

ния задания в доброжелательной 

форме. 

06.04  

2

8 

 

 

 

 

 

 

Празд-

ники и 

тради-

ции вес-

ны. Ка-

кие они? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание 

ножницами, наклеивание 

бумажных деталей); 

теку-

щий 

Получить 

представление 

о раз ной ху-

дожественной 

технике, нау-

читься подби-

рать матери 

алы, приклеи-

Р.- организовывать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный контроль 

приготовленных  деталей. 

П.- осваивать умение использовать 

ранее приобретённые знания и уме-

ния в практической работе (размет-

13.04  
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- отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

- осознавать необходимость 

уважительного и бережного от-

ношения к природе и культуре 

своего народа; 

вать тканные 

материалы на 

картон. Совер-

шенствовать 

приемы выре-

зания ножни-

цами по пря-

мым и кривым 

линиям. 

ка по шаблону, резание ножницами, 

наклеивание бумажных деталей); 

отбирать необходимые материалы 

для композиций. 

К.- слушать собеседника, излагать 

своё мнение, осуществлять совме-

стную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

2

9 

Мир 

тканей. 

Для чего 

нужны 

ткани? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с текстилем; 

- наблюдать и называть 

свойства тканей; 

- сравнивать свойства разных 

видов ткани и бумаги; 

- открывать новое знание и 

практическое умение через 

практическое исследование и 

пробные упражнения (строение 

и свойства ткани, крепление 

нитки на ткани с помощью 

узелка). 

 

теку-

щий 

Познакомиться  

с видами тка-

ней и их при-

менением, вы-

явить харак-

терные особен-

ности материа-

лов, исследо-

вать свойства 

некоторых ви-

дов ткани, нау-

читься завязы-

вать узелок. 

Р.- поддерживать порядок на рабо-

чем месте в процессе работы, уби-

рать рабочее место в конце работы. 

П.- сравнивать разные виды мате-

риала, находить сходства и разли-

чия, переносить известные знания и 

умения ( свойства пластилина) на 

схожие виды работ, ориентировать-

ся в материале на страницах учеб-

ника, делать выводы, обобщать. 

К.- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточ-

нять непонятное). 

20.04  

3

0 

Игла-

труже-

ница. 

Что 

умеет 

игла? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с текстилем; 

- наблюдать и сравнивать иглы, 

булавки и другие приспособле-

ния по внешнему виду и их на-

значению; 

-  открывать новое знание и 

теку-

щий 

Познакомиться 

с новыми поня-

тия ми, разны-

ми видами игл, 

правилами 

хранения и 

безопасного 

использования 

Р.- организовывать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный контроль 

приготовленных  деталей, соблю-

дать последовательность действий,  

оценивать результат своей деятель-

ности. 

27.04  
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практическое умение через 

пробные упражнения (отмери-

вание нитки для шитья, заправ-

ка нитки в иглу, приёмы вы-

полнения строчки прямого 

стежка). 

игл и булавок. 

Освоить прие-

мы отмерива-

ния нитки и 

вдевание ее в 

иголку, прием 

выполнения 

прямого стеж-

ка. 

П.- наблюдать и сравнивать иглы, 

булавки и другие приспособления 

по внешнему виду и их назначению; 

открывать новое знание и практиче-

ское умение через пробные упраж-

нения (отмеривание нитки для ши-

тья, заправка нитки в иглу, приёмы 

выполнения строчки прямого стеж-

ка). 

К.- использовать речь для регуля-

ции своего действия. 

3

1 

Вышив-

ка. Для 

чего она 

нужна? 

 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

-  открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения 

(отмеривание нитки для шитья, 

заправка нитки в иглу, приёмы 

выполнения строчки прямого 

стежка); 

- выполнять строчку по 

размеченной основе; 

- осуществлять контроль по 

точкам развёртки. 

теку-

щий 

Познакомиться 

с вышивкой , ее 

видами и на-

значением. Ос-

воить умение 

размечать ли-

нию строчки 

приемом про-

дергивания ни-

ток ( мережка) 

и способ обра-

ботки края из-

готовлением 

бахромы. 

Р.- организовывать свое рабочее ме-

сто под руководством учителя, оп-

ределять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оцени-

вать правильность выполнения. 

П.- соотносить профессии людей и 

инструменты, с которыми они рабо-

тают; открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки , 

заправка её  в иглу, приёмы выпол-

нения  прямого стежка). 

К.- слушать собеседника, излагать 

своё мнение, осуществлять совме-

стную практическую деятельность. 

04.05  

3

2 

Прямая 

строчка 

и пере-

вивы. 

Для чего 

1 комби-

ниро-

ванный 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с текстилем; 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 

теку-

щий 

Освоить прие-

мы выполнения 

строчки прямо-

го стяжка и ее 

вариантов. 

Р.- организовывать свое рабочее ме-

сто под руководством учителя, оп-

ределять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, обнару-

11.05  
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они 

нужны? 

 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

-  открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения (отмери-

вание нитки для шитья, заправ-

ка нитки в иглу, приёмы вы-

полнения строчки прямого 

стежка, получение перевивов); 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях. 

живать и исправлять ошибки. 

П.- открывать новое знание и прак-

тическое умение через пробные уп-

ражнения (отмеривание и заправка 

нитки в иглу, приёмы выполнения 

строчки прямого стежка, получение 

перевивов). 

К.- участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

3

3 

Провер-

ка зна-

ний и 

умений, 

полу-

ченных 

в 1 клас-

се. 

 

1  Использовать освоенные знания 

и умения для решения предло-

женных задач. 

теку-

щий 

Обобщить свои 

знания и уме-

ния. 

Р.- осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату; оце-

нивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной рет-

роспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи и задачной области. 

П.- строить сообщения в устной  

форме, обобщать, отделять извест-

ное от неизвестного. 

К.- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникатив-

ных задач; формулировать собст-

венное мнение и позицию. 

18.05  
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Учебно-методическое обеспечение  

Список  литературы 

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

текст с изменениями и дополнениями/Мин. образования и науки РФ. - М.: Просвещение, 

2011. – 33 с. 

o Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. - 5-е изд., - 

М.: Просвещение, 2011. – 400 с. 

o Планируемые   результаты   начального   общего   образования/Л.Л. Алексеева, С.В. Ана-

щенкова, М.З. Биболетова и др.; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2011. 

o «Технология» Учебники для 1-4 классов. Авторы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева (Москва  «Про-

свещение» 2017 г.)  

o «Технология. 1-4 классы»    Методические  рекомендации для учителя. Авторы Е.А. Лутце-

ва, Т.П. Зуева (Москва  «Просвещение» 2017 г.)  

o «Технология» Рабочая тетрадь.1 класс Авторы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева (Москва  «Просве-

щение» 2017 г.) 

Технические средства обучения 
Интерактивная доска  

Проектор 

Документ – камера 

Детские ноутбуки 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-

технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и ножницы с острыми 

концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, крючок для вязания, спицы, 

простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты для 

работы с проволокой. 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: бумага 

(писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, калька, копироваль-

ная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной, гофрированный), ткань 

(однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, канва), нитки (катушечные, мулине, 

ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма), пластилин или пластика, фольга, проволока, 

природные материалы (плоские и объемные), «бросовый» материал (пластиковые банки, крышки, 

картонные коробочки и т.д.), пуговицы; компьютеры для детей. 

 Оборудование рабочего места учителя. 

Классная магнитная доска. 

Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером.  

Ксерокс, принтер, сканер 

 

 

 


