


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету технология составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 

соответствии с основной общеобразовательной программой начального общего 

образования МКОУ СОШ №7 г. Сегежи.  

Для реализации данной программы используется авторская программа курса 

«Технология» Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой УМК «Перспективная начальная школа» - 

М.:  Академкнига/учебник; авторская программа Роговцевой Н.И., Анащенко С.В. УМК 

«Школа России» - «Технология» 1-4 классы, - М.: Провсвещение.  

Цель курса: овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; освоение продуктивной проектной деятельности; формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой 

информации в словарях и каталоге библиотеки. 



Предметные результаты 

 
Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

• различать предметы рукотворного мира; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать рабочее место по окончанию работы, пришивать пуговицы с 

двумя отверстиями); 

• использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

• понимать и применять приемы безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц, швейных игл, булавок с колечком, шила, циркуля, макетного ножа; 

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку, на глаз, по клеткам, 

по линейке; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки; 

• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы. 

• рассказывать о практическом применении различных материалов в жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой 

различных материалов; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, 

инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

• изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по эскизам; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды 

их соединений. 

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

• рассказывать об основных источниках информации; 

• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 



• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать компьютер; 

• использовать приемы работы с дисководом и электронным диском; 

• использовать приемы работы с мышью; 

• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления; 

• работать с текстом и изображением, представленным в компьютере; 

• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой; 

• рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

• использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); 

знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

• использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

• включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), подключаемые к 

компьютеру; 

• использовать приемы клавиатурного письма; 

• использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

• подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• бережно относиться к природе как источнику сырья; 

• понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире, и 

уважать их; 

• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 



• использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной 

программы (графический редактор), с программными продуктами, записанными на 

электронных дисках. 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт; 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 

 

Основные виды учебной деятельности 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Систематизация учебного материала. 

7. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

8. Анализ графиков, таблиц, схем. 

9. Объяснение наблюдаемых явлений. 

10. Изучение устройства по моделям и чертежам. 

11. Работа с раздаточным материалом. 

12. Сбор и классификация коллекционного материала. 

13. Моделирование и конструирование. 

14. Прогнозирование результата. 

 

Формы организации учебной деятельности 

1. Фронтальная форма обучения. 

2. Групповая форма обучения:  

- звеньевая; 



- бригадная;  

- кооперированно-групповая;  

- дифференцированно-групповая; 

- парная. 

3. Индивидуальная форма обучения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Домашний труд. 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов рукотворного 

мира. Природа как источник сырья. Технология - знания о способах переработки сырья в 

готовое изделие. Технологический процесс - последовательное выполнение работы по 

изготовлению изделий. Понятие «профессия». Мастера и их профессии. Традиции и творчество 

мастеров в создании изделий из текстильных материалов. Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и 

текстильными материалами (рациональное размещение материалов, инструментов и 

приспособлений), с глиной, металлами, деталями конструктора. 

Анализ устройства и назначения изделия. Анализ задания, планирование трудового 

процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки сотрудничества. Распределение 

рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других дидактических 

материалов, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). Анализ 

информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение результатов 

деятельности с образцом, работа в малых группах. 

Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка 

рабочего места по окончанию работы, выполнение ремонта книг, подбор материалов, 

инструментов и приспособлений для работы по рисункам и по перечню в учебнике. 

Домашний труд: пришивание пуговиц с двумя отверстиями, четырьмя отверстиями, 

несложный ремонт одежды  

Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности, 

определение особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор инструментов и 



материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла, проверка изделия в действии.  

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта.  

Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и 

воплощение.  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, 

используемые на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов, цветущие 

растения, стебли, яичная скорлупа. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер. 

Правила поведения на природе во время сбора природных  материалов. Способы 

заготовки, хранения и подготовки материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования 

ножниц. 

Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное 

склеивание, сушка, разметка деталей на глаз, склеивание деталей, окрашивание, отделка 

аппликацией. 

Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, композиций, 

декоративных панно, коллекции насекомых, сувениров. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина 

к работе. Применение пластилина и массы для моделирования для изготовления 

художественных изделий. Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и 

художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, 

пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. Пластическая масса из 

соленого теста, способы ее изготовления и подготовка к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, подкладная дощечка, 

чашка для воды, салфетка. 

Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатывание 

шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание, заглаживание, 

вдавливание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль, процарапывание 

бороздок стекой, сплющивание шара. Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, 

раскрашивание. Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины 

скалкой, вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической 

массы внутри заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через 

чесночницу для получения тонких жгутиков. 



Практические работы (пластилин): лепка овощей, фруктов, блюда, грибов, фигурок, 

декоративных композиций, фишек для уроков математики, декоративных игрушек, рельефных 

пластин. 

Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, 

копировальная, калька, писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, 

влагопроницаемость, прочность. Наблюдения и опыты по выявлению волокнистого строения 

бумаги и влияния на нее влаги. Экономное расходование бумаги. Практическое применение 

бумаги в жизни. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на 

уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цветной и белый, гибкий, 

толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный, блестящий и 

матовый. Сравнение свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона 

для изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование 

картона. Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Виды условных графических изображений — рисунок, схема, простейший чертеж, эскиз, 

развѐртка. Назначение линий чертежа (контурная, размерная, надреза, сгиба, разрыва, осевой, 

центровой.). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз.  

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость 

ТМ, 2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка для 

снятия лишнего клея, канцелярский макетный нож, шило, циркуль, линейка, угольник, линейка 

с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с 

макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного ножа, 

шила, ножниц. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, на глаз, по 

клеткам, по линейке, циркулем, вырывание, разрезание и вырезание ножницами по контуру, 

многослойное складывание, гофрирование, склеивание деталей за всю поверхность и фрагмент, 

капельное склеивание, переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, 

сушка, складывание, вырезание внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание 

бумажных кусочков, прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику, сшивание 

деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом, оформление 

аппликацией, соединение в щелевой замок, изгибание, скручивание. 

Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, конвертов, 

новогодних игрушек и снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку, схеме. Изготовление 

этикеток, рамки для уроков литературного чтения, конвертов, гофрированных подвесок, 



мозаичных аппликаций по рисунку, простейшему чертежу, схеме. Изготовление меры для 

измерения углов, подставок для письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, 

упаковок для подарков, ремонт книг с заменой обложки, изготовление декоративных панно, 

фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку. изготовление головоломок, масок. 

Текстильные материалы. Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные, 

льняные. Сравнение свойств тканей. Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, 

используемые на уроках: швейные, мулине. Практическое применение текстильных материалов 

в жизни. Сравнение лицевой и изнаночной сторон тканей. Назначение ниток. Сравнение 

свойств разных видов ниток по цвету, прочности, мягкости, толщине. Общее понятие о 

текстильных материалах, их практическое применение в жизни. Виды тканей животного 

происхождения, используемые на уроках, их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, 

прочности. Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Направление нитей тканей: долевое и поперечное. Сопоставление тканей по переплетению 

нитей. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы 

безопасного использования игл и булавок. 

Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, закрепление 

конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и вырезание ножницами, 

продергивание бахромы, разметка через копирку, вышивание швом «вперед иголку», 

связывание ниток в пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную основу, 

пришивание пуговиц с двумя отверстиями, обработка края ткани швом «через край», 

вышивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание ниток в пучок, 

закрепление конца нитки петелькой, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание 

стебельчатым и тамбурным швами, сметывание текстильных деталей швом «вперед иголку», 

сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани петельным 

швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией, пришивание 

заплатки. 

Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков, 

вышитых салфеток, цветочных композиций, изготовление мешочка для хранения предметов, 

украшенного вышивкой; игрушек из помпонов, изготовление кукол для пальчикового театра, 

коллажей, аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек 

записных книг, подвесок для новогодней елки), изготовление олимпийского символа, футляров, 

вышитых закладок, лент, мини-панно. 



Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции, 

тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. Практическое применение 

фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки для изделия с учетом ее свойств: упругости, 

гибкости, толщины. Металлы, используемые в виде вторичного сырья: жестяные баночки. 

Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, 

кисточка с тонкой ручкой. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение фольги, 

скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом. 

Практические работы: изготовление брелока, креплений для подвижного соединения 

деталей картонных фигурок, изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из 

фольги, каркасных моделей из проволоки. 

Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упаковки-

капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. Практическое 

применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: 

пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Инструменты и приспособления для 

обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка 

для выполнения работ с макетным ножом. Приемы безопасного использования макетного ножа. 

Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединение 

деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги. Приемы работы с пенопластом: 

разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и макетным ножом, склеивание деталей за 

всю поверхность, тиснение, шлифование наждачной бумагой, оформление аппликацией, 

окрашивание. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров, изготовление подставок из 

пластиковых емкостей, новогодних подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

Наблюдения (опыты) за технологическими свойствами пенопласта. 

 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции технических, 

бытовых, учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее представление). Модель. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по схеме и рисунку, по 

простейшему чертежу и по функциональным условиям, по технико-технологическим условиям. 

Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление о конструкции 



флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные требования к изделию 

(соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Виды и 

способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора для определения 

движения теплого воздуха, часов, грузового транспорта и сельскохозяйственной техники 

(трактора). Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. 

Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта 

(автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Бабы-яги. Создание 

вертушек, планеров, динамической модели. Создание устройства из полос бумаги, устройства, 

демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха, 

палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-платформы, создание моделей 

транспортирующих устройств. 

 

4. Практика работы на компьютере. 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру. 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Правила поведения в 

компьютерном классе. 

Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. 

Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для 

работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его 

сохранность. 

Основы работы за компьютером. 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение 

компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на 

компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. 

Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление 

работой компьютерной программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Электронный текст. Технические устройства для работы с текстом (принтер, сканер, 

клавиатура).  

Технология работы с компьютерными программами. 

Компьютерные программы для создания и показа презентаций. Работа с графическими 

объектами в программах для создания и показа презентаций. 



Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми 

информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вывод 

изображения на принтер. 

Компьютерные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным 

тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, 

точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление 

символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Редактирование и форматирование электронного текста. Таблица в тексте. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие 

документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со 

сканера. 

Иллюстрирование текста. 

Работа с простейшими аналогами электронных справочных изданий. Первоначальное 

представление о поиске информации на основе использования программных средств. Примеры 

использования программных средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). 

 

 



 

Тематическое планирование по классам 

УМК «Перспективная начальная школа» 

1 класс (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Домашний труд. 
12 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Домашний труд. 
15 

3. Конструирование и моделирование 6 

 

2 класс (34 ч)  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Домашний труд. 
10 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Домашний труд. 
18 

3. Конструирование и моделирование 6 

 

3 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Домашний труд. 
3 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Домашний труд. 
19 

3. Конструирование и моделирование 2 

4. Практика работы на компьютере. 10 

 

4 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Домашний труд. 
4 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Домашний труд. 
16 

3. Конструирование и моделирование 4 

4. Практика работы на компьютере. 10 

 



 

1 класс 

 

№ 

урок

а 

 
Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 
Характеристика видов деятельности 

 
Дата 

1 Сбор природных 

материалов. Экскурсия. 
1 Наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром. Понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий и материалов для рукотворной деятельности. 
Растительные природные материалы родного края, 

используемые на уроках: листья, семена растений, веточки, 

шишки, скорлупа орехов. Свойства природных материалов: 

цвет, форма, размер. Правила поведения на природе во 

время сбора природных материалов. Способы заготовки, 

хранения и подготовки материалов к работе.   

 

2-3 Изготовление 

аппликации из сухих  

листьев. 
Аппликация из 

засушенных листьев 

«Пейзаж» 

2 Рассматривать на рисунке инструменты и приспособления 

(карандаш, кисть, ножницы), понимать их назначение при 

работе с природными материалами. Организовывать под 

руководством учителя свою деятельность: подготавливать 

рабочее место при работе с природными материалами, 

рационально размещать материалы и инструменты, убирать 

рабочее место по окончании работы. Анализировать с 

помощью учителя предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, особенности конструкции открытки. 

Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Наблюдать и выполнять новые приемы работы: 

раскладывание деталей, нанесение капельки клея кисточкой 

на детали, сушка деталей. Создавать открытку с опорой на 

рисунки. Соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного труда при работе с ножницами. Осуществлять с 

помощью учителя самоконтроль: сравнивать способ 

действия и его результат с эталоном в целях обнаружения 

отличий от эталона. Формулировать с помощью учителя 

новое знание, открытое и освоенное на уроке.  
Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, особенность конструкции 

аппликации. Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Наблюдать и выполнять новые приемы работы: подбор 

основы, разрезание заготовки ножницами. 
Исследовать конструктивные особенности ножниц, изучать 

правила безопасной работы с инструментом. 

Организовывать под руководством учителя свою 

деятельность: подготавливать рабочее место при работе с 

природными материалами, рационально размещать 

материалы и инструменты, убирать рабочее место по 

окончании работы. Создавать аппликацию с опорой на 

рисунки. Соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного труда при работе с ножницами. Осуществлять с 

помощью учителя самоконтроль: сравнивать способ 

действия и его результат с эталоном в целях обнаружения 

отличий от эталона. Формулировать с помощью учителя 

новое знание, открытое и освоенное на уроке. 

 



4 Узор из семян. 1 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, сравнивать формы 

пластилиновых основ. Планировать с помощью учителя 

предстоящую практическую работу в соответствии с ее 

задачами. Наблюдать и выполнять новые приемы работы с 

пластилином: снимать пластилиновую основу с картона, 

намечать стекой линии узора. Организовывать под 

руководством и контролем учителя свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, убирать рабочее место по 

окончании работы. Создавать узоры с опорой на рисунки. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: 

сравнивать способ действия и его результат с эталоном в 

целях обнаружения отличий от эталона. Формулировать с 

помощью учителя новое знание, открытое и освоенное на 

уроке. 

 

5 Декоративная 

композиция из сухих 

листьев и семян. 

1 Исполнять под руководством учителя разные социальные 

роли: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении конструкции изделия, в 

планировании предстоящей коллективной работы, 

определять свое место в общей деятельности, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками. 

Подготавливать под руководством учителя рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, убирать 

рабочее место по окончании работы. Участвовать под 

руководством учителя в коллективной творческой 

деятельности. Соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного труда при работе с ножницами. 

 

6 Объѐмное 

моделирование из 

сосновых шишек. 

1 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, конструктивные особенности 

изделий (овощей, фруктов, блюда, животных). 
Обсуждать с соседом по парте приемы работы с 

пластилином. Наблюдать и выполнять новые приемы 

работы с пластилином: вылепить, свернуть, загладить. 

Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Организовывать под руководством и контролем учителя 

свою деятельность: подготавливать рабочее место при 

работе с пластилином, рационально размещать материалы и 

инструменты, убирать рабочее место по окончании работы. 

Участвовать в совместной творческой деятельности – 

изготовлении изделий для школьной выставки. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: 

сравнивать способ действия и его результат с эталоном в 

целях обнаружения отличий от эталона. Формулировать с 

помощью учителя новое знание, открытое и освоенное на 

уроке. 

 

7 Объѐмное 

моделирование из сухой 

травы. Кукла-закрутка. 

1 анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, анализировать 

конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, 

выделять известное и неизвестное, читать графические 

изображения (рисунки, схемы). Планировать с помощью 

учителя предстоящую практическую работу в соответствии 

с ее целями, задачами, особенностями выполняемого 

задания. организовывать под руководством и контролем 

учителя свою деятельность 

 



исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) с 

помощью учителя: 1) свойства материалов: физические 

(цвет, фактура, форма, прозрачность), механические 

(влагопроницаемость), технологические (строение); 2) 

приемы обработки природных материалов. осуществлять с 

помощью учителя самоконтроль: сравнить способ действия 

и его результат с эталоном с целью обнаружения отличий от 

эталона. обобщать (осознавать и формулировать) с 
8 Объѐмное 

моделирование. Баба 

Яга. 

1 анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, анализировать 

конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, 

выделять известное и неизвестное, читать графические 

изображения (рисунки, схемы). Планировать с помощью 

учителя предстоящую практическую работу в соответствии 

с ее целями, задачами, особенностями выполняемого 

задания. организовывать под руководством и контролем 

учителя свою деятельность 
исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) с 

помощью учителя: 1) свойства материалов: физические 

(цвет, фактура, форма, прозрачность), механические 

(влагопроницаемость), технологические (строение); 2) 

приемы обработки природных материалов. осуществлять с 

помощью учителя самоконтроль: сравнить способ действия 

и его результат с эталоном с целью обнаружения отличий от 

эталона. обобщать (осознавать и формулировать) с 

 

9 Приемы работы  с 

пластилином 
1 Рассматривать на рисунке инструменты и приспособления 

(стека, доска для лепки, чашка для воды), понимать их 

назначение при работе с пластическими материалами. 

Организовывать под руководством и контролем учителя 

свою деятельность: подготавливать рабочее место при 

работе с пластилином, убирать рабочее место по окончании 

работы. Наблюдать и сравнивать с помощью учителя 

приемы обработки пластилина (отщипывание и отрезание 

от бруска кусочков, скатывание шарика, раскатывание 

шарика в форме конуса и жгутика, вытягивание, 

заглаживание, вдавливание, прижимание, примазывание). 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: 

сравнивать способ действия и его результат с эталоном в 

целях обнаружения отличий от эталона. 

 

10-

11 
Изделия  из пластилина 

для школьной выставки.  
Моделирование 

«Животные» 

2 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, конструктивные особенности 

изделий (овощей, фруктов, блюда, животных). 
Обсуждать с соседом по парте приемы работы с 

пластилином. Наблюдать и выполнять новые приемы 

работы с пластилином: вылепить, свернуть, загладить. 

Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Организовывать под руководством и контролем учителя 

свою деятельность: подготавливать рабочее место при 

работе с пластилином, рационально размещать материалы и 

инструменты, убирать рабочее место по окончании работы. 

Участвовать в совместной творческой деятельности – 

изготовлении изделий для школьной выставки. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: 

сравнивать способ действия и его результат с эталоном в 

целях обнаружения отличий от эталона. Формулировать с 

 



помощью учителя новое знание, открытое и освоенное на 

уроке. 
12 
 

 

 

Фишки  из цветной 

массы для 

моделирования. 

1 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, конструктивные особенности 

фишек. Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Подготавливать под руководством и контролем учителя 

рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, убирать рабочее место по окончании ра боты. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: 

сравнивать способ действия и его результат с эталоном в 

целях обнаружения отличий от эталона. 

 

13 Лепим сказку 

«Теремок» 
1 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, конструктивные особенности 

изделий (овощей, фруктов, блюда, животных). 
Обсуждать с соседом по парте приемы работы с 

пластилином. Наблюдать и выполнять новые приемы 

работы с пластилином: вылепить, свернуть, загладить. 

Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Организовывать под руководством и контролем учителя 

свою деятельность: подготавливать рабочее место при 

работе с пластилином, рационально размещать материалы и 

инструменты, убирать рабочее место по окончании работы. 

Участвовать в совместной творческой деятельности – 

изготовлении изделий для школьной выставки. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: 

сравнивать способ действия и его результат с эталоном в 

целях обнаружения отличий от эталона. Формулировать с 

помощью учителя новое знание, открытое и освоенное на 

уроке. 

 

14 Работа с бумагой. 

Учимся резать бумагу 

ножницами. 

1 Рассматривать на рисунке инструменты и приспособления 

(карандаши, кисть, ножницы, линейка, лупа), понимать их 

назначение при работе с бумагой. Организовывать под 

руководством и контролем учителя свою деятельность: 

подготавливать рабочее место при работе с бумагой, 

рационально размещать материалы и инструменты, убирать 

рабочее место по окончании работы. Исследовать с 

помощью учителя свойства влажной бумаги. 

 

15 Аппликации из бумаги 

«Природа нашего края» 
1 Рассматривать на рисунке инструменты и приспособления 

(карандаши, кисть, ножницы, линейка, лупа), понимать их 

назначение при работе с бумагой. Организовывать под 

руководством и контролем учителя свою деятельность: 

подготавливать рабочее место при работе с бумагой, 

рационально размещать материалы и инструменты, убирать 

рабочее место по окончании работы. Исследовать с 

помощью учителя свойства влажной бумаги. Анализировать 

с помощью учителя предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, конструктивные особенности 

аппликации. Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Наблюдать и выполнять новые приемы работ с бумагой: 

смять, намочить, отжать, скатать. Создавать под 

руководством учителя аппликацию с опорой на рисунки. 

Соблюдать под контролем учителя приемы безопасного 

труда при работе с ножницами. Осуществлять с помощью 

учителя самоконтроль: сравнивать способ действия и его 

 



результат с эталоном в целях обнаружения отличий от 

эталона. Формулировать с помощью учителя новое знание, 

открытое и освоенное на уроке. 
16 Обрывные аппликации 

из бумаги 
1 Исследовать с помощью учителя свойства бумаги на 

прочность. Анализировать с помощью учителя 

предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

конструктивные особенности аппликации. Планировать с 

помощью учителя предстоящую практическую работу в 

соответствии с ее задачами. Организовывать под 

руководством и контролем учителя свою деятельность: 

подготавливать рабочее место при работе с бумагой, 

рационально размещать материалы и инструменты, убирать 

рабочее место по окончании работы. Наблюдать и 

выполнять новые приемы работы с бумагой: обрывание по 

контуру, разметка при помощи кальки и копирки. Создавать 

под руководством учителя аппликацию с опорой на 

рисунки. Соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного труда при работе с ножницами. Осуществлять с 

помощью учителя самоконтроль: сравнивать способ 

действия  и его результат с эталоном (фотографией  в 

учебнике) в целях обнаружения отличий от эталона. 

Формулировать с помощью учителя новое знание, открытое 

и освоенное на уроке. 

 

17 Пригласительный билет 

на елку 
1 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, конструктивные особенности 

пригласительного билета. Планировать с помощью учителя 

предстоящую практическую работу в соответствии с ее 

задачами. Наблюдать и выполнять новые приемы работы: 

разрезание ножницами по разметке, вырезание ножницами 

круглых деталей, надрезание уголков, чтение и выполнение 

работы по схеме, разметка листа складыванием, разметка по 

шаблону, отгибание часть заготовки. Организовывать под 

руководством и контролем учителя свою деятельность: 

подготавливать рабочее место при работе с бумагой, 

рационально размещать материалы и инструменты, убирать 

рабочее место по окончании работы. Создавать под 

руководством учителя пригласительный билет с опорой на 

схему и рисунки. Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при работе с ножни цами. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: 

сравнивать способ действия и его результат с эталоном в 

целях обнаружения отличий от эталона. Формулировать с 

помощью учителя новое знание, открытое и освоенное на 

уроке. 

 

18 Конверт для 

пригласительного 

билета 

1 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, конструктивные особенности 

конверта. ровать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Наблюдать и выполнять новые приемы работы: разметка 

квадрата из прямоугольного листа, разметка прямой линии 

при помощи линейки, складывание квадратной заготовки в 

разных направлениях. Организовывать под руководством и 

контролем учителя свою деятельность: подготавливать 

рабочее место при работе с бумагой, рационально 

размещать материалы и инструменты, убирать рабочее 

место по окончании работы. Создавать под руководством 

учителя конверт с опорой на схему и рисунки. Соблюдать 

 



под контролем учителя приемы безопасного труда при 

работе с ножни цами. Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль: сравнивать способ действия и его результат с 

эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Формулировать с помощью учителя новое знание, открытое 

и освоенное на уроке. 
19 Гофрированные 

новогодние подвески 
1 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать цель, особенности конструкции подвески. 

Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Организовывать под руководством и контролем учителя 

свою деятельность: подготавливать рабочее место при 

работе с бумагой, рационально размещать материалы и 

инструменты, убирать рабочее место по окончании работы. 

Наблюдать и выполнять новые приемы работы: 

складывание и сборка бумажных заготовок-гармошек, 

вклеивание нитяной петельки между складками. Создавать 

под руководством учителя подвеску с опорой на рисунки. 

Соблюдать под контролем учителя приемы безопасного 

труда при работе с ножницами. Осуществлять с помощью 

учителя самоконтроль: сравнивать способ действия и его 

результат с эталоном в целях обнаружения отличий от 

эталона. Формулировать с помощью учителя новое знание, 

открытое и освоенное на уроке. 

 

20 Новогодние снежинки 1 Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Организовывать под руководством и контролем учителя 

свою деятельность: подготавливать рабочее место при 

работе с бумагой, рационально размещать материалы и 

инструменты, убирать рабочее место по окончании работы. 

Наблюдать и выполнять новый прием работы: складывание 

заготовки в шесть раз. Создавать под руководством учителя 

снежинки с опорой на схему и рисунки. Соблюдать под 

контролем учителя приемы безопасного труда при работе с 

ножницами. Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль: сравнивать способ действия и его результат с 

эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Формулировать с помощью учителя новое знание, открытое 

и освоенное на уроке. 

 

21 Мозаика из бумаги 1 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать цель, особенности конструкции закладки. 

Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Организовывать под руководством и контролем учителя 

свою деятельность: подготавливать рабочее место при 

работе с бумагой, рационально размещать материалы и 

инструменты, убирать рабочее место по окончании работы. 

Наблюдать и выполнять новый прием работы: составление 

мозаики. Создавать под руководством учителя закладку с 

опорой на рисунки. Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при работе с ножницами. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: 

сравнивать способ действия и его результат с эталоном в 

целях обнаружения отличий от эталона. Формулировать с 

помощью учителя новое знание, открытое и освоенное на 

уроке. 

 

22 Оригами. Модели из 1 Организовывать под руководством и контролем учителя  



бумаги свою деятельность: подготавливать рабочее место при 

работе с бумагой, рационально размещать материалы и 

инструменты, убирать рабочее место по окончании работы. 

Наблюдать и выполнять новый прием работы: 

переворачивание заготовки на другую сторону. 

Конструировать с помощью учителя парусник и лодочку: 

определять особенности конструкций, подбирать 

соответствующие материалы; читать схему изготовления 

моделей и выполнять по ней работу. Соблюдать под 

контролем учителя приемы безопасного труда при работе с 

ножницами. Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль: сравнивать способ действия и его результат с 

эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Формулировать с помощью учителя новое знание, открытое 

и освоенное на уроке. 
23 Плетение из полосок 

бумаги 
1 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать цель, особенности конструкции изделия. 

Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Наблюдать и выполнять новый прием работы с бумагой: 

плетение бумажных полос в шахматном порядке. 

Организовывать под руководством и контролем учителя 

свою деятельность: подготавливать рабочее место при 

работе с бумагой, рационально размещать материалы и 

инструменты, убирать рабочее место по окончании работы. 

Создавать под руководством учителя аппликацию с опорой 

на рисунки. Соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного труда при работе с ножницами. Осуществлять с 

помощью учителя самоконтроль: сравнивать способ 

действия и его результат с эталоном в целях обнаружения 

отличий от эталона. Формулировать с помощью учителя 

новое знание, открытое и освоенное на уроке. 

 

24 Открытка в подарок  1 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать цель, особенности конструкции открытки. 

Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Организовывать под руководством и контролем учителя 

свою деятельность: подготавливать рабочее место при 

работе с бумагой, рационально размещать материалы и 

инструменты, убирать рабочее место по окончании работы. 

Создавать под руководством учителя открытку с опорой на 

рисунки. Соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного труда при работе с ножницами. Осуществлять с 

помощью учителя самоконтроль: сравнивать способ 

действия и его результат с эталоном в целях обнаружения 

отличий от эталона. 

 

25 Модели городского 

транспорта 
1 Исполнять под руководством учителя разные социальные 

роли: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении конструкции  моделей, 

определять свое место в общей деятельности, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками. 

Конструировать под руководством учителя модели 

городского транспорта: определять особенности 

конструкций, подбирать соответствующие материалы, 

планировать предстоящую практическую работу и 

выполнять ее по намеченному плану. Подготавливать под 

руководством учителя рабочее место при работе с бумагой, 

 



рационально размещать материалы и инструменты, убирать 

рабочее место по окончании работы. Участвовать под 

руководством учителя в совместной творческой 

деятельности. Соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного труда при работе с ножницами. Осуществлять с 

помощью учителя самоконтроль: сравнивать способ 

действия и его результат с эталоном в целях обнаружения 

отличий от эталона. 
26-

27 
Правила безопасной 

работы с иглами и 

булавками.  
Аппликация из ткани 

2 Рассматривать на рисунке инструменты и приспособления 

(карандаш, ножницы, швейные иглы, булавки, лупа), 

понимать их назначение при работе с тканью. Исследовать 

конструктивные особенности булавки, изучать правила 

безопасной работы с булавками. Организовывать под 

руководством и контролем учителя свою деятельность: 

подготавливать рабочее место при работе с тканью, 

рационально размещать материалы и инструменты, убирать 

рабочее место по окончании работы. Исследовать с 

помощью учителя свойства хлопчатобумажной и льняной 

тканей. Анализировать с помощью учителя предлагаемые 

задания: понимать цель, особенности конструкции 

открытки. Наблюдать и выполнять новый прием работы: 

экономно раскраивать ткань. Создавать под руководством 

учителя аппликацию с опорой на рисунки. Соблюдать под 

контролем учителя приемы безопасного труда при работе с 

ножницами. Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль: в форме сличения результата своей 

деятельности с заданным эталоном в целях обнаружения 

отличий от эталона. Формулировать с помощью учителя 

новое знание, открытое и освоенное на уроке. 

 

28 Игольница 1 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать цель, особенности конструкции игольницы, 

понимать ее назначение. Планировать с помощью учителя 

предстоящую практическую работу в соответствии с ее 

задачами. Организовывать под руководством и контролем 

учителя свою деятельность: подготавливать рабочее место 

при работе с тканью, рационально размещать материалы и 

инструменты, убирать рабочее место по окончании работы. 

Создавать под руководством учителя игольницу с опорой на 

рисунки. Соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного труда при работе с ножницами. Осуществлять с 

помощью учителя самоконтроль: сравнивать способ 

действия и его результат с эталоном в целях обнаружения 

отличий от эталона. 

 

29 Подвески из лоскутков 

ткани 
1 1 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать цель, особенности конструкции подвески. 

Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Наблюдать и выполнять новые приемы работы: закрепление 

конца нитки узелком, пришивание пуговицы с двумя 

отверстиями, отмеривание длины нитки, вдевание нитки в 

ушко иголки с помощью нитковдевателя. Организовывать 

под руководством и контролем учителя свою деятельность: 

подготавливать рабочее место при работе с тканью, 

рационально размещать материалы и инструменты, убирать 

рабочее место по окончании работы. Создавать под 

руководством учителя подвеску с опорой на рисунки. 

Соблюдать под контролем учителя приемы безопасного 

 



труда при работе с ножницами, иглами. Осуществлять с 

помощью учителя самоконтроль: сравнивать способ 

действия и его результат с эталоном в целях обнаружения 

отличий от эталона. Формулировать с помощью учителя 

новое знание, открытое и освоенное на уроке. 
30 Вышитая салфетка 1 Планировать с помощью учителя предстоящую 

практическую работу в соответствии с ее задачами. 

Наблюдать и выполнять новый прием работы: выполнение 

шва «вперед иголку». Организовывать под руководством и 

контролем учителя свою деятельность: подготавливать 

рабочее место при работе с тканью, рационально размещать 

материалы и инструменты, убирать рабочее место по 

окончании работы. Создавать под руководством учителя 

салфетку с опорой на рисунки. Соблюдать под контролем 

учителя приемы безопасного труда при работе с 

ножницами, иглами и булавками. Осуществлять с помощью 

учителя самоконтроль: сравнивать способ действия и его 

результат с эталоном в целях обнаружения отличий от 

эталона. Формулировать с помощью учителя новое знание, 

открытое и освоенное на уроке. 

 

31-

32 
Цветочная композиция 

из ниток 
2 Исполнять под руководством учителя разные социальные 

роли: уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении этапов изготовления деталей, 

определять свое место в общей деятельности, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками. 

Подготавливать под руководством учителя рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, убирать 

рабочее место по окончании работы. Наблюдать и 

выполнять новый прием работы: плетение косички из ниток, 

сматывание ниток в пучок. Создавать под руководством 

учителя композицию: подбирать соответствующие 

материалы, планировать предстоящую практическую работу 

и выполнять ее по намеченному плану. Участвовать под 

руководством учителя в совместной творческой 

деятельности. Соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного труда при работе с ножницами. Осуществлять с 

помощью учителя самоконтроль: сравнивать способ 

действия и его результат с эталоном в целях обнаружения 

отличий от эталона. Формулировать с помощью учителя 

новое знание, открытое и освоенное на уроке. 

 

33 Работаем с разными 

материалами  
Баба-яга  в ступе 

1 Организовывать под руководством учителя свою 

деятельность: подготавливать рабочее место, сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы. Конструировать с 

помощью учителя Бабу Ягу: определять особенности 

конструкции, подбирать соответствующие материалы; 

планировать и выполнять работу по рисунку. Соблюдать 

под контролем учителя приемы безопасного труда при 

работе с ножницами. Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль: сравнивать способ действия и его результат с 

эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

 

 



 

2 класс 

 

№ 

урока 
 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 
Характеристика видов деятельности 

 
Дата 

1 Урок-экскурсия. Правила 

сбора, хранения и 

обработки природного 

материала. 

1 Наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром. Понимать особенности декоративно-

прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельности. 
Растительные природные материалы родного края, 

используемые на уроках: листья, семена растений, 

веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства 

природных материалов: цвет, форма, размер. Правила 

поведения на природе во время сбора природных 

материалов. Способы заготовки, хранения и 

подготовки материалов к работе.  Инструменты и 

приспособления для обработки природного материала: 

ножницы, кисточка для клея, подкладная дощечка. 

Приемы рационального и безопасного использования 

ножниц. Приемы работы с природными материалами: 

разрезание ножницами, капельное склеивание, сушка. 

Практические работы: украшение открыток, 

изготовление аппликаций, орнаментальных 

композиций. 
Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих 

растений к работе. 

 

2 Работа  с природными 

материалами. Панно 

«Животный мир». 

1 Наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром. Понимать особенности декоративно-

прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельности. 
Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания: понимать цель, особенности 

конструкции изделий (выделять детали и материалы). 

Искать и использовать под руководством учителя 

необходимую информацию из словаря учебника. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать с 

опорой на справочный материал рабочее место для 

работы с природным материалом, под контролем 

учителя сохранять порядок на рабочем месте во время 

работы и убирать рабочее место по окончании работы. 

Создавать под руководством учителя аппликации из 

природных материалов с опорой на рисунки. 

Соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного труда при работе с ножницами. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Формулировать с помощью учителя новое знание, 

открытое и освоенное на уроке. 

 

3 Работа  с природными 

материалами. Панно 

«Осенний узор». 

1 Наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром. Понимать особенности декоративно-

прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельности. Анализировать под руководством 

 



учителя предлагаемые задания: понимать цель, 

особенности конструкции изделий (выделять детали и 

материалы). Искать и использовать под руководством 

учителя необходимую информацию из словаря 

учебника. Организовывать свою деятельность: 

подготавливать с опорой на справочный материал 

рабочее место для работы с природным материалом, 

под контролем учителя сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать рабочее место по 

окончании работы. Создавать под руководством 

учителя аппликации из природных материалов с 

опорой на рисунки. Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при работе с ножницами. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Формулировать с помощью учителя новое знание, 

открытое и освоенное на уроке. 
4 Виды бумаги и еѐ 

назначение. 
1 Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для 

аппликаций, копировальная, калька, писчая, газетная. 

Свойства бумаги: цвет, прозрачность, 

влагопроницаемость. Наблюдения и опыты по 

выявлению волокнистого строения бумаги и влияния 

на нее влаги. Экономное расходование бумаги.  Виды 

условных графических изображений — рисунок, 

схема. Инструменты и приспособления для обработки 

бумаги: карандаши простые (твердость ТМ, 2М), 

ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, 

подкладной лист, салфетка для снятия лишнего клея. 

Приемы безопасного использования ножниц. Приемы 

работы с бумагой: разметка по шаблону, через 

копирку, кальку, вырывание, разрезание и вырезание 

ножницами по контуру, многослойное складывание, 

гофрирование, склеивание деталей за всю поверхность 

и фрагмент, капельное склеивание, переплетение 

(соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, 

сушка. 

 

5 Инструменты и 

приспособления при 

работе с бумагой. 

Разметка, сгибание. 

1 Практическое применение бумаги в жизни. Виды 

бумаги, используемые на уроках, и их свойства: 

альбомная (белая, толстая, жесткая, непрозрачная) 

 

6 Работа  с бумагой. 

Аппликация  
«Этикетка». 

1 Рассматривать рисунки, рассказывать, где и как 

используется материал. Приводить примеры изделий, 

сделанных из бумаги. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на справочный 

материал рабочее место для работы с бумагой, под 

контролем учителя сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать рабочее место по 

окончании работы. Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: понимать цель, 

выделять особенности композиции на этикетках. 

Искать и использовать под руководством учителя 

необходимую информацию из словаря учебника. 

Планировать под руководством учителя 

последовательность изготовления этикетки и ее 

композицию. Создавать под руководством учителя 

этикетку с опорой на схему и рисунки. Соблюдать под 

 



контролем учителя приемы безопасного труда при 

работе с ножницами. Осуществлять с помощью 

учителя самоконтроль в форме сличения способа 

действия и его результата с эталоном в целях 

обнаружения отличий от эталона. Формулировать с 

помощью учителя новое знание, открытое и освоенное 

на уроке. 
7 Схема условного 

обозначения на схемах и 

чертежах. Модель 

конверта. 

1 Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

приводить известную информацию из других 

учебников, находить неизвестную информацию из 

словаря учебника. Планировать под руководством 

учителя последовательность изготовления конверта. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать с 

опорой на справочный материал рабочее место для 

работы с бумагой, под контролем учителя сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы. Создавать под 

руководством учителя конверт с опорой на рисунки. 

Соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного труда при работе с ножницами. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Формулировать под руководством учителя новое 

знание, открытое и освоенное на уроке 

 

8 Грибы из пластилина. 1 Организовывать свою деятельность: подготавливать с 

опорой на справочный материал рабочее место для 

работы с пластилином, под контролем учителя 

сохранять порядок на рабочем месте во время работы 

и убирать рабочее место по окончании работы. 

Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

конструктивные особенности грибов; находить 

информацию в словаре учебника. Планировать под 

руководством учителя последовательность лепки 

грибов. Создавать под руководством учителя грибы с 

опорой на рисунки. Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения способа действия и 

его результата с эталоном в целях обнаружения 

отличий от эталона. Формулировать под руководством 

учителя новое знание, открытое и освоенное на уроке. 

 

9 Композиция «Космос». 1 Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

особенности конструкции изделия и композиции; 

находить необходимую информацию в словаре 

учебника. Исполнять под руководством учителя 

разные социальные роли: планировать предстоящую 

практическую работу, определять свое место в общей 

деятельности, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на справочный 

материал рабочее место для работы с пластилином, 

под контролем учителя сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать рабочее место по 

окончании работы. Участвовать под руководством 

учителя в совместной творческой деятельности: 

 



создание и практическая реализация своей 

композиции. Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения способа действия и 

его результата с эталоном в целях обнаружения 

отличий от эталона. 
10 Разметка по шаблону. 

Составление плана 

деятельности. Рамка. 

1 Рассматривать рисунки рамок и обсуждать с соседом 

по парте, что такое рамка, какие картинки и 

фотографии оформлены с помощью рамок. 

Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания: понимать поставленную цель; 

приводить известную информацию из других 

учебников, находить неизвестную информацию в 

словаре учебника. Планировать под руководством 

учителя последовательность изготовления рамки. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать с 

опорой на справочный материал рабочее место для 

работы с бумагой, под контролем учителя сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы. Наблюдать и 

выполнять новый прием работы: разметка по клеткам. 

Создавать под руководством учителя рамку с опорой 

на рисунок. Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при работе с ножницами. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Формулировать под руководством учителя новое 

знание, открытое и освоенное на уроке. 

 

11 Разметка по шаблону. 

Модель вертушки. 
1 Рассматривать рисунки, выделять известное и 

неизвестное. Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель; читать чертеж развертки 

вертушки, находить неизвестную информацию в 

словаре учебника; выделять отличия в конструкциях 

вертушек. Планировать под руководством учителя 

последовательность изготовления вертушки и ее 

оформление. Организовывать свою деятельность: 

подготавливать с опорой на справочный материал 

рабочее место для работы с бумагой, под контролем 

учителя сохранять порядок на рабочем месте во время 

работы и убирать рабочее место по окончании работы. 

Наблюдать и выполнять новые приемы работы: 

разметка деталей по чертежу при помощи линейки, 

соединение деталей длиной кнопкой. Конструировать 

под руководством учителя вертушки с опорой на 

рисунки и чертеж. Формулировать под руководством 

учителя новое знание, открытое и освоенное на уроке. 

Оценивать результат деятельности: проверка вертушки 

в действии. 

 

12 Разметка по клеткам 

деталей планера. 
1 Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания: понимать поставленную цель; 

приводить известную информацию из уроков по 

окружающему миру, выделять части модели планера, 

подбирать материалы с учетом свойств материалов. 

Планировать под руководством учителя 

последовательность изготовления модели планера. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать с 

 



опорой на справочный материал рабочее место для 

работы с бумагой, под контролем учителя сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы. Конструировать 

под руководством учителя модель планера с опорой на 

рисунки. Формулировать под руководством учителя 

новое знание, открытое и освоенное на уроке. 

Оценивать результат деятельности: проверка модели в 

действии. 
13 Этапы проектирования. 

Проект «Бумажный змей». 
1 Искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников. Рассматривать 

рисунки бумажного змея, выбирать форму изделия и 

его оформление. Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: понимать цель, 

конструктивные особенности бумажного змея, в 

соответствии с этим подбирать необходимые 

материалы; выделять известное и неизвестное; читать 

чертежи, рисунки. Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, убирать рабочее место 

по окончании работы. Участвовать под руководством 

учителя в реализации проекта: принятие идеи, поиск и 

отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в совместной 

работе. Соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного труда при работе с инструментами. 

Оценивать результат деятельности: проверка модели в 

действии. 

 

14 Работа с бумагой. 

Олимпийские талисманы. 
1 Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания: понимать поставленную цель; 

прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, 

находить в соответствии с этим оптимальные способы 

работы; находить неизвестную информацию в словаре 

учебника; понимать особенности конструкции 

изделия. Планировать под руководством учителя 

последовательность изготовления талисмана. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать с 

опорой на справочный материал рабочее место для 

работы с бумагой, под контролем учителя сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы. Наблюдать и 

выполнять новый прием работы: гофрирование. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Формулировать под руководством учителя новое 

знание, открытое и освоенное на уроке. 

 

15 Поделка к Новому году. 1 Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении практических работ: принятие идеи, 

определение своего места в общей деятельности. 

Планировать под руководством учителя 

последовательность разметки деталей изделия, 

отбирать с помощью учителя наиболее эффективные 

способы решения технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных 

условий. Организовывать свою деятельность: 

 



подготавливать рабочее место для работы с бумагой, 

сохранять порядок на рабочем месте во время работы 

и убирать рабочее место по окончании работы. 

Создавать детали изделия, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. Осуществлять 

самоконтроль, корректировку хода работы и 

конечного результата под руководством учителя. 
16 Открытка к Новому году. 1 Анализировать конструкторские и декоративно-

художественные особенности открытки, подбирать 

материалы для изделия. Планировать под 

руководством учителя последовательность разметки и 

сборки деталей открытки по графическим 

изображениям, отбирать с помощью учителя наиболее 

эффективные способы решения технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном, сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее 

место по окончании работы. Наблюдать и выполнять 

новый прием работы: соединение бумажной лентой. 

Создавать открытку в материале с опорой на рисунки, 

соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 

Осуществлять самоконтроль, корректировку хода 

работы и конечного результата под руководством 

учителя 

 

17 Работа с бумагой. 

Гофрированные подвески. 
1 Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении практической работы: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой информации, определение 

своего места в общей деятельности. Наблюдать и 

выполнять новые приемы работы: складывание 

базовой заготовки. Конструировать подвески с учетом 

технических и декоративно-художественных условий: 

определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы, читать рисунки и 

выполнять по ним работу. Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы и конечного результата. 

 

18 Знакомство  с 

текстильными 

материалами. 

1 Рассматривать рисунки учебника; рассказывать, как и 

кто использует текстильные материалы, из каких 

материалов изготавливают мешки. Сравнивать под 

руководством учителя ткани растительного 

происхождения и выделять отличия лицевой стороны 

от изнаночной. 

 



19-21 Обработка текстильного 

материала. 
Изготовление мешочка.  

3 Организовывать свою деятельность: подготавливать с 

опорой на справочный материал рабочее место для 

работы с тканью, под контролем учителя сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы. Анализировать 

под руководством учителя предлагаемые задания: 

понимать цель, находить неизвестную информацию в 

словаре учебника. Планировать под руководством 

учителя последовательность изготовления мешочка, 

оформление его вышивкой. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на справочный 

материал рабочее место при работе с тканью, под 

контролем учителя сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать рабочее место по 

окончании работы. Наблюдать и выполнять новые 

приемы работы: разметка по выкройке с помощью 

карандаша, точное вырезание выкройки по разметке, 

оформление изделия вышивкой или пуговками, 

обработка срезов швом «через край», прошивание 

швом «роспись». Создавать под руководством учителя 

мешочек с опорой на рисунки. Соблюдать под 

контролем учителя приемы безопасного труда при 

работе с ножницами, иглами и булавками. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: в 

форме сличения способа действия и его результата с 

эталоном с целью обнаружения отличий от эталона. 

Формулировать под руководством учителя новое 

знание, открытое и освоенное на уроке. 

 

22 Поздравительная 

открытка к 23 февраля. 
1 Анализировать конструкторские и декоративно-

художественные особенности открытки, подбирать 

материалы для изделия. Планировать под 

руководством учителя последовательность разметки и 

сборки деталей открытки по графическим 

изображениям, отбирать с помощью учителя наиболее 

эффективные способы решения технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном, сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее 

место по окончании работы. Наблюдать и выполнять 

новый прием работы: соединение бумажной лентой. 

Создавать открытку в материале с опорой на рисунки, 

соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 

Осуществлять самоконтроль, корректировку хода 

работы и конечного результата под руководством 

учителя 

 

23-24 Мозаичная аппликация из 

бумаги. 
2 Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания: понимать цель, 

конструктивные особенности мозаичной аппликации; 

находить неизвестную информацию в словаре 

 



учебника. Планировать под руководством учителя 

последовательность изготовления мозаичной 

аппликации. Организовывать свою деятельность: 

подготавливать с опорой на справочный материал 

рабочее место для работы с бумагой, под контролем 

учителя сохранять порядок на рабочем месте во время 

работы и убирать рабочее место по окончании работы. 

Наблюдать и выполнять новые приемы работы: 

наклеивание кусочков бумаги точно по контуру. 

Создавать под руководством учителя мозаичную 

аппликацию с опорой на рисунки. Соблюдать под 

контролем учителя приемы безопасного труда при 

работе с ножницами. Осуществлять с помощью 

учителя самоконтроль в форме сличения способа 

действия и его результата с эталоном в целях 

обнаружения отличий от эталона. Формулировать под 

руководством учителя новое знание, открытое и 

освоенное на уроке. 
25 Поделка к 8 марта. 1 Анализировать конструктивно-технологические и 

декоративно-художественные особенности игрушек, 

отделять известное от неизвестного, анализировать и 

читать графические изображения. Планировать 

последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных 

условий. Создавать конструкцию с учетом 

поставленных задач с опорой на графические 

изображения, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного результата. 

 

26 Композиция насекомых из 

плодов и семян. 
1 Рассматривать рисунки, рассказывать соседу по парте 

о коллекциях, изображенных на рисунке. 
Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания: понимать цель, 

конструктивные особенности насекомых из семян, в 

соответствии с этим подбирать материалы. 

Планировать под руководством учителя 

последовательность изготовления коллекции. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать с 

опорой на справочный материал рабочее место для 

работы с природными материалами, под контролем 

учителя сохранять порядок на рабочем месте во время 

работы и убирать рабочее место по окончании работы. 

Участвовать под руководством учителя в совместной 

творческой деятельности: создание коллекции и 

композиции, определение роли своей деятельности. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Оценивать результат деятельности: фотография 

поделки, присланная в клуб «Мы и окружающий мир». 

 



27 
28 

Композиция «Подводный 

мир». 
2 Рассматривать рисунки и рассказывать о подводном 

мире, используя информацию из уроков по 

окружающему миру. Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: понимать цель, 

конструктивные особенности поделки, в соответствии 

с этим подбирать материалы. Планировать под 

руководством учителя последовательность 

изготовления композиции. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на справочный 

материал рабочее место для работы с природными 

материалами, под контролем учителя сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы. Создавать под 

руководством учителя композицию с опорой на 

рисунки. Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения способа действия и 

его результата с эталоном в целях обнаружения 

отличий от эталона. Оценивать результат 

деятельности: участие в конкурсе на лучшую поделку 

в клубе «Мы и окружающий мир». 

 

29 Техника оригами. 

Изготовление изделий по 

чертежу. 

1 Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении практической работы: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой информации, определение 

своего места в общей деятельности. Наблюдать и 

выполнять новые приемы работы: складывание 

базовой заготовки. Конструировать изделие с учетом 

технических и декоративно-художественных условий: 

определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы, читать рисунки и 

выполнять по ним работу. Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы и конечного результата. 

 

30 Птицы. Динамическая 

модель. 
1 Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания: понимать поставленную цель; 

читать рисунки, подбирать материалы с учетом 

приемов работы. Искать и использовать под 

руководством учителя необходимую информацию из 

словаря учебника. Организовывать свою деятельность: 

подготавливать с опорой на справочный материал 

рабочее место для работы с бумагой, под контролем 

учителя сохранять порядок на рабочем месте во время 

работы и убирать рабочее место по окончании работы. 

Участвовать под руководством учителя в совместной 

творческой деятельности: создание динамической 

модели, определение роли своей деятельности. 

Оценивать результат деятельности: проверка модели в 

действии. 

 

31-32 Обработка текстильного 

материала. Изготовление 

игрушек из помпонов. 

2 Рассматривать рисунки изделий, оформленных 

помпонами; рассказывать, что такое помпон, 

используя информацию из словаря учебника. 

Сравнивать свойства разных ниток, подбирать 

материалы для изделия с учетом этих свойств. 

Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания: понимать цель, 

 



конструктивные особенности игрушки. Планировать 

под руководством учителя последовательность 

изготовления помпона и игрушки из него. Наблюдать 

и выполнять новый прием работы: обматывание 

нитками картонных колец. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на справочный 

материал рабочее место для работы с текстильными 

материалами, под контролем учителя сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы. Создавать под 

руководством учителя игрушку с опорой на рисунки. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Формулировать под руководством учителя новое 

знание, открытое и освоенное на уроке. 
33 Моделирование. Модель 

парусника. 
1 Рассматривать рисунки парусников, рассказывать о 

них, используя информацию из словаря учебника. 

Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания: понимать цель, искать и 

использовать необходимую информацию из словаря 

учебника для выявления конструктивных 

особенностей модели парусника. Рассматривать 

рисунки материалов, выбирать материалы для модели 

парусника с учетом их свойств. Рассматривать 

рисунки моделей парусников, выбирать модель для 

изготовления. Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, убирать рабочее место 

по окончании работы. 

 

34 Проект «Весенняя 

регата». 
1 Рассматривать рисунки парусников, рассказывать о 

них, используя информацию из словаря учебника. 

Анализировать под руководством учителя 

предлагаемые задания: понимать цель, искать и 

использовать необходимую информацию из словаря 

учебника для выявления конструктивных 

особенностей модели парусника. Рассматривать 

рисунки материалов, выбирать материалы для модели 

парусника с учетом их свойств. Рассматривать 

рисунки моделей парусников, выбирать модель для 

изготовления. Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, убирать рабочее место 

по окончании работы. Участвовать под руководством 

учителя в реализации проекта: принятие идеи, поиск и 

отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в совместной 

работе. Соблюдать под контролем учителя приемы 

безопасного труда при работе с инструментами. 

Оценивать результат деятельности: проверка модели в 

действии. 

 

 

 



 

3 класс 

 

№ 

уро

ка 

 
Тема урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

 
Характеристика видов деятельности 

 
Дата 

1 Лепка  птиц  из 

глины 
1 Сравнивать свойства пластилина и глины. Понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельности. Анализировать декоративно-художественные 

особенности игрушек из глины, выделять известное и 

неизвестное, осуществлять практический поиск нового умения, 

читать рисунки.  
Планировать последовательность лепки игрушки для реализации 

поставленной задачи, отбирать с помощью учителя наиболее 

эффективные способы решения декоративно-художественных 

задач. Организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с пластическими материалами, 

сохранять порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы. 
 Создавать мысленный образ птицы, воплощать его в материале с 

опорой на рисунки. Обобщать то новое, что открыто на уроке.  
Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и 

конечного результата под руководством учителя. 

 

2 Лепка декоративных 

пластин. 
1 Анализировать декоративно-художественные особенности 

пластин из глины, выделять известное и неизвестное.  
Планировать последовательность лепки декоративной пластины 

для реализации поставленной задачи.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с пластическими материалами, сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать рабочее 

место по окончании работы.  
Создавать мысленный образ декоративной пластины, воплощать 

его в материале с опорой на рисунки. Осуществлять 

самоконтроль, корректировку хода работы и конечного результата 

под руководством учителя. 

 

3 Устройство из полос 

бумаги. 
1 Искать и использовать необходимую информацию из словаря 

учебника.  
Конструировать устройство из бумаги: определять особенности 

конструкции и подбирать соответствующий материал; под 

руководством учителя читать эскиз, выполнять по эскизу и 

рисункам работу, соблюдая приемы безопасного и рационального 

труда.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: прокалывание 

шилом отверстия.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой, сохранять порядок на рабочем месте 

во время работы и убирать рабочее место по окончании работы.  
Изучать и использовать в работе новый прием обработки бумаги: 

делать прокол шилом. 
Оценивать результат деятельности: проверить устройство в 

действии. 

 

4 Мера для измерения 

углов. 
1 Рассматривать рисунки, рассказывать кто, где и как использует 

картон.  
 



Приводить примеры предметов, сделанных из картона.  
Искать и использовать необходимую информацию из словаря 

учебника.  
Исследовать цвет картона и подбирать материал для изделия.  
Планировать последовательность изготовления поделки для 

реализации поставленной задачи. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для работы с 

картоном, сохранять порядок на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по окончании работы.  
Создавать изделие из картона с опорой на рисунки, соблюдая 

приемы безопасного и рационального труда.  
Оценивать результат деятельности: проверить изделие в действии. 

5 Подставка для 

письменных 

принадлежностей. 

1 Исследовать свойства картона, подбирать материал для подставки.  
Искать и использовать необходимую информацию из словаря 

учебника.  
Анализировать особенности конструкции подставки. Планировать 

последовательность разметки развертки коробки подставки по 

чертежу, фигурки слоненка по клеткам.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: рицовка.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее место по 

окончании работы. Создавать под руководством учителя поделку 

в материале с опорой на графические изображения. Осуществлять 

самоконтроль, корректировку хода работы и конечного результата 

под руководством учителя.  
Обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

 

6 Коробка  со съемной 

крышкой. 
1 Сравнивать свойства картона и бумаги, подбирать материалы для 

изделия.  
Искать и использовать необходимую информацию из словаря 

учебника.  
Анализировать особенности конструкции поделки, осуществлять 

информационный поиск и практическое открытие нового умения.  
Планировать последовательность разметки развертки коробки и 

крышки из картона по чертежу, заготовок и полос из бумаги по 

линейке; выполнение узора из полос бумаги.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее место по 

окончании работы. Наблюдать и выполнять новые приемы 

работы: надрезать линии сгиба, делать прорези.  
Создавать под руководством учителя поделку в материале с 

опорой на графические изображения. Обобщать с помощью 

учителя то новое, что открыто и освоено на уроке.  
Оценивать результат деятельности: проверить, закроется ли 

коробка крышкой. 

 

7 Устройство для 

определения 

направления 

движения теплого 

воздуха. 

1 Искать и использовать необходимую информацию из словаря 

учебника.  
Конструировать устройство из бумаги: определять особенности 

конструкции, подбирать соответствующий материал, выполнять 

по рисункам работу, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: соединение с 

помощью скотча.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой, сохранять порядок на рабочем месте 

 



во время работы и убирать рабочее место по окончании работы.  
Провести опыт: выдвинуть предположение, проверить устройство 

в действии. 
8 Работа  с 

текстильными 

материалами 
Куклы для 

пальчикового театра 

1 Рассматривать рисунки об использовании текстильных 

материалов, приводить примеры предметов, сделанных из 

текстильных материалов. Искать и использовать необходимую 

информацию из словаря учебника.  
Сравнивать свойства драпа и ткани, подбирать материал для 

изделия.  
Планировать последовательность изготовления кукол для 

реализации поставленной задачи. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для работы с тканью, 

сохранять порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы. Создавать куклы с опорой на 

рисунки, соблюдая приемы безопасного и рационального труда.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: соединение 

петельным швом.  
Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и 

конечного результата под руководством учителя.  
Обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

 

9 Коллаж. 1 Сравнивать свойства шерстяной и шелковой ткани, подбирать 

материалы для коллажа.  
Искать и использовать необходимую информацию из словаря 

учебника.  
Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности поделки. Планировать под 

руководством учителя последовательность изготовления коллажа. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с тканью, сохранять порядок на рабочем месте 

во время работы и убирать рабочее место по окончании работы.  
Создавать под руководством учителя коллаж в материале с 

опорой на рисунки.  
Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и 

конечного результата под руководством учителя.  
Обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

 

10 Работа  с бумагой. 
Змейка для 

определения 

движения теплого 

воздуха. 

1 Искать и использовать необходимую информацию из словаря 

учебника.  
Конструировать устройство из бумаги: определять особенности 

конструкции, читать графические изображения и выполнять по 

ним работу, соблюдая приемы безопасного и рационального 

труда. Организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с бумагой, сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее место по 

окончании работы.  
Оценивать результат деятельности: проверить змейку в действии. 

 

11 Упаковка для 

подарков. 
1 Искать и использовать необходимую информацию из словаря 

учебника.  
Конструировать упаковку из бумаги: определять особенности 

конструкции, подбирать материалы, читать графические 

изображения, выполнять по ним работу,  соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой, сохранять порядок на рабочем месте 

во время работы и убирать рабочее место по окончании работы.  
Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и 

 



конечного результата под руководством учителя.  
Обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на 

уроке. 
12 Работа  с 

текстильными 

материалами. 
Аппликация из 

ниток. 

1 Рассматривать рисунки, обсуждать с соседом по парте, какие 

времена года изображены на них, выбирать композицию.  
Наблюдать за технологическими приемами обработки ниток, 

подготовить материалы и инструменты.  
Анализировать конструкторские и декоративно-художественные 

особенности аппликации. Планировать под руководством учителя 

последовательность изготовления аппликации, отбирать с 

помощью учителя наиболее эффективные способы решения 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных 

условий. Организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с текстильными материалами, 

сохранять порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы.  
Создавать под руководством учителя аппликацию в материале с 

опорой на рисунки.  
Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и 

конечного результата под руководством учителя. 

 

13 Декоративное 

оформление изделий 

вышивкой. 

1 Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении практических работ: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, определение своего места в общей 

деятельности. Планировать под руководством учителя 

последовательность разметки и раскроя деталей изделия, отбирать 

с помощью учителя наиболее эффективные способы решения 

технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с текстильными материалами, сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать рабочее 

место по окончании работы.  
Наблюдать и выполнять новые приемы работы: вышивание 

тамбурным и стебельчатым швом, закрепление двойной нитки на 

ткани.  
Создавать детали изделия, выполнять совместную работу, 

соблюдать приемы безопасного и рационального труда. 
 Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и 

конечного результата под руководством учителя.  
Обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

 

14 Работа  с бумагой  и 

картоном. 
Палетка. 

1 Конструировать палетку из картона: определять особенности 

конструкции; планировать и выполнять работу, читая рисунки; 

соблюдать приемы безопасного и рационального труда. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой, сохранять порядок на рабочем месте 

во время работы и убирать рабочее место по окончании работы.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: вырезание рамки 

канцелярским ножом. Осуществлять самоконтроль, 

корректировку хода работы и конечного результата под 

руководством учителя. 

 

15 Новогодние 

игрушки. 
1 Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении практических работ: принятие идеи, определение 

своего места в общей деятельности. Планировать под 

руководством учителя последовательность разметки деталей 

изделия, отбирать с помощью учителя наиболее эффективные 

способы решения технологических и декоративно-

 



художественных задач в зависимости от конкретных условий.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой, сохранять порядок на рабочем месте 

во время работы и убирать рабочее место по окончании работы.  
Создавать детали изделия, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и 

конечного результата под руководством учителя. 
16 Работа  с 

проволокой. 
Брелок из проволоки. 

1 Планировать последовательность изготовления брелока, читая 

рисунки; отбирать с помощью учителя наиболее эффективные 

способы решения технологических задач в зависимости от 

конкретных условий.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать под 

руководством учителя рабочее место для работы с проволокой, 

сохранять порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: плетение по схеме. 
 Создавать брелок в материале с опорой на рисунки, соблюдая 

приемы безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и 

конечного результата под руководством учителя. 

 

17 Работа  с бумагой  и 

картоном. 
Открытка-ландшафт. 

1 Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении практических работ: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, определение своего места в общей 

деятельности. Планировать под руководством учителя 

последовательность разметки деталей открытки по чертежу и 

шаблонам, отбирать с помощью учителя наиболее эффективные 

способы решения технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее место по 

окончании работы. Создавать детали изделия, выполнять 

совместную работу, соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и 

конечного результата под руководством учителя. 

 

18 Ремонт книг с 

заменой обложки. 
1 Анализировать особенности конструкции книги, подбирать 

материалы для ремонта.  
Планировать под руководством учителя последовательность 

разметки и соединения деталей книги; отбирать с помощью 

учителя наиболее эффективные способы решения 

технологических задач в зависимости от конкретных условий. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее место по 

окончании работы. Ремонтировать под руководством учителя 

книгу с опорой на рисунки.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: сшивание листов 

бумаги в три прокола. Осуществлять самоконтроль, 

корректировку хода работы и конечного результата под 

руководством учителя. 

 

19 Подарочные 

открытки из 

гофрированного 

картона. 

1 Анализировать конструкторские и декоративно-художественные 

особенности открытки, подбирать материалы для изделия.  
Планировать под руководством учителя последовательность 

разметки и сборки деталей открытки по графическим 

изображениям, отбирать с помощью учителя наиболее 

 



эффективные способы решения технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных условий.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее место по 

окончании работы. Наблюдать и выполнять новый прием работы: 

соединение бумажной лентой.  
Создавать открытку в материале с опорой на рисунки, соблюдая 

приемы безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и 

конечного результата под руководством учителя. 
20 Игрушки-сувениры 

из пластмассовых 

упаковок капсул. 

1 Рассматривать рисунки: наблюдать за технологическими 

приемами обработки пластмассовых упаковок-капсул, выбирать 

материалы и инструменты.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать под 

руководством учителя рабочее место для работы с разными 

материалами, сохранять порядок на рабочем месте во время 

работы и убирать рабочее место по окончании работы.  
Искать и использовать необходимую информацию из словаря 

учебника.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: прокалывание 

шилом капсулы, соединение капсулы гвоздиком.  
Конструировать игрушки: определять особенности конструкции 

игрушки; планировать и выполнять работу, читая рисунок; 

соблюдать приемы безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и 

конечного результата под руководством учителя.  
Структурировать с помощью учителя то новое, что открыто и 

освоено на уроке. 
Обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

 

21 Декоративное панно. 1 Искать и использовать необходимую информацию из словаря 

учебника.  
Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности открытки, подбирать материалы для 

изделия.  
Планировать последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи; отбирать с помощью учителя 

наиболее эффективные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать под 

руководством учителя рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, сохранять порядок на рабочем месте во время работы и 

убирать его по окончании работы.  
Наблюдать и выполнять новые приемы работы: оклеивание 

кантом и полосками, складывание заготовки в четыре раза.  
Создавать под руководством учителя панно в материале с учетом 

поставленной конструкторско-технологической и декоративно-

художественной задачи с опорой на графические изображения; 

соблюдать приемы безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и 

конечного результата под руководством учителя. 
Обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

 

22 Картонные фигурки 

для театра с 

1 Искать и использовать необходимую информацию из словаря 

учебника.  
 



элементами 

движения. 
Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности фигурки, подбирать материалы для 

изделия.  
Планировать последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи; отбирать с помощью учителя 

наиболее эффективные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать под 

руководством учителя рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, сохранять порядок на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по окончании работы.  
Наблюдать и выполнять новые приемы работы: соединение 

проволокой и ниткой, обеспечивая свободное движение деталей.  
Создавать под руководством учителя фигурку для кукольного 

театра в материале с учетом поставленной конструкторско-

технологической и декоративно-художественной задачи с опорой 

на графические изображения; соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль, корректировку хода работы и 

конечного результата под руководством учителя. 
23 Работа  с 

конструктором. 
1 Рассматривать рисунки: изучать приемы работы с деталями 

конструктора, подбирать детали из набора конструктора, 

обсуждать с соседом по парте назначение деталей, изучать 

способы соединения деталей.  
Конструировать модели с учетом технических условий: 

определять особенности конструкции моделей, подбирать 

соответствующие детали и инструменты из набора конструктора, 

читать рисунки и выполнять по ним работу.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место, сохранять порядок на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по окончании работы.  
Обобщать с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на 

уроке.  
Оценивать результат деятельности: проверить модели в действии. 

 

24 Проект 

коллективного 

создания парка 

машин для перевозки 

грузов. 

1 Искать, отбирать и использовать необходимую информацию из 

разных источников.  
Проектировать под руководством учителя модели: создавать образ 

в соответствии с замыслом, реализовать замысел, используя 

необходимые конструктивные формы, материалы и виды 

конструкций; при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию ее изготовления. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 
25 Компьютер и 

дополнительные 

устройства. 

1 Рассматривать фотографии технических устройств для работы с 

информацией: основные и дополнительные.  
Понимать и формулировать их назначение.  
Определять реальные технические устройства, сравнивая их с их 

изображением.   
Анализировать предлагаемые задания: сопоставлять способы 

работы с информацией, правила работы в компьютерном классе.  
Излагать свое мнение, обосновывать свои суждения, 

аргументировать свою точку зрения.  
Приводить примеры технических устройств для работы с 

информацией.  
Обобщать функции компьютера как универсального устройства 

для работы с информацией.  
Обсуждать с соседом по парте назначение различных технических 

 

26 Устройства, 

подключаемые к 

компьютеру. 

Носители 

информации 

1  



устройств.  
Организовывать свою деятельность по подготовке к работе за 

компьютером.  
Формулировать новое знание, открытое и освоенное на уроке.  
Соблюдать приемы безопасной работы за компьютером. 

27 Приемы работы с 

мышью. 
1 Соблюдать правила безопасной работы в компьютерном классе.  

Формулировать цели использования компьютерных программ, 

приемы работы с которыми осваиваются на учебных занятиях.  
Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную 

цель, выбирать инструменты компьютерной программы 

(программы для создания и показа презентаций и графического 

редактора) для выполнения заданий.  
Организовывать свою работу за компьютером: включить 

компьютер, выбрать и запустить нужную программу.   
Понимать и формулировать  назначение компьютерных программ 

и дополнительных устройств, которые подключаются к 

компьютеру для обеспечения работы этих программ.  
Осуществлять самоконтроль: сравнивать цель выполнения 

задания и результат, анализировать свою деятельность при 

выполнении заданий (какие инструменты использовались, какие 

действия выполнялись и в какой последовательности). 

Планировать предстоящую практическую работу в соответствии с 

ее задачами.  
Создавать информационные объекты: слайды презентаций, 

графические изображения, осознанно используя необходимые 

компьютерные средства и инструменты информационных 

технологий. Анализировать предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, выбирать инструменты компьютерной 

программы для выполнения заданий. 

 

28 Управление работой 

компьютерных 

программ. 

1  

29 Знакомство с 

клавиатурой 

компьютера. 

1  

30 Закрепление и 

обобщение учебного 

материала. 

1  

31 Работа с 

графическими 

объектами в 

программе создания 

презентаций. 

1  

32 Создание и показ 

презентаций. 
1  

33 Графический 

редактор. 
1  

34 Завершение работы 

на компьютере. 

Закрепление и 

обобщение учебного 

материала. 

1  

 

 



 

4 класс 

 

№ 

урок

а 

 
Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 
Характеристика видов деятельности 

 
Дата 

1 Ваза для осеннего букета. 1 Искать и использовать необходимую информацию из 

словаря учебника.  
Сравнивать свойства бумажного и льняного шпагатов, 

подбирать материалы для работы. Рассматривать 

рисунки, обсуждать с соседом по парте приемы 

оклеивания емкостей разными шпагатами.  
Анализировать декоративно-художественные 

особенности вазы, отделять известное от неизвестного; 

анализировать и читать графические изображения.  
Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: 

оклеивание шпагатом.  
Создавать изделие с опорой на графические 

изображения, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата.  
Структурировать то новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

 

2 Подставки из 

пластиковых емкостей. 
1 Рассматривать рисунки учебника: рассказывать, где и как 

используется пластмасса, пластик, приводить примеры 

предметов, сделанных из пластика.  
Искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников.  
Наблюдать приемы обработки пластика, понимать 

конструктивные особенности макетного ножа и приемы 

безопасной работы с инструментом. Анализировать 

декоративно-художественные особенности подставки, 

отделять известное от неизвестного; анализировать и 

читать графические изображения.  
Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Наблюдать и выполнять новые приемы работы: прорезь 

макетным ножом на пластиковой бутылке, разрезание 

пластика ножницами.  
Создавать конструкцию в материале с учетом 

декоративно-художественной задачи с опорой на 

графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата.  
Структурировать то новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

 



3 Головоломка. 1 Искать и использовать необходимую информацию из 

словаря учебника.  
Анализировать конструктивно-технологические 

особенности головоломки перевертыша, отделять 

известное от неизвестного; анализировать и читать 

графические изображения.  
Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Создавать конструкцию в материале с учетом 

поставленной конструкторско-технологической задачи с 

опорой на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата.  
Оценивать результаты деятельности: проверить изделие 

в действии, корректировать при необходимости его 

конструкцию и технологию изготовления. 

 

4 Игрушка -перевертыш. 1 Анализировать конструктивно-технологические и 

декоративно-художественные особенности игрушки-

перевертыша, отделять известное от неизвестного; 

анализировать и читать графические изображения. 

Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Создавать конструкцию в материале с учетом 

поставленной конструкторско-технологической задачи с 

опорой на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата.  
Оценивать результат деятельности: проверить игрушку в 

действии, корректировать при необходимости ее 

конструкцию и технологию изготовления. 

 

5 Ремонт книг. 1 Анализировать особенности конструкции книги, 

отделять известное от неизвестного; анализировать и 

читать графические изображения.  
Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Выполнять ремонт книги с учетом поставленной 

конструкторско-технологической задачи с опорой на 

рисунки, соблюдая приемы безопасного и рационального 

труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

 

6 Олимпийский символ из 

пяти цветных колец. 
1 Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении практической работы. Планировать 

последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Создавать конструкцию с учетом поставленной 

конструкторско-технологической задачи с опорой на 

 



графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
7 Спортивный значок 1 Искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из учебника. 
 Рассматривать рисунки учебника: соотносить материалы 

с изделиями, приводить известную информацию о 

свойствах материалов из уроков по окружающему миру.  
Наблюдать и выполнять новые приемы работы: 

вырезание заготовки с припуском, тиснение. 

Анализировать конструктивно-технологические 

особенности значка из фольги, отделять известное от 

неизвестного, анализировать и читать графические 

изображения.  
Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Создавать конструкцию в материале с учетом 

поставленной конструкторско-технологической задачи с 

опорой на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. Структурировать то 

новое, что открыто и освоено на уроке. 

 

8 Каркасные модели из 

проволоки. 
1 Исследовать свойства проволоки, подбирать материал 

для изделия.  
Наблюдать приемы обработки проволоки, подбирать 

инструменты.  
Анализировать конструктивно-технологические 

особенности игрушки-перевертыша, отделять известное 

от неизвестного, анализировать и читать графические 

изображения.  
Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: 

скручивание спиралью.  
Создавать конструкцию с учетом поставленной 

конструкторско-технологической задачи с опорой на 

графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. Структурировать то 

новое, что открыто и освоено на уроке. 

 

9 Лепка декоративного 

рельефа. 
1 Искать и использовать необходимую информацию из 

словаря учебника. Сравнивать свойства соленого теста и 

глины, подбирать материал для изделия.  
Наблюдать приемы обработки соленого теста и глины, 

подбирать инструменты и приспособления для работы.  
Анализировать декоративно-художественные 

особенности рельефа, отделять известное от 

неизвестного, анализировать и читать графические 

изображения.  
Планировать последовательность практических действий 

 



для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: 

раскатывание скалкой пластины.  
Создавать рельеф с учетом поставленной декоративно-

художественной задачи с опорой на графические 

изображения, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 
 Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. Структурировать то 

новое, что открыто и освоено на уроке. 
10 Игрушки-гармошки. 1 Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении практической работы. Планировать 

последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: 

складывание двух полос «гармошкой».  
Создавать конструкцию в материале с учетом 

поставленной конструкторско-технологической задачи с 

опорой на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата.  
Оценивать результаты деятельности: проверить изделие 

в действии, корректировать при необходимости его 

конструкцию и технологию изготовления. 

 

11 Бусы из бумаги в технике 

оригами. 
1 Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении практической работы: принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой информации, определение своего 

места в общей деятельности.  
Наблюдать и выполнять новые приемы работы: 

складывание базовой заготовки, нанизывание бусин на 

иглу.  
Конструировать бусы с учетом технических и 

декоративно-художественных условий: определять 

особенности конструкции, подбирать соответствующие 

материалы, читать рисунки и выполнять по ним работу.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

 

12 Новогодние фонарики. 1 Анализировать конструктивно-технологические и 

декоративно-художественные особенности новогодних 

фонариков, отделять известное от неизвестного, 

анализировать и читать графические изображения.  
Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Создавать конструкцию с учетом поставленных задач с 

опорой на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

 

13 Игрушки из пенопласта. 1 Рассматривать рисунки учебника: рассказывать, где и как 

используется пенопласт, приводить примеры предметов, 
 



сделанных из пенопласта. Искать и использовать 

необходимую информацию из словаря учебника.  
Исследовать технологические свойства пенопласта, 

использовать их в работе.  
Анализировать конструктивно-технологические и 

декоративно-художественные особенности игрушек из 

пенопласта, отделять известное от неизвестного, 

анализировать и читать графические изображения. 

Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Наблюдать и выполнять новые приемы работы: 

шлифование наждачной бумагой.  
Создавать конструкцию с учетом поставленных задач с 

опорой на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. Структурировать то 

новое, что открыто и освоено на уроке. 
14 Маски из бумаги. 1 Анализировать конструктивно-технологические и 

декоративно-художественные особенности новогодних 

масок, отделять известное от неизвестного, 

анализировать и читать графические изображения.  
Рассматривать рисунки: обсуждать с соседом по парте 

последовательность и приемы изготовления маски.  
Наблюдать и выполнять новые приемы работы: 

прорезание макетным ножом по криволинейному 

контуру, изгибание полос при помощи ножниц. 

Создавать конструкцию с учетом поставленных задач с 

опорой на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

 

15-

16 
Футляр  из ткани. 2 Рассматривать рисунки, понимать, как определять 

направление нитей ткани. 
 Определять направление нитей ткани; проводить 

наблюдение, подтверждая, что ткань легче растягивается 

в поперечном направлении. Наблюдать и выполнять 

новые приемы работы: соединение швом «сточка», 

«потайной», «петельный», сметывание швом  «вперед 

иголку», обметывание «петельным» швом, пришивание 

«потайным» швом и мелкими стежками.   
Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий. 
 Создавать футляр с учетом поставленных задач с опорой 

на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата. Структурировать то новое, что открыто и 

освоено на уроке. 

 

17 Игрушки из бумаги. 1 Анализировать конструктивно-технологические и 

декоративно-художественные особенности игрушек, 

отделять известное от неизвестного, анализировать и 

читать графические изображения.  

 



Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Создавать конструкцию с учетом поставленных задач с 

опорой на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
18 Оформление изделий 

вышивкой простым 

крестом. 

1 Искать и использовать необходимую информацию из 

словаря учебника.  
Рассматривать рисунки, обсуждать с соседом по парте 

виды переплетений нитей, определять вид переплетения 

канвы, выявлять назначение канвы. Наблюдать и 

выполнять новый прием работы: вышивание простым 

крестом.  
Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Создавать изделие с учетом поставленных задач с опорой 

на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата. Структурировать то новое, что открыто и 

освоено на уроке. 

 

19 Декоративное панно 1 Искать и использовать необходимую информацию из 

словаря учебника.  
Исследовать свойства крепированной бумаги, учитывать 

их для изготовления деталей изделия.  
Анализировать конструктивно-технологические и 

декоративно-художественные особенности панно, 

отделять известное от неизвестного, анализировать и 

читать графические изображения.  
Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: 

наклеивание по наружному и внутреннему контуру 

мелких оторванных бумажных кусочков.  
Создавать панно с учетом поставленных задач с опорой 

на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата. 

 

20 Подарочная открытка. 1 Рассматривать рисунки изделий, выбирать вариант 

открытки для работы.  
Проводить наблюдение, подтверждая, что бархатная 

бумага цветная, шероховатая, матовая, плотная, жесткая, 

двухслойная; подбирать материалы для изготовления 

открытки. Анализировать конструктивно-

технологические и декоративно-художественные 

особенности открытки, отделять известное от 

неизвестного, анализировать и читать графические 

изображения. Планировать последовательность 

практических действий для реализации поставленной 

 



задачи, искать наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного характера в зависимости от 

цели и конкретных условий. 
 Создавать конструкцию с учетом поставленных задач с 

опорой на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. Структурировать то 

новое, что открыто и освоено на уроке. 
21 Ремонт одежды. 1 Рассматривать рисунки, обсуждать с соседом по парте 

варианты заплаток-аппликаций и приемы их 

пришивания.  
Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: 

пришивание заплатки-аппликации.  
Выполнять ремонт одежды с учетом поставленных задач 

с опорой на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. Структурировать то 

новое, что открыто и освоено на уроке. 

 

22 Сборка моделей 

транспортирующих 

устройств. 

1 Искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников. Конструировать 

модели с учетом технических условий: определять 

особенности конструкции, подбирать соответствующие 

детали и инструменты из набора конструктора, читать 

рисунки и выполнять по ним работу.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата.  
Оценивать результаты деятельности: проверить модель в 

действии, корректировать при необходимости его 

конструкцию и технологию изготовления. 

 

23 Фигурки из глины или 

пластической массы. 
1 Сравнивать свойства пластической массы и глины, 

подбирать материал для изделия.  
Наблюдать приемы обработки пластических материалов, 

подбирать инструменты и приспособления для работы.  
Анализировать конструктивно-технологические и 

декоративно-художественные особенности фигурок, 

отделять известное от неизвестного, анализировать и 

читать графические изображения.  
Планировать последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий.  
Наблюдать и выполнять новый прием работы: выбирание 

из заготовки пластической массы стекой. Создавать 

фигурки с учетом поставленных задачи с опорой на 

рисунки, соблюдать приемы рационального труда.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

 

24 Проект коллективного 

создания макета села 

Мирного. 

1 Искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников. Проектировать 

изделия: создавать конструкцию в соответствии с 

замыслом, реализовать замысел, используя необходимые 

 



конструктивные формы и декоративно-художественные 

образы, материалы и виды конструкций; при 

необходимости корректировать конструкцию и 

технологию ее изготовления. 
Раздел «Практика работы на компьютере».  4 класс (10 часов) 

25 Электронный текст. 

Технические устройства 

для работы с текстом. 

1 Рассматривать фотографии электронного текста и 

реальных технических устройств. которые используются 

для работы с текстами (устройства ввода и вывода 

текстовой информации) и способы их подключения к 

компьютеру.  
Анализировать предлагаемые задания для овладения 

понятиями электронного текста: выделять общее и 

особенное в сравнении с текстом написанном на бумаге и 

литературным текстом Излагать свое мнение, 

обосновывать свои суждения, аргументировать свою 

точку зрения. Выяснять значение новых понятий, 

используя учебник или словарь терминов  (абзац, 

предложение, красная строка, символ, пробел т.д.) 

 

26 Текстовый редактор. 

Правила клавиатурного 

письма. 

1 Рассматривать меню программ, которые используются 

для работы с текстами, проводя их сравнительный 

анализ.  
Анализировать предлагаемые задания для овладения 

понятиями электронного текста:  выделять общее и 

особенное в сравнении с текстом написанном на бумаге и 

литературным текстом. Излагать свое мнение, 

обосновывать свои суждения, аргументировать свою 

точку зрения. Выяснять значение новых понятий, 

используя учебник, рабочую тетрадь или словарь 

терминов  (документ, копия, модель, верхний и нижний 

регистр клавиатуры, раскладка клавиатуры, режимы 

работы клавиатуры, редактирование текста, 

форматирование текста и т.д.). 
 Определять виды и назначение  простейших 

компьютерных программ для работы с текстами: 

блокноты с различным набором функций. Обобщать 

способы и элементы управления компьютерными 

программами (главное окно, меню, инструменты) на 

примере простейших текстовых редакторов, таких как 

блокноты, сравнивая между собой и с элементами 

управления программ для создания презентаций и 

графическими редакторами. Наблюдать приемы работы с 

техническими устройствами, демонстрируемые учителем 

или соседом по парте (подключение клавиатуры, 

принтера и сканера к компьютеру, набор текста на 

клавиатуре).  
Выполнять приемы ввода текста с клавиатуры (ввод 

точки, запятой, интервала между словами, переход на 

новую строку, удаление символов, ввод заглавных букв 

или букв латиницы), сохранение и открытие документа, 

вставка иллюстраций в текст, простейшие приемы 

форматирования и редактирования текста.  
Обсуждать с соседом по парте назначение различных 

технических устройств и компьютерных программ для 

работы с текстом, приемы ввода текста с клавиатуры.  
Организовывать свою деятельность по подготовке к 

самостоятельной работе за компьютером, и подготовке 

отчета в текстовом редакторе по осуществлению 

 

27 Редактирование 

электронного текста. 
1  

28 Форматирование 

электронного текста. 
1  

29 Приемы работы с 

документом. 
1  

30 Иллюстрирование текста. 1  
31 Обобщение учебного 

материала. 
1  

32 Электронные справочные 

издания. 
1  

33 Поиск информации по 

ключевым словам. 
1  

34 Пресс-конференция. 1  



проектно-исследовательской деятельности.  
Формулировать новое знание, открытое и освоенное на 

уроке.  
Соблюдать приемы безопасной работы за компьютером.  
Осуществлять самоконтроль: сравнивать цель и 

результат работы, анализировать свою деятельность при 

выполнении задания (какие инструменты использовались 

и в какой последовательности). 

 



 

Тематическое планирование по классам 

УМК «Школа России» 

 

1 класс (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Домашний труд 
7 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Домашний труд 
18 

3. Конструирование и моделирование 5 

4.  Практика работы на компьютере. 3 

 

2 класс (34 ч)  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Домашний труд 
7 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Домашний труд 
20 

3. Конструирование и моделирование 4 

4.  Практика работы на компьютере. 3 

 

3 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Домашний труд 
8 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Домашний труд 
16 

3. Конструирование и моделирование 9 

4. Практика работы на компьютере 1 

 

4 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Домашний труд 
13 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Домашний труд 
10 

3. Конструирование и моделирование 5 

4. Практика работы на компьютере 6 

 



1 класс 

 
№  

Ур. 
Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

Давайте познакомимся. – 3 ч.  

1. Как работать с 

учебником. Я и мои 

друзья.  

 

Обучающийся научится  

- различать средства познания 

окружающего мира; 

- различать инструменты и 

материалы; 

- называть виды предметно-

практической деятельности. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться  

- строить вопросительные 

предложения об окружающем 

мире; 

- организовывать рабочее место. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать 

цель выполнения заданий на уроке, 

под руководством учителя. 

принимать учебную задачу; 

учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков 

определять тему; 

 ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

Коммуникативные УУД: 

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

положительное 

относиться к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

знать о причины 

успеха в предметно-

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Сравнивать учебник, рабо-

чую тетрадь, объяснять 

значение каждого пособия. 

Осваивать   критерии 

выполнения изделия и 

навигационную систему 

учебника (систему   

условных знаков) 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

(задавать  и отвечать на 

вопросы о круге интересов). 

Анализировать, отбирать, 

обобщать  полученную 

информацию и переводить 

ее в  знаково-

символическую систему 

(рисунок- пиктограмму).  

Текущий  

2.  Материалы и 

инструменты. 

Организация рабочего 

места. 

Находить и различать 

инструменты, материалы. 

Устанавливать связи 

между видом работы и 

используемыми 

материалами и 

инструментами.   

Организовывать  свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы, 

убирать рабочее место. 

Текущий  

3.  Что такое технология. Объяснять значение слово 

«технология», 

осуществлять поиск 

информации в словаре из 

учебника. 

Текущий  

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

   участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь других. 

 

 Называть  виды 

деятельности,  которыми  

школьники  овладеют на 

уроках «Технологии», 

соотносить их с 

освоенными умениями.   

Прогнозировать  результат 

своей деятельности. (чему 

научатся). 

  

Человек и земля (21 ч)   
4 Природный материал. 

Изделие: « Аппликация 

из листьев».  

Обучающийся  

- научится подготавливать 

природные материалы к работе; 

- освоит приемы работы с 

природными материалами, 

пластилином, бумагой и картоном; 

- познакомится с профессиями, 

связанными с практической 

предметной деятельностью; 

- познакомится с видами и 

свойствами материалов, 

правилами безопасной работы с 

ними; 

- познакомятся с видами диких и 

домашних животных; 

- научится выполнять макет дома; 

- научится пользоваться шаблоном 

для разметки изделия; 

- научится сервировать стол;  

- научится выращивать растения из 

семян и ухаживать за комнатными 

растениями. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться 

планировать, осуществлять и 

оценивать результаты 

совместной групповой проектной 

работы. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать 

цель выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу; 

определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять 

выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и 

инструментов; 

использовать в своей 

деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять уважение 

к своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие; 

называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к  

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 
природные материалы их  

виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). 

Осваивать правила  сбора 

и хранения природных 

материалов. Осмысливать 

значение бережного 

отношения к природе.  

Соотносить природные 

материалы по форме и 

цвету с реальными 

объектами. Выполнять 

практическую работу  из 

природных материалов: 

собрать листья высушить 

под прессом и создавать  

аппликацию из сухих 

листьев по заданному 

образцу, заменять  листья  

похожими по форме и 

размеру на образец. 

Выполнять работу с 

опорой на  слайдовый  или  

текстовый план. 

Соотносить  план  с 

собственными действиями. 

Самостоятельна

я работа 
 

5 Пластилин. Изделие: 

аппликация  из 

пластилина 

«Ромашковая поляна». 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять)  свойства 

пластичных материалов.  

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

   выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью 

шаблона; 

учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков, 

подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя; 

делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

положительное 

относиться к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

знать о причины 

успеха в предметно-

практической 

деятельности; 

ориентироваться 

на оценку 

результатов 

собственной 

деятельностью; 

проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих  

Осваивать  способы  и 

правила  работы с 

пластичными материалами.   

Анализировать изделие, 

планировать 
последовательность его 

выполнения  под 

руководством  учителя. 

Корректировать 
выполнение изделия.    

Оценивать выполняемое 

изделие на основе 

«Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и 

осуществлять работу,  на 

основе представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 

  

6 Пластилин. Изделие 

«Мудрая сова». 

Сравнивать свойства раз-

личных    природных мате-

риалов листьев, шишек, 

веточек, кленовых крыла-

ток, желудей, каштанов. 

Соотносить форму и цвет 

природных материалов с 

реальными объектами, 

отбирать необходимые  

материалы для выполнения 

изделия. Осваивать прие-

мы  соединения  природных 

материалов при помощи 

пластилина.    Составлять 

композицию их природных 

материалов.   Составлять 

план работы над изделием 

при помощи «Вопросов 

юного технолога» Осмыс-

ливать значение бережного 

отношения к природе. 

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

7 Растения. Изделие: 

«заготовка семян» 

 всего класса; 

понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

анализировать объекты труда с 

выделением их существенных 

признаков; 

устанавливать причинно - 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

обобщать - выделять класс 

объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь других; 

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. 

нравственных 

ценностей); 

испытывать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести) на 

основании анализа 

простых ситуаций; 

знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок совершить. 

Актуализировать знания  

об овощах. Осмысливать 

значение растений для 

человека.   

Выполнять практическую 

работу по получению и 

сушке семян. 

  

8-9 Растения. Проект 

«Осенний урожай». 
Изделие. «Овощи из 

пластилина».  

Осваивать приемы работы 

с пластилином (скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание).  Подбирать  

материал для выполнения 

изделия.  Осваивать 

первичные навыки работы 

над проектом под 

руководством учителя: 

ставить цель, составлять 

план, использовать  

«Вопросы юного 

технолога», распределять 

роли,   проводить 

самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

Анализировать план 

работы над изделием, 

сопоставлять с ними свои 

действия и дополнять 

недостающие этапы 

выполнения изделия. 

Самостоятельна

я работа 
 

10 Бумага. Изделие. 

Закладка из бумаги. 
Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять  
свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  

определять виды бумаги  по 

цвету и толщине.   

Осваивать приемы работы 

с бумагой, правила работы  

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

     с ножницами, разметки 

деталей по шаблону и  

сгибанием, правила 

соединения деталей  

изделия при помощи клея.  

Планировать и 

осуществлять работу,  на 

основе представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов.  

Выполнять симметричную 

аппликацию из 

геометрических фигур по 

заданному образцу.   

  

11 Насекомые. Изделие 

«Пчелы и соты». 

Использовать  различные 

виды материалов при 

выполнении изделий 

(природные, бытовые и 

пластичные материалы).  

Соотносить форму и цвет 

природных материалов с 

реальными объектами и 

находить общее. Осваи-

вать приемы  соединения  

природных материалов при 

помощи пластилина.  Само-

стоятельно планировать 

контролировать и коррек-

тировать свою деятель-

ность  при выполнении 

изделия по слайдовому 

плану. Оценивать качество 

выполнения работы, 

используя «Вопросы юного 

технолога». 

Самостоятельна

я работа 
 

12 Дикие животные. 
Проект «Дикие 

животные».  

Изделие: «Коллаж 

«Дикие животные» 

Осваивать приемы  

создания  изделия в технике 

коллажа. Осваивать 

первичные навыки работы 

над проектом под  

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

     руководством учителя: 

распределять роли, 

составлять план на основе  

«Вопросов юного 

технолога», обсуждать 

план  в паре; 

корректировать свою 

деятельность и 

деятельность партнера при 

выполнении изделия;  

проводить оценки и 

самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение. Отбирать 

материал для выполнения 

изделия по тематике,  

цвету, размеру, проявлять 

творчество. Использовать 

правила работы с бумагой, 

ножницами и клеем. 

Оформлять изделие. 

  

13-

14 

Новый год. Проект 

«Украшаем класс к 

новому году». 

Украшение на елку. 
Изделие: «украшение на 

елку»  

Украшение на окно. 
Изделие: «украшение на 

окно» 

Использовать умения 

работать  над проектом под 

руководством учителя:  

составлять план, 

используя  «Вопросы юного 

технолога»; распределять 

роли,   проводить 

самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и 

приемы работы. Осваивать 

способы работы с бумагой: 

выполнять разметку  

деталей по шаблону и  

раскрой бумаги без ножниц  

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

     в технике обрывания по 

контуру.  

Создавать на основе 

заданной технологии и 

приведенных образцов  

собственного изделия. 

Оформлять класс. 

Участвовать в творческой 

деятельности по 

украшению класса. 

  

15 Домашние животные. 
Изделие: «Котенок». 

Использовать приемы 

работы с пластилином:  

скатывание, сплющивание, 

вытягивание. 

Анализировать  форму и 

цвет  реальных объектов 

(домашних животных), 

соблюдать их при 

выполнении изделий.  

Планировать и 

осуществлять работу,  на 

основе представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов.  

Определять по 

слайдовому плану 

последовательность 

выполнения  изделия. 

Определять и 

использовать приемы 

работы с пластилином, 

необходимые для 

выполнения изделия. 

Понимать значение 

домашних животных в 

жизни человека.   

Самостоятельна

я работа 
 

16 Такие разные дома. 
Изделие: « Домик из 

 веток». 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и  

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

     собственным наблюдениям 

составлять рассказ о 

материалах,  используемых 

при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 
свойства гофрированного 

картона. Проводить 

эксперимент по 

определению способа 

сгибания гофрированного 

картона (вдоль линий). 

Создавать макет  дома из 

разных материалов 

(гофрированный картон и 

природные материалы) 

Осваивать способы работы 

с шаблоном и соединение 

деталей при помощи 

пластилина. 

Планировать и 

осуществлять работу, на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов.  Контролировать и 

корректировать 
выполнение работы на 

основе сайдового плана. 

  

17-

18 

Посуда.  
Проект «Чайный 

 сервиз» 

Изделия: «чашка», « 

чайник», « сахарница» 

Использовать умения 

работать  над проектом под 

руководством учителя: 

ставить цель, составлять и 

обсуждать план 

выполнения изделия, 

используя  «Вопросы юного 

технолога», распределять 

роли, проводить оценку 

качества выполнения 

изделия. Слушать 

собеседника, излагать свое  

Самостоятельна

я работа 
 

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

     мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. Создавать 

разные изделия на основе 

одной технологии, 

самостоятельно составляя 

план их выполнения. 

Использовать приемы 

работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание,  

вдавливание. 

Анализировать форму, 

цвет и размер реальных 

объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий. 

Использовать правила 

сервировки стола для 

чаепития при создании 

композиции «Чайный 

сервиз».   Осваивать 

правила поведения за 

столом. 

  

19 Свет в доме. Изделие: « 

Торшер».  
Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 
различные виды 

осветительных приборов. 

На основе иллюстраций 

учебника составлять 

рассказ о старинных и 

современных способах 

освещения жилищ, 

находить элементарные 

причинно-следственные 

связи. Анализировать 

конструктивные 

особенности торшера. 

Планировать и 

осуществлять работу,  на 

основе представленных  в  

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

     учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. Осваивать правила 

работы с шилом и 

подготавливать рабочее 

место. Выполнять раскрой 

деталей изделия с 

использованием шаблона и 

соединение деталей при 

помощи клея и пластилина. 

Выбирать удобный для 

себя план работы над 

изделием. 

  

20 Мебель  
Изделие: «Стул» 

Планировать и 

осуществлять работу, на 

основе представленных в 

учебнике слайдовых и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. Выбирать 

необходимые инструменты, 

материалы и приемы 

работы. Использовать 

способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой 

деталей по шаблону, 

оформлять изделие по 

собственному эскизу. 

Осваивать правила ухода 

за мебелью и уборки 

квартиры. Составлять 

рассказ, основываясь на 

своем опыте, об 

инструментах, 

приспособлениях и 

материалах, необходимых 

для уборки квартиры. 

Самостоятельна

я работа 
 

21 Одежда Ткань, Нитки 
Изделие: «Кукла из 

ниток» 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять)   

текстильные и волокнистые  

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

     материалы. Под 

руководством учителя  

определять виды тканей и 

нитей, их состав, свойства, 

назначение и  применение в 

быту и на производстве.  

 Осуществлять подбор  

тканей и ниток в 

зависимости от 

выполняемых изделий. 

Определять инструменты 

и приспособления 

необходимые для работы. 

Осваивать умение 

наматывать нитки, 

связывать их и разрезать.  

 Планировать и 

осуществлять работу, на 

основе представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. Осмысливать 

способы изготовления 

одежды и ее назначение. 

  

22-

23 

Учимся шить 

Изделия: «Закладка с 

вышивкой», 

 « Медвежонок» 

Осваивать правила 

безопасной работы с иглой 

и шилом при выполнении 

изделий. Осваивать виды 

стежков и способы 

пришивания пуговиц и 

использовать их для 

оформления изделий. 

Сравнивать различные 

виды пуговицы (пуговицы с 

ушком, пуговицы со 

сквозными отверстиями) и 

способы их пришивания; 

способы выполнения 

стежков на основе прямых 

стежков. Осуществлять 

выбор ниток и пуговиц для  

Текущий   
Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

     выполнения изделия по 

контрасту. 

Организовывать рабочее 

место.  

Осваивать правила 

экономного расходования 

тканей и нитей при 

выполнении изделия. 

Планировать и 

осуществлять работу, на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 

  

24 Передвижение по 

земле  
Изделие: «Тачка». 

Осваивать приемы работы 

с конструктором: 

знакомство с видами  

деталей и способами  их 

соединения. 

Конструировать изделие 

на основе предложенного 

плана, искать и заменять 

детали конструкции, 

выбирать способы сборки. 

Применять «правило 

винта» при" сборке и 

разборке моделей 

(завинчивать по часовой 

стрелке, отвинчивать 

против часовой  стрелки). 

Осваивать разные виды 

соединений деталей 

(подвижное и 

неподвижное). 

Моделировать и собирать 
изделие из конструктора, 

проектировать 
конструкцию простого 

бытового механизма - 

тачки. 

Планировать и  

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

     осуществлять работу,  на 

основе представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. Находить 

необходимую информацию 

в тексте. 

  

«Человек и вода» 3 часа 

25 Вода в жизни 

человека.  Вода в 

жизни растений. 

Изделие: 

«Проращивание семян», 

«Уход за комнатными 

растениями» 

Обучающийся научится  

- выращивать растения из семян и 

ухаживать за комнатными 

растениями; 

- выполнять макет и модель 

изделия из различных материалов; 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться 

организовывать и оценивать 

результаты проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать 

цель выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу; 

определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять 

выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и 

инструментов; 

использовать в своей 

деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

выполнять контроль точности  

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие; 

называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

положительное 

относиться к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

ориентироваться 

на оценку 

результатов  

Исследовать  значение 

воды в жизни человека, 

животных, растений. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации о 

воде, ее значение для 

развития жизни на земле, 

использовании воды 

человеком (способом 

добывания питьевой воды 

из-под земли; значением 

воды для здоровья 

человека), о передвижении 

по воде и перевозке грузов 

с использованием водного 

транспорта. Сравнивать с 

информацию, полученную 

из разных источников (из 

разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и 

опыта.). На основе 

сравнения информации 

делать выводы и 

обобщения. 

Осваивать способы 

проращивания семян в 

воде. Проводить 

эксперимент, исследовать 

всхожесть семян, 

наблюдать и фиксировать 

наблюдения. Определять и 

использовать инструменты  

и приспособления 

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля  



Ур. Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

   разметки деталей с помощью 

шаблона; 

учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков, 

подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя; 

делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в  

собственной 

деятельностью; 

проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой  

необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В 

практической деятельности 

осваивать правила ухода за 

комнатными растениями. 

  

26 Питьевая вода.  

Изделие: «Колодец» 

Отбирать материалы, 

инструменты и 

приспособления для работы 

по иллюстрациям в 

учебнике. Осваивать 

последовательность 

создания модели куба  из 

бумаги при помощи 

шаблона развертки и 

природного материала 

(палочек.). 

 Самостоятельно 

анализировать образец. 

Конструировать макет 

колодца. Использовать 

известные свойства 

материалов при 

определении приемов 

выполнения изделия. 

Сравнивать способы и 

приемы выполнения 

изделия. Составлять и 

оформлять композицию по 

образцу или собственному 

замыслу. Использовать 

различные виды материалов 

для создания композиции и 

ее оформления. 

Самостоятельна

я работа 
 

27 Передвижение по воде. 

Проект:  «Речной 

флот»,  

Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот» 

Анализировать процесс 

сборки реального объекта 

(плота), конструировать 

макет плота с 

использованием данной 

технологии. Осваивать 

новые способы соединения 

деталей, технику работы с  

Проект  

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

   результате совместной работы 

всего класса; 

понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

анализировать объекты труда с 

выделением их существенных 

признаков; 

устанавливать причинно - 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

обобщать - выделять класс 

объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь других; 

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. 

поступок совершить. бумагой — «оригами» 

Составлять и оформлять 
композиции по образцу. 

Самостоятельно 

анализировать образец, 

определять недостающие 

этапы его выполнения 

детали. Исследовать 

различные материалы на 

плавучесть. Использовать  

известные  свойства 

материалов при 

определении приемов 

выполнения изделия.  

Определять используемые 

материалы и инструменты 

по слайдам готовых 

изделий. Осваивать 

приемы техники «оригами». 

Сравнивать модели одного 

изделия, выполненные из 

разных материалов. 

Использовать умения 

работать над проектом под 

руководством учителя: 

ставить цель, составлять 

план, используя «Вопросы 

юного технолога», 

распределять роли, 

проводить самооценку, 

обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

  

«Человек и воздух» 3 часа. 

28 Использование ветра. 
Изделие: «Вертушка» 

Обучающийся научится  

- выполнять макет и модель 

изделия из различных материалов; 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать 

цель выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя; 

называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых  

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

об использовании ветра, о 

птицах, о полетах человека,  

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

  - размечать изделие с помощью 

шаблона. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться строить 

вопросительные предложения об 

окружающем мире. 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу; 

определять план выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; 

учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять 

выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и 

инструментов; 

использовать в своей 

деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью 

шаблона; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

группировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков; 

определять тему; 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

положительное 

относиться к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

знать о причины 

успеха в предметно-

практической 

деятельности; 

ориентироваться 

на оценку 

результатов 

собственной 

деятельностью; 

проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые  

летательных аппаратах.  

Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, 

полученными на других 

предметах, из собственных 

наблюдений и прочитанных 

книг. Сравнивать 

современные и старинные  

виды летательных 

аппаратов. Приводить  

собственные примеры, 

делать выводы и 

обобщения, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осваивать технологию 

моделирования в 

практической деятельности 

при изготовлении 

вертушки. Выполнять 

разметку деталей по 

линейке. Осваивать 

соединение деталей с 

помощью кнопки. 

Использовать приемы 

работы с бумагой. 

Выполнять украшение 

изделия по собственному 

замыслу. 

  

29 Полеты птиц.  

Изделие: «Попугай» 

Осваивать новый способ 

изготовления  мозаики, 

применяя технику «рваной 

бумаги». Подготавливать 

своѐ рабочее место, 

рационально размещать 

материалы и инструменты, 

соблюдать технику 

безопасности, закреплять 

навыки работы с бумагой и 

клеем. Осваивать и 

использовать способы 

экономного расходования  

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

   ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя; 

добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса; 

понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

анализировать объекты труда с 

выделением их существенных 

признаков; 

устанавливать причинно - 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

обобщать - выделять класс 

объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, работах 

парами и группами; 

контролировать свои действия 

при совместной работе. 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

испытывать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести) на 

основании анализа 

простых ситуаций; 

знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок совершить. 

бумаги при выполнении 

техники «равной бумаги».  

Изготавливать по образцу 

в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, 

корректировать  и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. Выполнять 

заготовки для мозаики в 

группе. 

  

30 Полеты человека. 

Изделие: «Самолет», 

«Парашют» 

Подготавливать своѐ 

рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, 

соблюдать технику 

безопасности, закрепляя 

навыки самоорганизации в 

деятельности. 

Осваивать технологию 

моделирования. 

Использовать навыки 

работы с бумагой, правила 

работы с ножницами и 

клеем. Самостоятельно 

создавать изделие, 

использовать технику 

«оригами». Соотносить 

текстовый и слайдовый 

план. 

Проводить эксперимент, 

определять прямую 

зависимость (чем тяжелее 

груз,  тем скорость падения 

парашюта выше.) 

Самостоятельна

я работа 
 

Человек и информация-3часа. 

31 Способы общения.   Обучающийся научится  

- кодировать и шифровать 

информацию; 

-графически обозначать 

безопасный маршрут. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит  

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать 

цель выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя; 

учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в  

Осуществлять поиск 

информации  о способах 

общения.  Анализировать 

и сравнивать способы 

общения и передачи 

информации и в разных 

средах (животный мир,  

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

  возможность научиться находить 

нужную информацию в 

Интернете и других справочных 

пособиях. 

с помощью учителя объяснять 

выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и 

инструментов; 

учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике и других 

источниках; 

определять тему; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя; 

делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса; 

понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

устанавливать причинно -  

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие; 

называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

испытывать 

этические чувства 

(стыда, вины,  

человек), на основании 

полученного материала 

самостоятельно делать 

простые выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать способы работы 

с новым материалом   - 

глина -  и нанесение на нее 

рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в 

разные знаково-

символические системы 

(анаграммы, пиктограммы)  

Самостоятельно 

анализировать образец, 

определять недостающие 

детали. Использовать 

известные свойства 

материалов при 

определении приемов 

выполнения изделия  

Определять необходимые 

для выполнения изделия 

материалы и инструменты 

по слайдовому плану. 

  

32 Важные телефонные 

номера,  

Правила движения. 
Изделие:  Составление 

маршрута  безопасного  

движения от дома до 

школы. 

Осуществлять поиск 

информации  о способах  

передачи информации. 

Анализировать, 

сравнивать, соотносить 
информацию с знаково-

символической системой. 

Ориентироваться в 

дорожных знаках. 

Объяснять их значение.  

 Составлять таблицу 

важных телефонных 

номеров, маршрута 

передвижения от дома до 

школы, использовать для 

этого информацию из 

учебника ОБЖ и 

Самостоятельна

я работа 
 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид контроля Дата 



Ур. Предметные Метапредметные Личностные 

   следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

обобщать - выделять класс 

объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, работах 

парами и группами; 

понимать важность коллективной 

работы; 

допускать существование 

различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и 

приходить к общему решению. 

 

совести) на 

основании анализа 

простых ситуаций; 

знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок совершить. 

собственный опыт. 

(Закрепить знания о 

способах обеспечения 

собственной безопасности). 

Составлять простой 

графический план 

местности, расставлять 

дорожные знаки, 

определять маршрут. 

  

33 Компьютер. Осуществлять поиск 

информации  о 

компьютере, его составных 

частях, сферах применения.  

Осваивать правила 

безопасного использования 

компьютера.  

Осваивать работу на 

компьютере: включать и 

выключать его; называть и 

показывать части 

компьютера; находить 

информацию в интернете с 

помощью взрослого. 

Самостоятельна

я работа 
 

 

 

 

 

 

2 класс  

 

 
№п/п Тема  Планируемые  результаты Деятельность  

обучающихся 

Материа 

льно  

техниче 

Форма 

организа

ции 

учебного 

Личностные 

 

Метапредметные 

УУД(работа с 

текстом) 

Предметные 



Обучающийся 

получит возможность 

для формирования: 

Обучающийся 

научится: 
Обучающийся 

научится: 
ская база процесса 

 Раздел   «Давайте познакомимся»  1 час 

1  Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. 
Анализировать и 

сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, 

объяснять назначение 

каждого пособия. 

Использовать при 

изготовлении изделий 

навигационную 

систему учебника 

(систему условных 

знаков) и критерии 

оценки изготовления 

изделия. 

Использовать 
рубрику «Вопросы 

юного технолога» для 

организации 

проектной 

деятельности при 

изготовлении изделия. 

Определять 
материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

изготовления 

изделий. 

Вводная беседа; 

знакомство с 

условными 

обозначениями; 

работа с текстом 

учебника; 

создание 

рисунка; 

заполнение 

анкеты; беседа; 

работа со 

словарѐм; 

изготовление 

поделки; 

подведение итога 

урока. 

Учебник  Групповая  

 Раздел  «Человек и земля» 23 часа 

2 Земледелие        

Практическая работа № 1: 
«Выращивание лука» 

Искать и 

анализировать 

информацию о       
 
земледелии, его 

значении в жизни 

человека. 
Составлять рассказ 

о профессиях садовод 

и овощевод на основе 

наблюдений и 

Проводить  
наблюдения, 

оформлять  

 
результаты. 

Проводить  
наблюдения, 

оформлять  

 
результаты. 

Красота 

окружающей 

природы нашего 

края. Беседа: 

«С/Х труд в 

нашем крае». 

Учебник К.у. 



собственного опыта. 

Понимать значимость 

профессиональной 

деятельности садовода 

и овощевода.  

3 Посуда                    

Композиция из картона и 

ниток «Корзина с цветами». 

Осуществлять 
поиск необходимой 

информации о посуде, 

еѐ видах, материалах, 

из которых она 

изготавливается.  
Составлять по 

иллюстрации 

учебника рассказ о 

способах 

изготовления посуды 

из глины.  

Составлять по 

иллюстрации 

учебника рассказ о 

способах 

изготовления посуды 

из глины.  
Анализировать 

слайдовый план 

плетения корзины, 

выделять основные 

этапы и приѐмы еѐ 

изготовления.  

Использовать 
приемы плетения 

корзины при 

изготовлении 

изделия. 

Вводная беседа; 

работа с текстом 

учебника; 

заполнение 

схемы; 

выполнение 

задания в 

учебнике; 

выполнение 

поделки; 

подведение итога 

урока; вывод 

Учебник  

4 Работа с пластичными 

материалами (пластилин) 

 
Практическая работа № 2: 
«Съедобные и несъедобные 

грибы». «Плоды лесные и 

садовые». 
 

 

Самостоятельно 

планировать 
последовательность 

выполнения работы с 

опорой на слайдовый 

план.   
Определять  и 

использовать 
необходимые 

инструменты и 

приѐмы работы с 

пластилином.  
Организовывать  

рабочее место.  
Соотносить 

размеры деталей 

изделия при 

Составлять рассказ 

о грибах, правила 

поведения в лесу (на 

основе собственного 

опыта и наблюдений). 

Воспроизводить 
реальный образ 

предмета (гриба) 

при выполнении 

композиции. 
Композиция из 

пластилина 

«Семейка грибов 

на поляне» 

Учиться  

приѐмам лепки 

из целого куска 

пластилина; 

продолжать 

формировать 

умение работы в 

группе;  

Учебник  



выполнении 

композиции.  

5 Работа с пластичными 

материалами (тестопластика) 

Магнит из теста 

Составлять  рассказ 

о профессиях пекаря и 

кондитера на основе 

иллюстративного 

материала, 

собственного опыта и 

наблюдений. 
Осмысливать 

значение этих 

профессий. 

Составлять рассказ 

о национальных 

блюдах из теста и 

приѐмы работы с ним. 

Организовыват

ь  рабочее место 

для работы с 

солѐным тестом. 
Выполнять 

изделие и 

оформлять его 

при помощи 

красок. 
Сравнивать 

приѐмы работы с 

солѐным тестом и 

пластилином. 

формирование 

первоначальн

ых 

представлений 

о мире 

профессий; 
 

Учебник  

6 Посуда. Работа 

с пластичными материалами 

(глина или пластилин)  

Проект «Праздничный 

стол» 

Осваивать  технику 

изготовления изделия 

из пластичных 

материалов 

(пластилина, глины, 

солѐного теста).  
Сравнивать 

свойства пластичных 

материалов. 
Анализировать  

форму и вид изделия,  

определять  
последовательность 

выполнения работы. 

Использовать  
рубрику «Вопросы 

юного технолога» для 

организации своей 

деятельности. 
Использовать 

навыки работы над 

проектом под 

руководством 

учителя: ставить 

цель, составлять  

план,  распределять  

роли, проводить 

самооценку. 

Выбирать  
необходимые 

инструменты, 

приспособления и 

приѐмы 

изготовления 

изделия.   

Слушать  
собеседника, 

излагать  своѐ 

мнение,  

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать и 

оценивать свою 

деятельность 

познаком

ить с 

технологией 

изготовления 

посуды; 

материалами, из 

которых еѐ 

изготавливают; 

функциями 

посуды; 

правилами 

сервировки 

стола; 

формировать 

навык 

правильного 

поведения за 

столом; раскрыть 

Учебник 

презентаци

я 

 



содержание 

понятия 

«сервировка». 

7 Народные промыслы. 

Хохлома. Работа с папье-

маше Миска «Золотая 

хохлома» в технике папье-

маше 

 Анализировать  с 

помощью учителя 

способы изготовления 

изделий в технике 

хохломская роспись, 

выделять этапы 

работы. 
Наблюдать и 

выделять 

особенности 

хохломской росписи. 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации об 

особенностях 

народного промысла 

хохломская роспись, 

используя материалы 

учебника и 

собственный 

опыт.Самостоятельно 

делать выводы о 

значении народных 

промыслов для 

развития декоративно 

– прикладного 

искусства, изучения 

истории родного края, 

сохранения народных 

традиций. 

Осваивать 

технологию 

изготовления 

изделия «папье-

маше». 

Использовать  
приѐмы работы с 

бумагой и 

ножницами. 

воспитание: 

трудолюбия, 

уважительног

о отношения к 

людям и 

результатам 

их труда; 
 

Учебник  

8 Народные промыслы. 

Городец. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы.  

Разделочная доска 

«Городецкая роспись»             

Осмысливать  на 

практическом уровне 

понятия «имитация».  
Наблюдать  и 

выделять 

особенности 

городецкой росписи: 

тематика, композиция, 

элементы (фигуры 

животных, людей, 

цветы). 
Сравнивать 

особенности 

Осмысливать  
значение народных 

промыслов для 

развития декоративно 

– прикладного 

искусства, изучения 

истории родного края, 

сохранения народных 

традиций. 

Составлять план 

выполнения 

работы на основе 

слайдового плана и 

анализа образца 

изделия. 
Организовыват

ь рабочее место, 

соблюдать  
правила 

безопасного 

использования 

инструментов. 

воспитание: 

трудолюбия, 

уважительног

о отношения к 

людям и 

результатам 

их труда; 
 

Учебник  



хохломской и 

городецкой росписи.  
 

Использовать  
навыки работы с 

бумагой, раскроя 

деталей изделия по 

шаблону. 

9 Народные промыслы. Дымка. 

Работа с пластичными 

материалами (пластилин) 

Дымковская игрушка 

Наблюдать  и 

выделять 

особенности создания 

дымковской игрушки 

(лепка, побелка, 

сушка, обжиг, 

роспись).  
Выделять элементы 

декора и росписи 

игрушки.  
 
. 

Контролировать  и 

корректировать свою 

работу по слайдовому 

плану. 
Оценивать работу 

по заданным 

критериям. 
Сравнивать  виды 

народных промыслов 

Использовать 

приѐмы работы с 

пластилином. 
Анализировать  

образец, 

определять 

материалы, 

инструменты, 

приѐмы работы, 

виды отделки и 

росписи. 
Составлять 

самостоятельно 

план работы по 

изготовлению 

игрушки. 

воспитание: 

трудолюбия, 

уважительног

о отношения к 

людям и 

результатам 

их труда; 
 

Учебник 

плакаты 

 

10 Народные промыслы. 

Матрешка. Работа 

с текстильными материалами 

(апплицирование)    

Матрешка из картона и 

ткани 

Осваивать способ 

разметки деталей 

изделия на ткани по 

шаблону и способ 

соединения деталей из 

разных материалов 

(ткани и бумаги) при 

помощи клея. 
Сравнивать  

орнаменты, 

используемые в 

росписи изделий 

народных промыслов. 

Составлять  рассказ 

о выполнении работы 

по рубрике «Вопросы 

юного технолога». 

Составлять 

самостоятельно 

план работы по 

использованию 

изделия, 

контролировать и 

корректировать 
работу по 

слайдовому плану. 

практическое 

применение 

правил 

сотрудничеств

а в 

коллективной 

деятельности. 
 

Учебник 

плакаты 

 



11 Работа с пластичными 

материалами (пластилин). 

Рельефные работы.       

Пейзаж «Деревня» 

Использовать при 

создании эскиза 

художественные 

приѐмы построения 

композиции, 

соблюдать пропорции 

при изображении 

перспективы, 

составлять  
композицию в 

соответствии с 

тематикой. 

Анализировать 
образец пейзажа, 

предложенного в 

учебнике, и на его 

основе создавать 

собственный эскиз. 

Использовать 

умения работать с 

пластилином, 

создавать новые 

цветовые оттенки 

путѐм смешивания 

пластилина. 

Организовывать 

рабочее место. 

Осваивать 

технику 

изготовления 

рельефной картины 

с использованием 

пластилина. 

экономно 

расходовать 

материалы, 

бережно 

относиться к 

инструментам, 

приспособлен

иям, 

оборудованию

. 
 

Учебник 

плакаты 

 

12 Человек и лошадь. Работа 

с картоном. Конструирование. 

Практическая работа № 3: 
«Домашние животные» 

Игрушка «Лошадка» 

Использовать 

умения работать по 

шаблону, выполнять 

аппликацию из бумаги 

на деталях изделия, 

оформлять изделия 

по собственному 

замыслу. 
Осваивать правила 

работы иглой, шилом 

при выполнении 

подвижного 

соединения деталей. 

Составлять  рассказ 

о лошадях, их 

значении в жизни 

людей, о профессиях 

людей, занимающихся 

разведением 

домашних животных 

(на основе 

иллюстраций 

учебника и 

собственных 

наблюдений). 

Понимать значимость 

этих профессий. 

Составлять  отчѐт о 

своей работе по 

рубрике «Вопросы 

юного технолога». 

Осваивать 

соединение 

деталей изделия 

скрепками для 

достижения 

эффекта 

движущейся 

конструкции. 
Анализировать, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать 
выполнение 

работы по планам, 

предложенным в 

учебнике. 
 

Изготовление 

поделки 

Учебник 

плакаты 

 

13 Домашние птицы. Работа 

с природными материалами. 

Осваивать способы 

и приѐмы работы с 

Составлять  план 

изготовления изделия 
Использовать 

свои знания о 
 размеща

ть на рабочем 

Учебник 

плакаты 

 



Мозаика.                

Композиция «Курочка из 

крупы 

новыми материалами 

(пшено, фасоль, 

семена и т.д.), 

выполнять 

аппликацию в технике 

мозаика. 
 Составлять 

тематическую 

композицию, 

использовать 

особенности 

материала для 

передачи цвета, 

объема и фактуры 

реальных объектов. 

на основе слайдового 

плана, объяснять 

последовательность 

выполнения работы. 
Находить в словаре 

и объяснять значение 

новых слов. 
Составлять рассказ 

об уходе за 

домашними птицами. 

материалах и 

приѐмах работы в 

практической 

деятельности (при 

изготовлении 

изделий). 
Экономно 

расходовать 

материалы при 

выполнении. 

месте 

инструменты 

индивидуальн

ого 

пользования, 

приспособлен

ия, санитарно-

гигиенический 

инвентарь, 

проверять 

исправность 

инструментов 

14 Работа с бумагой. 

Конструирование.          

Проект «Деревенский двор» 

Осуществлять с 

помощью учителя и 

при помощи рубрики 

«Советы юного 

технолога» все этапы 

проектной 

деятельности, 

соблюдать  правила 

работы в группе,  

ставить цель, 

распределять  
обязанности, 

обсуждать  план 

изготовления изделия, 

представлять и 

оценивать готовое 

изделие. 

Составлять рассказ 

об уходе за 

домашними 

животными и их 

значении в жизни 

человека на основе 

иллюстративного 

материала.  

Проводить 
презентацию 

композиции, 

использовать  малые 

фольклорные жанры и 

иллюстрации. 

Конструировать 

объѐмные 

геометрические 

фигуры животных 

из развѐрток 
Использовать 

приѐмы работы с 

бумагой и клеем, 

правила работы с 

ножницами. 
Размечать и 

вырезать детали и 

развѐртки по 

шаблонам. 
Оформлять 

изделия по 

собственному 

замыслу. 
Создавать и 

оформлять 

Познакомить с 

разнообразными 

видами 

построек, 

использованием 

различных 

материалов; 

развивать 

навыки работы с 

шаблонами, 

пространственно

е воображение; 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«жилище», 

«макет», 

«риски». 

  



тематическую 

композицию. 

15 Строительство. Работа 

с бумагой.  Полуобъемная 

пластика.                 

Композиция «Изба» 

Понимать значимость 

профессиональной 

деятельности людей, 

связанной со 

строительством.     

Сравнивать еѐ  с 

домами,  которые  

строятся 
в местности 

проживания. 

Контролировать и 

корректировать свою 

работу по слайдовому 

плану.        

Применять навыки 

изготовления мозаики 

при работе с новым 

материалом — яичной 

скорлупой. 

          Осваивать 

новые понятия, 

находить их значение 

в словаре учебника и 

других источниках 

информации. 

Составлять 
рассказ о конструкции 

избы на основе 

иллюстраций 

учебника и 

собственных 

наблюдений. 

Выполнять 

разметку деталей 

по шаблону.  
Осваивать 

приемы работы 
с бумагой: 

разметка деталей 

сгибанием и 

скручивание на 

карандаше. 
Применять 

навыки 

организации 

рабочего места и 

рационального 

распределения 

времени на 

изготовление 

изделия.   
Оценивать 

качество 

выполнения 

работы. 
Осваивать 

технику кракле.  

Познакомиться с 

разнообразными 

видами 

построек, 

использованием 

различных 

материалов; 

развивать 

навыки работы с 

шаблонами, 

пространственно

е воображение; 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«жилище», 

«макет», 

«риски». 

Учебник 

плакаты 

 

16 В доме. Работа 

с волокнистыми 

материалами.  
Помпон.             

Практическая работа № 4: 

«Наш дом».  Домовой 

Осваивать правила 

работы с циркулем. 

Использовать 

циркуль для 

выполнения разметки 

деталей изделия.  
Соблюдать правила 

безопасной 

Осуществлять поиск 

информации и 

сравнивать традиции 

убранства жилищ, 

поверья и правила 

приѐма гостей у 

разных народов 

России. 

Применять при 

изготовлении 

помпона умения 

работать с нитками 

(наматывать, 

завязывать, 

разрезать).  
Оформлять 

Познакомиться с 

разнообразными 

видами 

построек, 

использованием 

различных 

материалов; 

 Г.р 



работы циркулем.  
Вырезать круги при 

помощи ножниц. 

изделия по 

собственному 

замыслу (цветовое 

решение, учѐт 

национальных 

традиций).  
Выполнять 
самостоятельно 

разметку и раскрой 

детали для отделки 

изделия. 

развивать 

навыки работы с 

шаблонами, 

пространственно

е воображение; 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«жилище», 

«макет», 

«риски». 

17 Работа с различными 

материалами.             

Ёлочные игрушки из яиц 

Использовать 
принцип симметрии 

при выполнении 

раскроя деталей 

новогодней маски. 
Выбирать  приѐмы 

оформления изделия в 

соответствии с видом 

карнавального 

костюма. 
Придумывать 

эскиз, выбирать  

материалы для 

изготовления изделия, 

исходя из его 

назначения, 

самостоятельно 

выполнять отделку 

карнавальной маски. 

Составлять рассказ 

об истории 

возникновения 

ѐлочных игрушек и 

традициях 

празднования Нового 

года (на основе 

материала учебника, 

собственных 

наблюдений и знаний 

традиций региона 

проживания). 
 

 

 

Осваивать при 

изготовлении 

ѐлочной игрушки 

правила 

подготовки 

скорлупы к работе 

и технику работы с 

целой яичной 

скорлупой.Самосто

ятельно 

оформлять 

готовое изделие. 

Использовать  
элементы 

художественного 

творчества, 

оформлять 

изделие при 

помощи красок. 

Создавать разные 

изделия на основе 

одной технологии. 

Научиться 

приѐмам 

обрывания 

бумаги по 

контуру рисунка; 

конструирова-

нию изделий; 

практическому 

применению 

правил 

сотрудничества в 

коллективной 

деятельности; 

познакомить со 

значением труда 

и праздников в 

жизни человека. 

 Г.р. 

18 Внутреннее убранство избы. Осваивать Анализировать Анализировать  Учебник К.у 



Работа с пластичными 

материалами (пластилин, 

глина). Лепка.         

Композиция «Русская печь» 

проектную 

деятельность с 

помощью учителя: 

анализировать 
изделие, планировать 

его изготовление, 

оценивать 

промежуточные этапы, 
осуществлять 

коррекцию и 

оценивать качество 

изготовления изделия, 

презентовать 

композицию по 

специальной схеме.  

иллюстрацию 

учебника и выделять 

основные элементы 

убранства избы, 
сравнивать 

убранство русской 

избы с убранством 

традиционного для 

данного региона 

жилища. Составлять 

рассказ об устройстве 

печи, печной 
утвари, материалах, 

инструментах и 

приспособлениях, 

используемых 

печником для кладки 

печи (по 

иллюстрациям 

учебника и 

собственным 

наблюдениям).  

конструкцию 

изделия по 

иллюстрации 

учебника, 

выделять детали, 

определять 

инструменты, 

необходимые для 

выполнения 

работы.  
Составлять 

самостоятельно 

план выполнения 

работы. 
Использовать 

умения работать с 

пластилином, 

организовывать 

рабочее место.  
Оформлять 

изделие по 

собственному 

замыслу. 

(Возможно 

изготовление 

модели печи, 

традиционной для 

данного региона). 

плакаты 

19 Внутреннее убранство избы. 

Работа с бумагой. Плетение. 
Коврик  

Наблюдать, 

анализировать 

структуру ткани, 

находить уток и 

основу ткани, 

определять виды и 

способы 

переплетений. 

Осуществлять поиск 

информации о 

традиционных для 

русской избы 

ковриках и 

сравнивать их с 

традиционными 

плетеными 

Выполнять 

разные виды 

переплетения 

бумаги, создавать 

узор по своему 

замыслу. 

соблюдать 

правила 

безопасности 

труда и 

личной 

гигиены; 

Учебник 

плакаты 

Г.р 



Осваивать новый 

вид работы — 

переплетение полос 

бумаги. Выполнять 

разметку деталей 
(основы и полосок) 

по линейке, раскрой 

деталей ножницами, 

соблюдать правила 

безопасной работы.  
  

 

изделиями для 

жилища региона 
проживания.  

 

20 Внутреннее убранство избы. 

Работа с картоном. 

Конструирование.               

Стол и скамья. 

Анализировать 

конструкции стола и 

скамейки, 

определять детали, 

необходимые для их 

изготовления. 

Соблюдать 

последовательность 

технологических 

операций при 

конструировании. 

Самостоятельно 

составлять 

композицию и 

презентовать еѐ, 

использовать в  

презентации   

фольклорные  

произведения.  

Осуществлять поиск 

информации о 

традиционной для 

русской избы мебели 

и сравнивать еѐ с 

традиционной 

мебелью жилища 

региона  проживания. 
 

Использовать 

умения работать с 

бумагой,  

ножницами. 

организовывать 

свою 

деятельность.  
Овладевать 

способами 

экономного и 

рационального 

расходования 

материалов. 

Соблюдать 
технологию 

изготовления 

изделий. 

Осваивать 

технику создания 

полуобъѐмной 

аппликации, 

использовать 
умения работать с 

бумагой и 

способы придания 

ей объѐма. 
 

Учебник 

плакаты 

Г.р. 

21 Народный костюм. Работа 

с волокнистыми материалами 

и картоном. Плетение. 
Композиция «Русская 

Исследовать   виды,   

свойства   и   состав   

тканей.     
Определять по  

Искать   и  отбирать  

информацию  о  

национальных   

костюмах   народов 

Выполнять 

аппликацию на 

основе материала 

учебника с учѐтом 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Учебник 

плакаты 

 



красавица». внешним 
признакам вид 

тканей  из 

натуральных   

волокон. 
 Анализировать 

детали праздничного 

женского (девичьего) 

головного убора и 

причѐски. 

России (из учебника, 

собственных 

наблюдении я   

других источников).   
Сравнивать   и  

находить  общее   и   

различие в 
национальных  

костюмах.   

Исследовать   

особенности   

национального 

костюма    региона    

проживания    и    

соотносить    их    с  

природными 

условиями региона 

(материалы 

изготовления, цвет, 

узор). 

национальных 

традиций. 

Осваивать 

приемы плетения 

косички в три 

нити. 

Использовать 

приѐмы работы с 

бумагой, раскроя 

деталей при 
помощи ножниц и 

применять 

правила 

безопасной работы 

с ними.  
Изготавливать с 

помощью учителя 

детали для 

создания модели 

национального 

женского 

головного убора, 

предварительно 

определив 

материалы для его 

изготовления. 

труда и 

личной 

гигиены; 
 

22 Народный костюм. Работа 

с бумагой. Аппликационные 

работы. 
Костюмы Ани и Вани. 

Осваивать правила 

разметки ткани, 

изготавливать 

выкройки, размечать 

ткань с помощью 

шаблона.  
Моделировать 

народные костюмы на 

основе аппликации из 

ткани.  

Искать и  отбирать  

информацию о 

национальных  

костюмах народов 

России (из учебника, 

собственных 

наблюдений и других 

источников).Сравнив

ать и находить общее 

и различия в женском 

Осваивать 

элементы 

художественного 

труда: оформлять 

национальный 

костюм в 

соответствии с 

выбранным 

образцом,  

использовать   

соблюдать 

правила 

безопасности 

труда и 

личной 

гигиены; 
 

Учебник 

плакаты 

К.у 



и мужском 

национальных 

костюмах. 

Исследовать 

особенности 

национального  

костюма своего  края  

и  определять  его  

характерные 

особенности (цвет, 

форму, способы 

украшения и др.). 

различные  виды   

материалов  

(тесьму,  мех, 

бусины, пуговицы 

и др.). 

Организовывать, 

контролировать и 

корректировать 

работу по 

изготовлению 

изделия с 

помощью 

технологической 

карты. 

23 Работа с ткаными 

материалами. Шитье. 

Кошелек 

Осваивать строчку 

косых стежков.  
Использовать 

правила работы 

иглой, 

организовывать 

рабочее место.  
Выполнять разметку 

ткани по шаблону, 

изготавливать 

выкройку.  

Исследовать виды 

ниток и определять с 

помощью учителя их 

назначение.  

Выполнять 

строчку косых 
стежков для 

соединения 

деталей изделия.  
Использовать 

умение пришивать 

пуговицы разными 

способами. 

Контролировать 

и корректировать 

последовательност

ь выполнения 

работы. 
Оценивать работу 

по заданным 

критериям. 

Учиться  

выполнять 

простейшие 

швы, пришивать 

пуговицы; дать 

представление о 

видах пуговиц; 

развивать 

мышление, 

внимание, 

глазомер; 

воспитывать 

мотивацию к 

работе руками, 

усидчивость, 

старание; 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«наперсток», 

Учебник 

плакаты 

К.у. 



«шов». 

24 Рыболовство. Работа 

с волокнистыми материалами. 

Изонить.                 

Композиция «Золотая 

рыбка» 

Осваивать технику 

«изонить».  

Создавать  изделия, 

украшенные 
в технике «изонить»: 

анализировать 

образец изделия, 

определять 

необходимые 

материалы и 

инструменты для его 

выполнения, 

переносить 
рисунок орнамента с 

помощью 

копировальной 

бумаги, подбирать 

цвета ниток (по 

контрасту) для 

выполнения 

орнамента, 

применять правила 

работы иглой, 

ножницами. 

Составлять план 

изготовления изделий 

по слайдам, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу. 

Искать и отбирать 

информацию о роли 

воды в жизни 

человека по 
материалам учебника, 

из собственного 

опыта и других 

источников.  
Составлять рассказ о 

рыболовстве и 

объяснять 

назначение 

инструментов 
и приспособлений для 

рыбной ловли (по 

материалам учебника 

и собственным 

наблюдениям). 

Объяснять значение 

волы для жизни на 

земле.   

Самостоятельно 

заполнять графы 

«Инструменты» и 

«Материалы» в 

технологической 

карте. Оценивать 

качество 

изготовления 

изделия по 

заданным 

критериям.  
Делать выводы о 

значении воды в 

жизни человека (с 

помощью 

учителя). 

   

 Раздел  « Человек и вода» 3 часа 

25 Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Проект «Аквариум» 

Анализировать 

пункты плана, 

распределять работу 

Составлять рассказ 

об аквариумах и 

аквариумных рыбках.  

Организовывать 

рабочее место, 

рационально 

Способствовать 

открытиям 

  



по их выполнению. 

Выделять 

технологические 

операции: подготовку 

материалов и 

инструментов, 

разметку, сборку, 

отделку.     

Определять и 

отбирать природные 

материалы для 

выполнения 

аппликации рыбок 
по форме, цвету и 

фактуре. 

Распределяться на 

группы, ставить цель, 

на основе слайдового 

плана учебника 
самостоятельно 

обсуждать план 

изготовления изделия, 

используя «Вопросы 

юного технолога».   
 

размещать 

материалы и 

инструменты для 

аппликации.  
 Составлять  
композицию из 

природных 

материалов.   
Контролировать и 

корректировать 
свою деятельность.   
Предъявлять  и 

оценивать 

изделие. 
Проводить 

презентацию 

готового изделия. 

красоты родной 

природы, 

воспитывать 

бережное 

отношение к ней; 

дать общие 

сведения о 

различных видах 

природного 

материала; 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«природный 

материал», 

«пресс», 

«аппликация». 

26 Работа с бумагой и 

волокнистыми материалами. 

Композиция «Русалка» 

Осваивать технику 

создания 

полуобъѐмной 

аппликации, 

использовать умения 

работать с бумагой и 

способы придания ей 

объѐма. 
Анализировать 

образец, определять 

материалы и 

инструменты, 

необходимые 

длявыполнения 

работы, определять 

особенности 

технологии 

Заполнять с 

помощью учителя 
технологическую 

карту, определять 

основные этапы 

изготовления изделия. 

Осуществлять 

самоконтроль и  

корректировку 

своей деятельности 

по слайдовому 

плану и после 

промежуточного 

оценивания.  
По заданным 

критериям 

оценивать работы 

одноклассников 

  

 

Способствовать 

открытиям 

красоты родной 

природы, 

воспитывать 

бережное 

отношение к ней; 

дать общие 

сведения о 

различных видах 

природного 

материала; 

закрепить знания 

учащихся о 

  



соединения деталей в 

полуобъѐмной 

аппликации.выполнен

ия работы, 

определять 

особенности 

технологии 

соединения деталей в 

полуобъѐмной 

аппликации. 

правилах сбора, 

сортировки и 

хранения 

природного 

материала; 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«природный 

материал», 

«пресс», 

«аппликация». 

27 Птица счастья. Работа 

с бумагой. Складывание. 
Оригами «Птица счастья» 

Осваивать способы 

работы с бумагой: 

сгибание, 

складывание. 
Осваивать приѐм 

складывания изделий 

техникой оригами. 
 

Искать информацию 

о традициях 

использования 

символических птиц 

счастья в культуре 

разных народов.  
Объяснять значение 

понятия «оберег», 

искать традиционные 

для данного региона 

фольклорные 

произведения.  

Самостоятельно 

планировать свою 

работу. 

Составлять план 

изготовления 

изделия с опорой 

на слайдовый план 

учебника, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу. 

Оценивать свою 

работу и работу 

других учащихся 

по заданным 

критериям. 

   

 Раздел  «Человек и воздух»  3 часа 

28 Использование ветра. Работа 

с бумагой. Моделирование. 
Ветряная мельница 

 Анализировать 

готовую модель, 

выбирать 

необходимые для еѐ  

изготовления 

Искать и обобщать 

информацию о 

воздухе, ветре, 

проводить 

эксперимент по 

 Организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 

работы 
ножницами.  

Познакомиться  

с 

использованием 

человеком силы 

  



материалы и 

инструменты, 

определять приѐмы и 

способы изготовления.  
 

определению скорости 

и направления ветра. 

Осмыслять важность 

использования ветра 

человеком. 

Составлять рассказ о 

способах 

использования ветра 

человеком на основе 

материалов учебника 

и собственных  

наблюдений. 

Наблюдать за 

природными 

явлениями в 

воздушном 

пространстве. 

Составлять рассказ о 

назначении и истории 

флюгера, его 

конструктивных 

особенностях и 

материалах, из 

которых его 

изготавливают, 

использовать 

материалы учебника и 

собственные знания.  
Исследовать свойства 

фольги, возможности 

еѐ применения, 

сравнивать еѐ 

свойства со 

свойствами других 

видов бумаги.. 

Составлять план 

работы и заполнять 

технологическую 

карту. 
Осваивать 

подвижное 

соединение 

деталей (при 

помощи стержня).  
Конструировать 

объѐмное изделие 

на основе 

развѐртки, 

выполнять 

практическую 

работу по плану в 

учебнике 

ветра, 

передвижением 

по воздуху. 

29 Использование ветра. Работа Анализировать Составлять рассказ о Осваивать способ     



с фольгой. 
Флюгер  

образец изделия, 

определять материалы 

и инструменты, 

необходимые для его 

изготовления.  
Составлять план 

работы по 

изготовлению изделия 

с помощью учителя, 

соотносить план 

работы с 

технологической 

картой.  

назначении и истории 

флюгера, его 

конструктивных 

особенностях и 

материалах, из 

которых его 

изготавливают, 

использовать 

материалы учебника и 

собственные знания.  
Исследовать свойства 

фольги, возможности 

еѐ применения, 

сравнивать еѐ 

свойства со 
свойствами других 

видов бумаги. 

соединения 

деталей при 

помощи скрепки. 

Самостоятельно 

выполнять 

раскрой и отделку 

изделия. 
Делать выводы о 

значении 

использования 

силы ветра 

человеком (с 

помощью учителя). 

 

Познакомиться  

с 

использованием 

человеком силы 

ветра, 

передвижением 

по воздуху. 

30 Ищем клад. Работа 

с пластичными материалами 

(глина). Рельефные работы.  

Композиция «Карта на 

глиняной дощечке» 

Анализировать 

образец изделия, 

определять материалы 

и инструменты, 

необходимые для его 

изготовления. 

Составлять план 

работы по 

изготовлению изделия 

с помощью учителя, 

соотносить план 

работы с 

технологической 

картой. 

Осуществлять 

самоконтроль и  

корректировку 

своей деятельности 

по слайдовому 

плану и после 

промежуточного 

оценивания.  
По заданным 

критериям 

оценивать работы 

одноклассников 

Научить 

приѐмам лепки 

из целого куска 

пластилина; 

продолжать 

формировать 

умение работы в 

группе; 

  

 Раздел «Человек и информация» 

31 Книгопечатание. Работа 

с бумагой и картоном.  
Книжка - ширма 

Осваивать и 

использовать 

правила разметки 

деталей по линейке.  
Осваивать вклейку 

Составлять рассказ 

об истории 

книгопечатания, о 

способах 

изготовления книг, о 

Создавать 

книжку-ширму и 

использовать еѐ 

как папку своих 

достижений.  

Учиться 

работать с 

шаблонами, 

картоном и 

 Групповая 

работа 



страницы в сгиб при 

помощи клапанов. 
Самостоятельно 

составлять план 

изготовления изделия 

по текстовому и 

слайдовому планом. 

Проверять и 

корректировать 

план работы при 

составлении 

технологической 

карты.  Выделять  с 

опорой  на  план  и 
технологическую 

карту этапы работы 

для самостоятельного 

выполнения. 

первопечатнике 

Иване Фѐдорове. 

Делать выводы о 

значении книг для 

сохранения и 

передачи 

информации, 

культурно-

исторического 

наследия (с помощью 

учителя). 

Анализировать 

различные виды 
книг и определять 

особенности их 

оформления.  

Отбирать для еѐ 

наполнения 

собственные 

работы по 

заданным 
критериям 

(качеству, 

оригинальности и 

др.) 

цветной бумагой; 

закрепить 

навыки 

разрезания 

ножницами 

бумаги и 

картона; 

совершенствоват

ь навыки работы 

с инструментами 

(карандаш, 

ножницы, кисть), 

аккуратность, 

усидчивость;  

32 Способы поиска информации. 

Поиск информации в 

Интернете. Практическая 

работа № 5: «Ищем 

информацию в Интернете». 

Осваивать правила 

безопасного 

использования 

компьютера, правила 

набора текста 

(предложений).  
Исследовать 

возможности 

Интернета для поиска 

информации.  
Формулировать 

запрос для поиска 

информации в 

Интернете по разным 

основаниям (по слову, 
ключевой фразе).  

Находить 

информацию в 

Интернете с помощью 

взрослого. 

Использовать свои 

знания для поиска в 

Интернете  
Материалов для 

презентации своих 
Изделий. 

Отбирать, 

обобщать и 

использовать на 

практике 

информацию о 

ком- 
пьютере и 

способах поиска еѐ 

в Интернете. 

помочь 

овладевать 

умениями 

использовать 

компьютерную 

технику для 

работы с 

информацией в 

учебной 

деятельности и 

повседневной 

жизни; учить 

соблюдать 

безопасные 

приѐмы труда 

при работе с 

 Урок-

практикум 

33 Правила набора текста. Поиск 

информации в Интернете. 

Практическая работа № 5: 

«Ищем информацию в 

Интернете». 

 Урок-

практикум 



компьютером. 

34 Конференция для 

обучающихся «Что я узнал во 

2 классе?» 

Организовывать и оформлять выставку изделий. 
Презентовать работы. Оценивать выступления по заданным 

критериям 

  Урок -

конферен

ция 

 

 

 

 

3 класс  

 

 
№ 

п\п 

Тема урока Вид деятельности Планируемый результат Формируемые УУД Страница 

учебника 

Основные 

термины       и 

понятия 

дата 

Раздел 1 

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ - 1 час 

 

1. Здравствуй, дорогой 

друг! Как работать 

с учебником(1 ч). 

Путешествуем по 

городу  

 

Работа с бумагой. 

Изделие: маршрутная 

карта 

уметь самостоятельно пользоваться 

учебником и рабочей тетрадью для 3 класса, 

применять знания, полученные в 1—2 

классах; нарисовать маршрутную карту 

города. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков; коммуникативные:      

умение слушать и слышать партнѐра: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

С. 3 -9 

Р. т. с. - 4 

городская 

инфраструктур

а, маршрутная 

карта, 

хаотичный, 

экскурсия, 

экскурсовод 

 

Раздел 2 ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ - 21 часа  

2. Архитектура  Работа с бумагой. 

Изделие: «Дом» 

Уметь  выполнять чертѐж фигуры в масштабе, 

читать чертѐж, выполнять чертѐж развѐртки; 

сконструировать макет дома из бумаги. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации;   

структурирование информации 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

С. 12 - 19 

Р. т. с. 5 - 7 

архитектура, 

каркас, чертѐж, 

масштаб, эскиз, 

технический 

рисунок, 

развертка, линии 

чертежа 

 

3. Городские постройки  

 

Работа   с    проволокой 

 Изделие: «Телебашня» 

уметь различать плоскогубцы и кусачки, 

резать, сгибать и соединять проволоку, 

выполнять технический рисунок; 

сконструировать модель телебашни из 

проволоки. правила работы ножницами 

Познавательные УУД: ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя:  

делать предварительный отбор  

источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

С. 20 - 23,  

Р. т. с. 8 -11 

 

проволока, 

сверло, кусачки, 

плоскогубцы, 

телебашня. 

 

 



словаре): перерабатывать   полученную   

информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

4. Парк 

 

Работа с природным 

материалом. 

Изделие: «Городской 

парк» 

уметь грамотно сочетать различные 

материалы в работе над одной композицией; 

выполнять эскиз; составлять план работы над 

изделием; создать макет городского парка из 

природных материалов. 

Общеучебные:   самостоятельное 

выделение и формулирование  

познавательной  цели; планирование   

учебного   сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

С. 24 - 27 

Р.т. с. 12 -13 

лесопарк, 

садово-парковое 

искусство, 

тяпка, секатор. 

Профессии: 

ландшафтный 

дизайнер, 

озеленитель, 

дворник. 

 

5 - 6 Проект «Детская 

площадка» 

 

Работа с бумагой.  

Изделия: «Качалка», 

«Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели» 

Уметь  работать в мини-группе под 

руководством учителя; использовать алгоритм 

работы над проектом; представлять результат 

своей деятельности; анализировать свою 

работу по заданным 

критериям; закрепить навыки работы с 

бумагой на практическом уровне. 

Коммуникативные        УУД: уметь 

пользоваться языком изобразительного 

искусства: 

а) донести свою позицию до 

собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и 

письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

С. 28 -34 

Р. т. с. 14 -19 

технологическая 

карта, защита 

проекта. 

 

 

7  Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани  

 

Ателье мод 

Практическая работа: 

«Коллекция тканей». 

Изделия: «Строчка 

стебельчатых 

стежков», 

 

уметь различать виды швов, тканей, различать 

разные виды одежды по их назначению., 

украсить платочек монограммой, 

Общеучебные УУД: ставить цель, 

составлять план, проводить самооценку. 

Слушать собеседника, излагать своѐ 

мнение, осуществлять совместную прак- 

тическую деятельность, анализировать и 

оценивать свою деятельность 

С. 35 -44 

Р. т. с. 20 -22 

 ателье, 

фабрика, ткань, 

пряжа, 

выкройка, 

кроить, рабочая 

одежда, 

форменная 

одежда,  

Профессии: 

модельер, 

закройщик, 

портной, швея. 

 

8 Аппликация из ткани Работа 

с текстильными 

материалами 

Изделие: петельный шов, 

украшение фартука. 

овладеть технологией выполнения 

аппликации из ткани; различать виды 

аппликации; самостоятельно составлять 

композицию для выполнения аппликации; 

выполнять аппликацию по алгоритму; 

украсить фартук аппликацией из ткани с 

помощью петельного шва. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации;   

структурирование информации 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

С. 45 -48 

Р. т. с. 23 

аппликация, 

виды 

аппликации, 

вышивание, 

монограмма, 

шов. 

 

9 Изготовление тканей 

 

Работа 

с текстильными 

материалами Изделие: 

«Гобелен» 

уметь размечать лист по линейке, отличать 

гобелен от других форм ткачества, создать 

изделие «Гобелен». 

Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной    форме; 

коммуникативные: умение слушать и слы-

шать партнѐра 

С. 49 -51 

Р. т. с. 24 

ткачество, 

ткацкий станок, 

гобелен. 

 

 



  

10 Вязание  

 

Работа 

с текстильными 

материалами 

Изделие: воздушные 

петли. 

уметь создать цепочку из «воздушных петель» 

с помощью вязания крючком, применять 

правила работы при вязании крючком, 

составлять план работы; создать композицию 

«Воздушные петли». 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков; коммуникативные: 

умение слушать и слышать партнѐра 

С.  52 -54 

 Р.т. с.25 

вязание, крючок, 

воздушные 

петли. 

 

11 Одежда для карнавала  Работа 

с текстильными 

материалами . Изделия: 

«Кавалер», «Дама» 

уметь работать с выкройкой, изготавливать 

карнавальный костюм. 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану и составлять самому. 

С. 55 -58 

Р.т. с. 26 -27 

 

карнавал, 

крахмал, кулиска 

 

12 Бисероплетение  

 

Изделия: «Браслетик 

„Цветочки"», 

«Браслетик 

„Подковки"». 

Практическая работа: 

«Кроссворд „Ателье 

мод"» 

уметь работать с леской и бисером, уметь 

подбирать необходимые материалы и 

инструменты для выполнения изделий из 

бисера, изготовить изделие «Браслетик 

„Цветочки―». 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану и составлять самому. 

С. 59 -62 

Р.т. с. 28 - 31 

бисер, 

бисероплетение 

 

13 Кафе  

 

Работа с бумагой 

Изделие: «Весы» 

Практическая работа: 

«Тест „Кухонные 

принадлежности "». 

уметь пользоваться таблицей мер веса 

продуктов, самостоятельно составлять план 

работы над изделием, собирать конструкцию 

из бумаги с помощью дополнительных 

приспособлений; сконструировать изделие 

«Весы». 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков; коммуникативные: 

умение слушать и слышать партнѐра. 

Регулятивные УУД: учиться работать по 

предложенному учителем плану и 

составлять самому. 

С. 63 -67 

Р.т. с. 32 -33 

рецепт, порция, 

ингреди- 

енты, повар, 

официант. 

 

14 Фруктовый завтрак  

 

Кулинария  

Изделие  (по выбору 

учителя): «Фруктовый 

завтрак», «Солнышко в 

тарелке». 

Практическая работа: 

«Таблица „Стоимость 

завтрака "» 

уметь пользоваться ножом и разделочной 

доской, пользоваться рецептом, смешивать 

ингредиенты, применять правила поведения 

при приготовлении пищи; приготовить салат 

«Фруктовый завтрак». 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану и составлять самому 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

С. 68 -71 

Р.т.с. 34 -35 

рецепт, 

ингредиенты, 

стоимость. 

 

 

15 Колпачок-цыпленок  

 

Работа 

с тканью. 

 Изделие: «Колпачок-

цыпленок» 

уметь размечать детали по линейке, работать 

с выкройкой, использовать швы «вперѐд 

иголку» и «через край»; уметь определять 

свойства синтепона, самостоятельно 

придумывать элементы оформления и 

декорировать изделие; изготовить изделие 

«Цыплята». 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану 

С. 72 - 73  

 

синтепон, 

сантиметровая 

лента. 

 

 

16 Бутерброды  

 

Кулинария Изделие: 

бутерброды или «Радуга 

на шпажке»  

 

уметь распределять работу с товарищами в 

группе; приготовить бутерброды и закуску 

«Радуга на шпажке». 

Общеучебные УУД: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своѐ мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать 

С. 74 -77  

 

закуска  



свою деятельность 

  

17 Салфетница  
 

Работа с бумагой  

Изделия: «Салфетница», 

«Способы складывания 

салфеток» 

закрепить навыки разметки по линейке, 

использования принципа симметрии; уметь 

различать виды симметричных изображений, 

самостоятельно придумывать декоративные 

элементы и оформлять 

изделие; сделать салфетницу из картона и 

бумаги. 

Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

С. 78 – 79 

Р.т. с. 36 -37 

салфетница, 

сервировка. 

 

 

18 Магазин подарков  

 

Работа  с пластичными 

материалами (тесто). 

Лепка. 

Изделие: «Солѐное 

тесто», «Брелок для 

клю- 

чей» 

уметь отличать солѐное тесто от других 

пластичных материалов (пластилина и 

глины), применять новый способ окраски 

солѐного теста, самостоятельно замешивать 

солѐное тесто и использовать различные 

приѐмы лепки из теста; сделать брелок из 

солѐного теста. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации;   

структурирование информации 

С. 80 -84 

Р.т. с. 38 - 39 

магазин, 

консультироват

ь, витрина, 

этикетка, 

брелок.  

Профессии:  

товаровед, 

бухгалтер, 

кассир, 

кладовщик, 

оформитель 

витрин. 

 

19 Золотистая соломка  

 

Работа с природным 

материалом. 

Изделие: «Золотистая 

соломка» 

уметь обрабатывать соломку холодным 

способом; сделать картину «Золотистая 

соломка». 

Общеучебные УУД: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своѐ мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать 

свою деятельность. Регулятивные УУД: 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться работать по 

предложенному учителем плану и 

составлять самому. 

С. 85 -87 

Р.т. с. 40 - 41 

соломка, 

междоузлия. 

 

 

20 Упаковка подарков  

 

Работа с бумагой. 

Изделие: «Упаковка 

подарков» 

уметь составлять план ра- 

боты, упаковывать подарок, учитывая его 

форму и назначе- 

ние, уметь сочетать цвета в композиции; 

изготовить изде- 

лие «Упаковка подарков». 

 С. 49 - 50  упаковка, 

контраст, 

тональность. 

 

 

21 Автомастерская  

 

Работа с бумагой. 

Плетение 

Изделие: коврик. 

Уметь наблюдать, анализировать структуру 

ткани, находить уток и основу ткани, 

определять виды и способы переплетений. 

Осваивать новый вид работы — переплетение 

полос бумаги. Выполнять разметку деталей 

(основы и полосок) по линейке, раскрой 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков; коммуникативные: 

умение слушать и слышать партнѐра 

С. 51 - 52 переплетение, 

основа, 

уток. 

переплетение, 

основа, 

уток. 

 



деталей ножницами, соблюдать правила 

безопасной работы. Выполнять разные виды 

переплетения бумаги, создавать узор по 

своему замыслу 

22 Грузовик 

 

Работа с картоном. 

Конструирование 

Изделие: стол и скамья. 

Уметь осуществлять поиск информации о 

традиционной для русской избы мебели и 

сравнивать еѐ с традиционной мебелью 

жилища региона проживания. Анализировать 

конструкции стола и скамейки, определять 

детали, необходимые для их изготовления. 

Соблюдать последовательность 

технологических операций при 

конструировании. Использовать умения 

работать с бумагой, ножницами. Самостоя-

тельно составлять композицию и презентовать 

еѐ, использовать в презентации фольклорные 

произведения. Самостоятельно орга-

низовывать свою деятельность. Овладевать 

способами экономного и рационального 

расходования материалов. Соблюдать 

технологию изготовления изделий 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков; коммуникативные: 

умение слушать и слышать партнѐра 

С. 53 - 57 конструирование  

Раздел 3   ЧЕЛОВЕК И ВОДА (4 часа)  

23 Мосты  

 

Работа с волокнис-тыми 

материалами и картоном.  

Изделие: композиция 

«Русская красавица». 

Уметь анализировать детали праздничного 

женского (девичьего) головного убора и 

причѐски. Анализировать детали 

праздничного женского (девичьего) головного 

убора и причѐски. Выполнять аппликацию на 

основе материала учебника с учѐтом на-

циональных традиций. Осваивать приемы 

плетения косички в три нити. Использовать 

приѐмы работы с бумагой, раскроя деталей 

при помоши ножниц и применять правила 

безопасной работы с ними. Изготавливать с 

помощью учителя детали для создания 

модели национального женского головного 

убора, предварительно определив материалы 

для его изготовления 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков; коммуникативные: 

умение слушать и слышать партнѐра 

С. 58 - 61 волокна, 

натуральные 

волокна, 

шелководство, 

сутаж, плетение. 

 

24 Водный транспорт  

 

Работа с тканью. 

Изделие: костюмы Ани и 

Вани. 

Уметь искать и отбирать информацию о 

национальных костюмах народов России (из 

учебника, собственных наблюдений и других 

источников). Сравнивать и находить общее 

и различия в женском и мужском 

национальных костюмах. Исследовать 

особенности национального костюма своего 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану и составлять самому. 

С. 63 - 64 выкройка, подол, 

кичка, сарафан. 

 



края и определять его характерные 

особенности (цвет, форму, способы 

украшения и др.). Осваивать правила 

разметки ткани, изготавливать выкройки, 

размечать ткань с помощью шаблона. 

Моделировать народные костюмы на основе 

аппликации из ткани. Осваивать элементы 

художественного труда: оформлять 

национальный костюм в соответствии с 

выбранным образцом, использовать 

различные виды материалов (тесьму, мех, 

бусины, пуговицы и др.). Организовывать, 

контролировать и корректировать работу 

по изготовлению изделия с помощью техноло-

гической карты 

25 Океанариум  

 

Работа с ткаными 

материалами. Изделие: 

кошелек. 

Уметь исследовать виды ниток и определять 

с помощью учителя их назначение. 

Осваивать строчку косых стежков. 

Использовать правила работы иглой, 

организовывать рабочее место. Выполнять 

разметку ткани по шаблону, изготавливать 

выкройку. Выполнять строчку косых 

стежков для соединения деталей изделия. 

Использовать умение пришивать пуговицы 

разными способами. Контролировать и 

корректировать последовательность 

выполнения работы. Оценивать работу по 

заданным критериям 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков; коммуникативные: 

умение слушать и слышать партнѐра 

С. 65 - 66 виды швов, 

нитки 

 

26 Фонтаны  

 

Работа с ткаными 

материалами. 

Изделия: «Тамбурные 

стежки», «Салфетка» 

Уметь исследовать способы украшения 

изделий при помощи вышивки. Осваивать 

стежки для выполнения украшения салфетки. 

Применять и соблюдать правила при работе 

с иглой, организовывать рабочее место. 

Осваивать работу с технологической картой. 

Составлять последовательность изготовле-

ния изделия по заданным иллюстративным и 

словесным планам, сравнивать 

последовательность изготовления изделий и 

находить общие закономерности в их 

изготовлении. Анализировать текст, 

технологию выполнения тамбурного шва, 

использовать пяльцы для вышивания. 

Переносить на ткань рисунок для вышивания 

при помощи копировальной бумаги. 

 С. 67 - 69 шов, пяльцы, 

вышивка. 

 



Использовать тамбурные находить 

информацию о способах изготовления 

изделия. Использовать материалы учебника 

(тексты и иллюстрации) для составления 

рассказа и презентации изделия 

  

Раздел 4 

ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ (3 часа) 

 

27 Зоопарк  

 

Работа с волокнистыми 

материалами.  

Изделие: композиция 

«Золотая рыбка». 

Уметь искать и отбирать информацию о роли 

воды в жизни человека по материалам 

учебника, из собственного опыта и других 

источников. Составлять рассказ о 

рыболовстве и объяснять назначение 

инструментов и приспособлений для рыбной 

ловли (по материалам учебника и соб-

ственным наблюдениям). Объяснять 

значение воды для жизни на земле. 

Осваивать технику «изонить». Создавать 

изделия, украшенные в технике «изонить»: 

анализировать образец изделия, определять 

необходимые материалы и инструменты для 

его выполнения, переносить рисунок 

орнамента с помощью копировальной бумаги, 

подбирать цвета ниток (по контрасту) для 

выполнения орнамента, применять правила 

работы иглой, ножницами. Составлять план 

изготовления изделий по слайдам, 

контролировать и корректировать свою 

работу. Самостоятельно заполнять графы 

«Инструменты» и «Материалы» в тех-

нологической карте. Оценивать качество 

изготовления изделия по заданным 

критериям. Делать выводы о значении воды 

в жизни человека (с помощью учителя) 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков; коммуникативные: 

умение слушать и слышать партнѐра 

С. 71 - 73 рыболовство, 

изонить 

 

28 Вертолетная 

площадка  

 

Работа с природными 

материалами. 

 Изделие: проект 

«Аквариум». 

Уметь составлять рассказ об аквариумах и 

аквариумных рыбках. Распределяться на 

группы, ставить цель, на основе слайдового 

плана учебника самостоятельно обсуждать 

план изготовления изделия, используя 

«Вопросы юного технолога». Анализировать 

пункты плана, распределять работу по их 

выполнению. Организовывать рабочее 

место, рационально размещать материалы и 

инструменты для аппликации. Определять и 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану и составлять самому. 

С. 75 рыболовство, 

аквариум 

 



отбирать природные материалы для 

выполнения аппликации рыбок по форме, 

цвету и фактуре. Составлять композицию из 

природных материалов. Выделять 

технологические операции: подготовку 

материалов и инструментов, разметку, сборку, 

отделку. Контролировать и корректировать 

свою деятельность. Предъявлять и 

оценивать изделие, проводить презентацию 

готового изделия 

  

29 Воздушный шар  

 

Работа с бумагой и 

волокнистыми 

материалами 

 Изделие: композиция 

«Русалка». 

Уметь осваивать технику создания 

полуобъѐмной аппликации, использовать 

умения работать с бумагой и способы 

придания ей объѐма. Анализировать образец, 

определять материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения работы, 

определять особенности технологии 

соединения деталей в полуобъѐмной 

аппликации. Заполнять с помощью учителя 

технологическую карту, определять 

основные этапы изготовления изделия. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку своей деятельности по 

слайдовому плану и после промежуточного 

оценивания. По заданным критериям 

оценивать работы одноклассников 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков; коммуникативные: 

умение слушать и слышать партнѐра 

С. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

русалка, сирена, 

полуобъем. 

 

 

 

 

Раздел 5 

ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ (5 часа) 

 

30 Переплѐтная 

мастерская  

 

Работа с бумагой.  

Изделие: оригами 

«Птица счастья». 

Уметь искать информацию о традициях 

использования символических птиц счастья в 

культуре разных народов. Объяснять 

значение понятия «оберег», искать 

традиционные для данного региона 

фольклорные произведения. Осваивать 

способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Осваивать приѐм складывания 

изделий техникой оригами. Самостоятельно 

планировать свою работу. Составлять план 

изготовления изделия с опорой на слайдовый 

план учебника, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать 

свою работу и работу других учащихся по 

заданным критериям 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану и составлять самому. 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану и составлять самому. 

С. 80 - 81 оригами, санбо.  



31 Почта  

 

Работа с бумагой. 

Изделие: ветряная 

мельница. 

Уметь наблюдать за природными явлениями в 

воздушном пространстве. Искать и обобщать 

информацию о воздухе, ветре, проводить 

эксперимент по определению скорости и 

направления ветра. Осмыслять важность ис-

пользования ветра человеком. Составлять 

рассказ о способах использования ветра 

человеком на основе материалов учебника и 

собственных наблюдений. Анализировать 

готовую модель, выбирать необходимые для 

еѐ изготовления материалы и инструменты, 

определять приѐмы и способы изготовления. 

Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила работы ножницами. Составлять 

план работы и заполнять технологическую 

карту. Осваивать подвижное соединение 

деталей (при помощи стержня). Кон-

струировать объѐмное изделие на основе 

развѐртки, выполнять практическую работу 

по плану в учебнике 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану и составлять самому. 

С. 82 мельница, 

мельник, 

модель. 

 

 

32 Кукольный театр  

 

Работа с фольгой. 

 Изделие: флюгер. 

Уметь составлять рассказ о назначении и 

истории флюгера, его конструктивных 

особенностях и материалах, из которых его 

изготавливают, использовать материалы 

учебника и собственные знания. Исследовать 

свойства фольги, возможности еѐ применения, 

сравнивать еѐ свойства со свойствами других 

видов бумаги. Анализировать образец 

изделия, определять материалы и 

инструменты, необходимые для его 

изготовления. Составлять план работы по 

изготовлению изделия с помощью учителя, 

соотносить план работы с технологической 

картой. Осваивать способ соединения 

деталей при помощи скрепки. Самостоятельно 

выполнять раскрой и отделку изделия. 

Делать выводы о значении использования 

силы ветра человеком (с помощью учителя) 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану и составлять самому. 

С. 83 флюгер, 

металлизированн

ая бумага. 

 

  

33 Афиша  

 

Работа с бумагой 

и картоном 

Изделие: книжка-ширма. 

 

Уметь составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах изготовления 

книг, о первопечатнике Иване Фѐдорове. 

Делать выводы о значении книг для 

сохранения и передачи информации, 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану и составлять самому. 

Познавательные: поиск и выделение 

С. 88 - 90 книгопечатание, 

раз- 

метка по 

 



 

 

 

 

 

 

 

культурно-исторического наследия (с 

помощью учителя). Анализировать 

различные виды книг и определять 

особенности их оформления. Осваивать и 

использовать правила разметки деталей по 

линейке. Осваивать вклейку страницы в сгиб 

при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия по текстовому и 

слайдовому планом. Проверять и 

корректировать план работы при составлении 

технологической карты. Выделять с опорой на 

план и технологическую карту этапы работы 

для самостоятельного выполнения. Создавать 

книжку-ширму и использовать еѐ как папку 

своих достижений. Отбирать для еѐ 

наполнения собственные работы по заданным 

критериям (качеству, оригинальности и др.) 

необходимой информации;   

структуирование информации 

линейке. 

 

34 

 
Поиск информации в 

Интернете  

Способы поиска 

информации. Правила 

набора текста.  

Практическая работа Уметь отбирать, обобщать и использовать на 

практике информацию о компьютере и 

способах поиска еѐ в Интернете. Осваивать 

правила безопасного использования 

компьютера, правила набора текста 

(предложений). Исследовать возможности 

Интернета для поиска информации. 

Формулировать запрос для поиска 

информации в Интернете по разным 

основаниям (по слову, ключевой фразе). На-

ходить информацию в Интернете с помощью 

взрослого. Использовать свои знания для 

поиска в Интернете сведений об издательстве 

«Просвещение», УМК «Школа Росии» и 

материалов для презентации своих изделий 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации;   

структуирование информации 

  компьютер, 

Интернет, набор 

текста 

 

  



 

4 класс  

 
№ Раздел. Название темы. дата Элементы содержания. 

 

Универсальные учебные действия. 

 

1 Здравствуй дорогой друг. Как работать с 

учебником. Путешествие по городу. 

 Повторение изученного в предыдущих классах. 

Особенности содержания учебника 3 класса. 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах. 

Планировать изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. 

Земля и человек — 21 час 

2-3 Вагоностроительный завод. Кузов 

вагона. Пассажирский вагон. 

 Знакомство с историей развития железных 

дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Создание модели из 

бумаги. 

Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах и особенностях конструкции вагонов и 

последовательность их сборки из текстов учебника и других источников. 

Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия, выполнять 

разметку деталей при помощи циркуля. 

4 Полезные ископаемые. Буровая вышка.  Знакомство с полезными ископаемыми, 

способами их добычи и расположения 

месторождений на территории России. 

Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их 

добычи и транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей 

полезных ископаемых. Находить и обозначать на карте России  крупнейшие 

месторождения нефти и газа. Анализировать конструкцию реального объекта 

(буровая вышка) и определять основные элементы конструкции. 

5 Полезные ископаемые. Малахитовая 

шкатулка. 

 Знакомство с полезными ископаемыми, 

используемые для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки слоями).  

Находить и отбирать информацию о создании изделия из поделочных камней 

и технологии выполнения «русской мозаики» из текстов учебника и других 

источников. Определять технологию лепки слоями для создания имитации 

рисунки малахита. Смешивать пластилин близких оттенков для создания 

нового оттеночного цвета.  

6-7 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов 

грузовика. 

 Знакомство с производственным циклом 

создания автомобиля «КамАЗ». 

Совершенствовать навыки работы с 

различными видами конструкторов. 

Находить и обозначать на карте России крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. Выделять информацию о конвейерном производстве, выделять 

этапы и операции, объяснять новые понятия. Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертка, гаечный ключ)  

8-9 Монетный вор. Стороны медали. 

Медаль. 

 Знакомство с основами чеканки медалей, 

особенностями формы медали. Овладеть 

новым приемом – тиснение по фольге. 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения олимпийских 

медалей, способе их изготовления и конструкции из материалов учебника и 

других источников. Освоить правила теснения фольги. 

 



10-11 Фаянсовый завод. Основа для вазы. 

Ваза. 

 Знакомство с особенностями изготовления 

фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии 

создания изделий из фаянса. 

Находить и отбирать информацию и технологии создания изделий из фаянса, 

их назначении и использовании из материалов учебника и других источников. 

Использовать элементы, нанесенные на посуду, для определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать на карте России города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых изделий. 

12 Швейная фабрика. Прихватка.  Знакомство с технологией производственного 

процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельности людей. 

Определять размеры одежды при помощи 

сантиметра. 

Находить и отбирать информацию о технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, работающих на швейном производстве, 

из материалов учебника и других источников. Находить и отмечать на карте 

города, в которых находятся крупнейшие швейные производства. 

13 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. 

Птичка. 

 Освоение технологии создания мягкой 

игрушки. Использование умения 

самостоятельно определять размер деталей по 

слайдовому плану, создавать лекало и 

выполнять при помощи него разметку деталей. 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, производимых на 

швейном производстве, из материалов учебника и других источников. 

Использовать материалы учебника для знакомства с технологическим 

процессом изготовления мягкой игрушки. Выполнять самостоятельно разметку 

деталей изделия и раскрой изделия. 

14-15 Обувное производство. Модель детской 

летней обуви. 

 Знакомство с историей создания обуви. Виды 

материалов, используемых для производства 

обуви.  

Находить и отбирать информацию технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности людей, работающих на обувном производстве, 

из материалов учебника. Снимать мерки и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. 

16-17 Деревообрабатывающее производство. 

Лесенка-опора для растений. 

 Знакомство с новым материалом – древесиной, 

правила работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из 

древесины. 

Находить и отбирать информацию о древесине, ее свойствах, технологии 

производства пиломатериалов. Объяснять назначение инструментов для 

обработки древесины с опорой на материалы учебника. Обрабатывать рейки 

при помощи шлифовальной шкурки и соединять детали изделия столярным 

клеем. 

 

18-19 Кондитерская фабрика. «Пирожное 

«Картошка»», «Шоколадное печенье» 

 Знакомство с историей и технологией 

производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из какао-

бобов. 

Находить и отбирать информацию о технологии производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве. Отмечать на карте города, где находятся 

крупнейшие кондитерские фабрики. 

20-21 Бытовая техника. Настольная лампа.  Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее 

значение в жизни человека. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство с действием 

простой электрической цепи, работа с 

батарейкой. 

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, ее видах и назначении. 

Находить и отмечать на карте России города, где находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. Анализировать правила пользования 

электрическим чайником, осмысливание их значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их основе общие правила пользования бытовыми 

приборами. 

22 Тепличное хозяйство. Цветы для 

школьной клумбы. 

 Знакомство с видами и конструкциями теплиц. 

Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для 

определения условий выращивания растений. 

Находить и отбирать информацию о видах и конструкциях теплиц, их 

значение для обеспечения жизнедеятельности человека. Анализировать 

информацию на пакетике с семенами, характеризовать семена (вид, сорт, высота 

растения, однолетник или многолетник) и технологию их выращивания. 

Человек и вода – 3 часа. 

23 Водоканал. Фильтр для воды.  Знакомство с системой водоснабжения города. 

Значение виды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного 

Находить и отбирать информацию об устройстве системы водоснабжения 

города и о фильтрации воды. Использовать иллюстрации для составления 

рассказа о системе водоснабжения города и значения очистки воды для 



использования воды. человека. Проводить  эксперимент по очистки воды, составлять отчет на основе 

наблюдений. Изготовить  струеметр и исследовать количество воды, которое 

расходуется человеком  за 1 минуту при разном напоре водяной струи. 

24 Порт. Канатная лестница.  Знакомство с работой порта и профессиями 

людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи 

морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. 

Находить и отбирать информацию о работе и устройстве порта, о профессии 

людей, работающих в порту. Находить и отмечать на карте крупнейшие порты 

России. Анализировать способы вязания морских узлов, освоить способы 

вязания простого и  прямого узла. Осознать, где можно на практике или в быту 

применять свои знания. 

25 Узелковое плетение. Браслет.  Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания изделия в 

стиле «макраме». 

Освоить приемы выполнения одинарного и двойного  плоских узлов, приемы 

крепления нити в начале выполнения работы. Сравнивать способы вязания 

морских узлов в стиле «макраме».  

Человек и воздух – 3 часа 

26 Самолетостроение. Самолет.  Первичные сведения о самолетостроении, о 

функции самолетов. Изготовление модели 

самолета. 

Находить и отбирать информацию об истории самолетостроения, о видах и 

назначении самолетов. Находить и отмечать на карте России города, в котором 

находятся крупнейшие заводы, производящие самолеты. 

 

27 Ракетостроение. Ракета-носитель.  Первичные сведения о космических ракетах. 

Изготовление модели из бумаги и картона. 

Осмыслить конструкцию ракеты, строить модель ракеты. Анализировать 

слайдовый план и на его основе самостоятельно заполнить технологическую 

карту. Трансформировать  лист бумаги в объемное геометрическое тело – 

конус, цилиндр. 

28 Летательный аппарат. Воздушный змей.  Знакомство с историей возникновения 

воздушного змея. Конструкция воздушного 

змея. 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения и 

конструктивных особенностях воздушных змеев. Освоить правила разметки 

деталей изделия из бумаги и картона сгибанием. 

Человек и информация – 6 часов. 

29 Создание титульного листа.  Осмысление места и значения информации в 

жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой 

издательства. 

Находить и отбирать информацию о технологическом процессе издания книги, 

о профессии людей, участвующих в ее создании. Выделять этапы издания 

книги, соотносить их с профессиональной деятельностью людей, участвующих 

в ее создании. 

30 Работа  с таблицами.  Повторение правил работы на компьютере. 

Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

Закрепить знание и умение работы на компьютере. освоить набор текста, 

последовательность и особенности работы в текстовом редакторе 

MicrosoftWord. 

31 Создание содержания книги.  ИКТ на службе  человека, работа с 

компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Объяснить значение и возможности использования ИКТ для передачи 

информации. Определять значение компьютерных технологий в издательском 

деле, в процессе создания книги.  

32-33 Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». 

 Знакомство с переплетными работами. Способ 

соединения листов, шитье блоков нитками, 

втачку (в пять проколов). Закрепить умение 

работать шилом и иглой. 

Находить и отбирать информацию о видах выполнения переплетных работ. 

Объяснить значение различных элементов (форзац, переплетная крышка) 

книги. Создать эскиз обложки книги в соответствии с выбранной тематики. 

34 Итоговой урок.  Организация выставки изделий. Презентация 

изделий. Выбор лучших работ. 

Организовать и оформлять выставку изделий. Презентовать работы. 

 

 


