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Рабочая учебная программа по курсу «Технология» 1 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32); 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 

(зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1576); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №459 от 21.04.2016 г.); 

 Учебный план МБОУ «Славянская СОШ»; 

 Рабочая   программа   составлена   на   основе   программы   и   учебников;   

 Авторская программа Т. М. Рогозиной  (образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 2015г.  

Цели и задачи 

Цель обучения — освоение конкретных технологических операций в ходе создания изделий из природных, искусственных и синтетических 

материалов, деталей конструктора, полуфабрикатов и овладение первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической 

деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного 

увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы 

и самостоятельности. 

 В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий. 

Задачи обучения: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений 

работать с различными источниками информации: учебником, справочниками, Интернетом; 

 освоение содержания,  раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию  

личностно-значимых  объектов  и  общественно  значимых предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и 

умений делового сотрудничества. 



 2 

Ценностные ориентиры 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе - предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес 

вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации 

знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

 Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической 

картине мира. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может  стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте прак-

тической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают 

возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за про-

явленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в 

материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает 

условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом данный   предмет   изучается   во   всех   классах   начальной   школы, 

обеспечивая тем самым целостность образовательного процесса и преемственность между начальным и основным звеньями/этапами образования. В 

первом классе на изучение курса отводится 33 час (1 час в неделю). 

Содержание курса 
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Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их назначение. 

Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии моей семьи и ближайшего окружения, связанные с созданием предметов 

рукотворного мира. 

Процесс труда. Организация рабочего места под руководством учителя. Последовательное выполнение технологических операций  под 

контролем учителя. Обсуждение безопасных приемов труда при работе с ножницами, иглами, булавками с колечками, правил личной гигиены. 

Поиск и применение информации для решения технических и технологических задач. Под руководством учителя определение формы, 

размеров деталей, способов их соединения по образцу изделия в сборе, установление пространственных отношений между деталями; обсуждение 

последовательности изготовления изделия по сборочной схеме. Понятия: изделие, деталь, форма, размер, материал, инструмент, 

приспособление, подкладные лист и доска, разметка, шаблон, фальцовка, стека, булавка с колечком, наперсток, пяльцы, нити долевые и 

поперечные, шов «вперед иголку», бахрома; ткани хлопчато - бумажная и льняная. Действия: сминать, размачивать, скатывать, обрывать, 

складывать, переплетать, разминать, раскатывать, вытягивать, заглаживать, примазывать прижимать. Свойства: цвет, блеск, прозрачность, толщина, 

фактура поверхности (шероховатая, гладкая). 

Использование измерений для решения практических задач: разметка заготовок деталей сгибанием по шаблону. 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической деятельности) 

Природные материалы (6 ч) 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов. Выбор материала для 

изготовления изделия по его свойствам: цвет, форма, размер. Подготовка материала к работе. Бережное использование природного материала. 

Краткая характеристика операций сбора, обработки, хранения и использования природных материалов: собирать листья в сухую погоду, 

очищать от пыли, сортировать по цвету, размеру, форме, сушить листья под прессом; промывать семена, подсушивать; хранить материалы в бумажных 

конвертах и коробках; наклеивать композиции из природных материалов на основу из картона и пластилина; соединять объемные детали из 

природных материалов пластилином. 

Инструменты и приспособления: ножницы, стека, кисточка для клея, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из природных материалов по сборочным схемам: выбор материалов 

с учетом их поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление пространственных отношений между деталями изделия; составление 

композиций; соединение деталей пластилином, клеем; сборка изделия. 

Варианты объектов труда: аппликации из листьев, декоративные композиции из семян и листьев, сказочные персонажи (Баба-Яга и т. 

п.), 

Искусственные материалы 

 Пластичные материалы (3 ч) 

Пластилин, масса для моделирования. Выбор материала по его свойствам: пластичность, способность сохранять форму. Экономное расходование 

материала при лепке. 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов: делить брусок пластилина на глаз, разминать материал для 

повышения пластичности, скатывать круглые формы, раскатывать до получения удлиненных форм, вдавливать, соединять детали прижиманием. 

Инструменты и приспособления: стека, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из пластилина и массы для моделирования: формообразование деталей изделия и их соединение. 

Варианты объектов труда: модели предметов живой природы (овощи, фрукты, животные), фишки для уроков математики. 
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Бумага (15ч) 

Виды бумаги и ее использование на уроках: цветная для аппликаций, калька, копировальная, писчая. Выбор бумаги по ее свойствам: цвет, 

блеск, прозрачность. Экономное расходование бумаги при разметке деталей по шаблонам, через копирку, кальку. 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать (делать мятой поверхность бумаги), размачивать (размягчать); скатывать 

(свернуть в трубку или собрать в шарик); обрывать по краям (делать край неровным); складывать (делить на части); размечать по шаблону 

(обвести внешний контур предмета); размечать через копирку, кальку (снять копию с оригинала), резать (отделять от целого); гофрировать 

(делать ряд параллельных складок); переплетать (соединять способом щелевого замка). 

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для клея, клей, фальцовка, шаблон, подкладной лист. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеить, переплести. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам: выбор заготовки с учетом размеров 

изделия; экономная разметка заготовок; сминание заготовки; размачивание комка бумаги в воде; скатывание мятой заготовки в трубочку или 

шарик, обрывание заготовки по контуру; складывание и сгибание заготовок; вырезание бумажных деталей; плетение из бумажных полос; 

соединение деталей изделий склеиванием; декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, плетеным узором. 

Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, закладки для книг, новогодние подвески, снежинки, игрушки, изделия в 

технике оригами, открытки, декоративные композиции. 

Текстильные материалы (9 ч) 

Общее понятие о ткани. Ткани растительного происхождения (хлопчатобумажная и льняная), их виды и использование. Свойства ткани: цвет, 

фактура поверхности, толщина. Экономное расходование ткани при разметке по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: отмерять нитку, вдевать нитку в ушко иголки, закреплять конец 

нитки узелком, размечать по выкройке квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на столе, выдергивать долевые и поперечные нити по 

краям тканевой заготовки, образуя бахрому, пришивать пуговицу с двумя отверстиями; способы выполнения ручного шва «вперед иголку». 

Инструменты и приспособления: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечками, ножницы, наперсток. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных материалов: подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка 

ткани; резание ножницами по линиям разметки, клеевое соединение; декоративное оформление изделия вышивкой, фурнитурой. 

Варианты объектов труда: декоративные салфетки, игольницы, аппликации, украшения. 

Примечание. Содержание подразделов «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности» осваивается детьми в процессе изучения раздела 

«Технология изготовления изделий из различных материалов». 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету « Технология » к концу 1-го года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 содержание труда людей ближайшего окружения; 

 область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, ножниц, кисточки для клея, фальцовки, стеки, швейной иглы, булавки с 

колечком; 

 область применения и назначения приспособлений: шаблона,подкладного листа и доски, наперстка, пялец. 
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Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

 осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 

 составлять словесный план собственной трудовой деятельности; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, рисунки (на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия  из доступных материалов  (цветной, писчей бумаги, сухих листьев, веточек, семян растений, шишек, желудей,     

скорлупы   грецких  орехов,   натуральной  ткани,   ниток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их свойств, 

определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 создавать модели несложных объектов из природных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, вышивкой швом «вперед иголку», плетеным узором, природными 

материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 применения информации при решении различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

 создания различных предметов по собственному замыслу из бумаги, природных, текстильных и пластичных материалов; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

  Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
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 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты:  

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Обеспечение программы 

Рогозина Т.М. Технология. 1 класс: Учебник.  — М.: Академкнига/Учебник 

Рогозина Т.М. Технология: Методическое пособие для учителя.— М.: Академкнига/Учебник 

 

Тематическое планирование по технологии  по УМК «Перспективная  начальная школа» 1 класс 
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№ 

у 

ро 

ка 

Тема урока Тип 

уро

ка 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

 

 

 

 

Д
а
т
а
 п

р
о
в

ед
ен

и
я

 

п
о
 п

л
а
н

у
 

Д
а
т
а
 п

р
о
в

ед
ен

и
я

 

п
о
 ф

а
к

т
у

 

предметные умения 

 

УУД 

1-

2 

Мир 

изделий 

Уч. с. 3-5 

Вво

дны

й 

Узнают название 

инструментов и 

материалов, необходимых 

для уроков технологии; 

уточнят правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами; 

сформируют правила 

организации рабочего 

места; научатся 

рассказывать о 

рукотворном мире как 

результате труда человека, 

о роли трудовой 

деятельности в жизни 

человека; выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию. 

Регулятивные УУД: оценивать и анализировать 

результат своего труда, определять то, что лучше всего 

получилось, а при необходимости вносить изменения в 

решение задания. 

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 различие; группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков; подробно 

пересказывать прочитанное или прослушанное, 

определять тему. 

Коммуникативные УУД: обмениваться мнениями, 

слушать партнера по коммуникации - другого ученика и 

учителя; обсуждать индивидуальные результаты 

практико – речевой деятельности. 

Личностные УУД: в предложенные педагогом ситуаций 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех, 

простые правила поведения, делать выбор как поступить 

при поддержке других участников групп и педагога. 

Индивидуальные 

высказывания по 

заданию рубрики 

«Выскажи 

предположение». 

Анализ рисунков в 

учебнике: 

предметы 

рукотворного 

мира. Фронтальная 

беседа о 

необходимых для 

выполнения 

изделий 

материалов и 

инструментах. 

Приведение 

примеров изделий 

рукотворного 

мира. Наблюдение 

связей предметов 

рукотворного мира 

с природой как 

источником сырья 

  

Работаем с пластическим материалом (6 ч.) 
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3 Учимся 

работать с 

пластилино

м. 

Уч. с. 6-8 

Реш

ение 

част

ных 

зада

ч 

Узнают основные приемы 

работы с пластичными 

материалами; научатся 

организовывать рабочее 

место для выполнения 

практической работы, 

выполнять из пластилина 

шарики, жгутики, мазки. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цель  

предстоящей практической работы, планировать 

способы достижения поставленной учебной задачи и 

оценивать результат своей работы. 

Познавательные УУД: осуществлять чтение 

графических изображений; моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий; определять 

особенности конструкций, подбирать соответствующие 

материалы и инструменты. 

Коммуникативные УУД: учитывать мнение собеседника 

(соседа по парте). 

Личностные УУД: понимание важности нового 

социального статуса «ученик»: внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к 

школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующих возрасту). 

Проведение опыта 

с пластилином. 

Беседа 

«Изготовление 

изделий из глины 

– древнейшее 

ремесло человека». 

Индивидуальные 

высказывания по 

заданию рубрики 

«Выскажи 

предположение». 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальные 

рассказы о том, 

каким приемам 

работы с 

пластилином 

научились. 

  

4 Изделия из 

пластилина 

Уч. с. 9-11 

Обо

бще

ние 

изуч

енно

го 

Узнают приемы работы с 

пластилином; научатся 

анализировать устройство 

изделия, определять его 

назначение и 

самостоятельно его 

изготавливать, выполнять 

лепку блюда из жгутов; 

уточнят понятие «детали». 

Регулятивные УУД: организовывать свое рабочее место 

и приводить в порядок по окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя и высказывания 

одноклассников с отзывами о выполненной работе. 

Познавательные УУД: формулировать проблему; 

самостоятельно создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера; осуществлять 

поиск необходимой информации в учебнике; читать 

графические изображения; моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий; определять 

особенности конструкций, подбирать соответствующие 

материалы и инструменты. 

Коммуникативные УУД: обмениваться мнениями, 

слушать партнера по коммуникации - другого ученика и 

Коллективный 

анализ алгоритма 

работы. 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

блюда с овощами 

и фруктами из 

пластилина. 
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учителя; обсуждать индивидуальные результаты 

практической деятельности. 

Личностные УУД: проявление познавательного 

интереса, определенных познавательных потребностей и 

учебных мотивов; положительное отношение к школе и 

адекватное представление об учебной деятельности. 

5 Мышка и 

кошка из 

пластилина. 

Уч. с. 12-13 

Уро

к 

при

мене

ния 

нов

ых 

знан

ий 

Научатся организовывать  

рабочее место для 

выполнения практической 

работы, сравнивать фор 

Регулятивные УУД: организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя;  определять цель  

выполнений заданий на уроке, план выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные УУД: осуществлять чтение 

графических изображений; моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий; сравнивать 

различные виды конструкций и способы их сборки; 

выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Личностные УУД: понимание важности нового 

социального статуса «ученик»: внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к 

школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующих возрасту). 

Коллективный 

анализ образца. 

Индивидуальные 

высказывания по 

заданию рубрики 

«Выскажи 

предположение». 

Выделение 

приемов лепки в 

данной работе. 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

мышки и кошки из 

пластилина. 

  

6 Фишки из 

массы 

моделирова

ния. Уч. с. 

14 

Реш

ение 

част

ных 

зада

ч 

Научатся выполнять 

практическое задание с 

опорой на рисунок и 

инструктаж учителя, 

лепить фишку для уроков 

математики, лепить фишку 

из двух шариков, соединяя 

детали; лепить фишку из 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль в форме 

сличения способа действий и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

Познавательные УУД: осуществлять чтение 

графических изображений;  сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки; выполнять 

инструкцию, несложные алгоритмы при решении 

Коллективный 

анализ образца. 

Выделение 

приемов лепки в 

данной работе. 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 
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одного шарика. учебных задач. 

Коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные УУД: проявление познавательного 

интереса, определенных познавательных потребностей и 

учебных мотивов; положительное отношение к школе и 

адекватное представление об учебной деятельности. 

 

фишек из массы 

для 

моделирования. 

7-

8 

Медведь из 

массы для 

моделирова

ния. 

Уч. с. 15 

Обо

бще

ние 

изуч

енно

го 

Научатся выполнять 

практическое задание с 

опорой на рисунок, 

называть приемы работы с 

пластилином, которые 

применялись в данной 

поделке, выделять детали 

поделки, самостоятельно 

выполнять поделку, 

соединять детали, 

примазывая их друг другу. 

Регулятивные УУД: осуществлять коррекцию – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия и его результата с эталоном, с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами.  

Познавательные УУД: осуществлять поиск 

необходимой информации в учебнике,  читать 

графические изображения; моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий; сравнивать 

различные виды конструкций и способы их сборки; 

выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в процессе диалога или 

игровой ситуации с различными субъектами 

образовательного процесса – одноклассниками, 

учителем, другими партнерами по общению. 

Личностные УУД: соблюдение правил поведения на 

уроке, проявление уважительного отношения к изделиям 

одноклассников. 

 

Коллективный 

анализ образца. 

Индивидуальные 

высказывания по 

заданию рубрики 

«Выскажи 

предположение». 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

медведя из массы 

для 

моделирования. 

  

Работа с природным материалом (5 ч.) 

9 Правила 

безопасной 

Уро

к 

Узнают правила сбора, 

обработки, хранения 

Регулятивные УУД: самостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на знакомом учебном 

Беседа о технике 

безопасности при 
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работы с 

ножницами. 

Подготовка 

материала к 

работе; сбор, 

сушка, 

хранение. 

Заготовки 

для 

аппликаций 

и для 

объемных 

изделий. 

Уч. с.16-17 

при

мене

ния 

нов

ых 

знан

ий 

природных материалов; 

научатся выполнять 

заготовка для аппликаций и 

для объемных изделий; 

составят правила 

организации рабочего 

места; уточнят правила 

безопасной работы с 

ножницами.  

материале; выполнять действия в сотрудничестве с 

учителем по предложенному  плану; самостоятельно 

выстраивать план действий по решению учебной задачи 

изученного вида. 

Коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, 

договариваться и приходить к общему решению, работая 

в паре; участвовать в коллективном обсуждении; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

Личностные УУД: осмысление собственных интересов и 

соотнесение их с интересами других детей. 

работе с 

ножницами. 

Анализ 

материалов для 

изделий. Заготовка 

для аппликаций и 

для объемных 

изделий. 

Составление 

правил 

организации 

рабочего места. 

Подготовка 

растительных 

материалов к 

работе: сбор 

листьев в сухую 

погоду; удаление 

пыли; промывка и 

просушка семян, 

хранение их в 

бумажных 

конвертах, 

коробках. 

10  Аппликация 

«Пейзаж». 

Уч. с 18 

Реш

ение 

част

ных 

зада

ч 

Узнают технику работы с 

природным материалом; 

уточнят понятие «основа»; 

научатся использовать 

приобретенные знания о 

видах и свойствах 

природных материалов при 

изготовлении изделий, 

выполнять аппликацию из 

засушенных растений, 

приклеивая детали на 

основу. 

Регулятивные УУД: осознать необходимость 

осуществлять контроль по результату, контроль 

результата по просьбе учителя; отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: осуществлять чтение 

графических изображений;  моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий; определение  

особенностей конструкции, подбор соответствующих 

материалов и инструментов; выполнять инструкции, 

несложных алгоритмы при решении учебных задач; 

Фронтальная 

работа по анализу 

образца. 

Индивидуальные 

высказывания по 

заданию рубрики 

«Выскажи 

предположение». 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

аппликации. 
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проектировать изделия. 

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в процессе диалога или 

игровой ситуации с различными субъектами 

образовательного процесса – одноклассниками, 

учителем, другими партнерами по общению; 

Быть терпимым к другим мнениям, учитывать их в 

совместной работе. 

Личностные УУД: осмысление значимости организации 

рабочего места, удобного и безопасного использования 

материалов и инструментов, осмысление 

индивидуальных особенностей в организации рабочего 

места. 

Подбор основы, 

материалов, 

наклеивание 

деталей на основу. 

11 Аппликация 

«Животные»

. 

Уч. с 19 -20 

Реш

ение 

част

ных 

зада

ч 

Узнают технику работы с 

природным материалом; 

уточнят понятие «основа»; 

научатся  выполнять 

аппликацию из засушенных 

растений, приклеивая 

детали на основу. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль по 

результату многократно повторяемых действий с опорой 

на образец выполнения; совместно с учителем и другими 

учениками давать оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: выполнять моделирование 

несложных изделий с разными конструктивными 

особенностями; конструировать объекты с учетом 

технических и декоративно-художественных условий; 

определение  особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; 

выполнять инструкции, несложных алгоритмы при 

решении учебных задач; проектировать изделия. 

Коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные УУД: в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех, простые правила поведения, делать 

выбор как поступить при поддержке других участников 

группы и педагога. 

 

Фронтальная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Коллективный 

анализ рисунков 

животных. Подбор 

материалов для 

поделки. 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

животных из 

засушенных 

листьев.  

  

12 Узоры из 

семян 

Уч. с. 21 

Уро

к 

при

Узнают  правила работы с 

пластичными материалами, 

с несъедобными 

Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый  контроль 

по результату многократно повторяемых действий с 

опорой на образец выполнения; совместно с учителем и 

Коллективная 

работа по 

составлению 
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мене

ния 

нов

ых 

знан

ий 

материалами и косточками 

растений; научатся 

использовать 

приобретенные знания о 

видах и свойствах 

природных  материалов при 

изготовлении изделий, 

выполнять мозаику из 

семян, составлять узор из 

семян растений на 

пластилиновой основе 

другими учениками давать оценку деятельности класса 

на уроке. 

Познавательные УУД: выполнять моделирование 

несложных изделий с разными конструктивными 

особенностями; конструировать объекты с учетом 

технических и декоративно-художественных условий; 

определение  особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; 

выполнять инструкции, несложных алгоритмы при 

решении учебных задач; проектировать изделия. 

Коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, 

договариваться и приходить к общему решению, работая 

в паре; участвовать в коллективном обсуждении; 

Личностные УУД: проявление познавательного 

интереса, определенных познавательных потребностей и 

учебных мотивов; осмысление понятия «технология» 

как процесса выполнения изделия. 

алгоритма работы. 

Самостоятельная 

работа по 

составлению узора 

из семян растений 

на пластилиновой 

основе. Выбор 

формы основы и 

лепка ее из бруска 

пластилина. 

13 Декоративна

я 

композиция 

из листьев. 

Уч. с. 22-23 

Обо

бще

ние 

изуч

енно

го 

Научатся организовывать 

рабочее место для 

выполнения практической 

работы, анализировать 

образец поделки, подбирать 

материал для работы, 

составлять узор. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической работы, планировать 

способы решения учебной задачи и оценивать результат 

своей работы. Познавательные УУД: осуществлять 

поиск необходимой информации в учебнике,  читать 

графические изображения; моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий; сравнивать 

различные виды конструкций и способы их сборки; 

выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: осуществлять работу в группе, 

слушать и вступать в диалог, договариваться и 

приходить к общему решению; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

Личностные УУД: понимание важности нового 

социального статуса «ученик»: внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к 

Фронтальная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Коллективная 

работа по анализу 

экспоната 

школьной 

выставки из села 

Мирное в 

учебнике. 

Самостоятельная 

работа по подбору 

материалов, 

составление узора 

с использованием 

готовых вариантов 

или продумывание 

своего. 
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школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующих возрасту). 

 

Работа с бумагой (12 ч.) 

14 Учимся 

работать  с 

бумагой 

Уч. с 24-26 

Уро

к 

при

мене

ния 

нов

ых 

знан

ий 

Уточнят правила 

организации рабочего 

места; научатся проводить 

анализ материалов и 

инструментов, 

использовать 

приобретенные знания о 

видах и свойствах 

природных материалов при 

изготовлении изделий, 

выделять приемы работы с 

ножницами; 

сформулируют правила о 

наклеивании деталей и 

сушке под прессом. 

Регулятивные УУД: организовывать свое рабочее место 

и приводить в порядок по окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя и высказывания 

одноклассников с отзывами о выполненной работе. 

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; отвечать на простые 

вопросы учителя. 

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, слушать учителя. 

Личностные УУД: понимание бережного отношения к 

природе, осмысление собственной деятельности по 

вопросам учителя. 

Беседа по 

организации 

рабочего места. 

Анализ 

материалов и 

инструментов. 

Приемы работы с 

ножницами. 

Индивидуальные 

высказывания по 

заданию рубрики 

«Выскажи 

предположение». 

Составление 

правил о 

наклеивании 

деталей и сушке 

изделия под 

прессом. 

  

15 Аппликация 

из мятой 

бумаги. 

Уч. с.27-28 

Уро

к 

при

мене

ния 

нов

ых 

знан

ий 

Научатся использовать 

приобретенные знания о 

видах и свойствах бумаги 

при изготовленииизделий, 

проводить опыты с 

кусочком мятой бумаги, 

понимать приемы 

рационального и 

безопасного использования 

Регулятивные УУД: организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя;  определять цель  

выполнений заданий на уроке, план выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные УУД: осуществлять чтение 

графических изображений;  моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий; определение  

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Проведение опыта 

с кусочком 

бумаги. 

Аппликация из 

мятой бумаги 
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ручных инструментов, 

выполнять аппликации 

веточек, ягод, листьев из 

мятой бумаги, подсушивать 

детали и приклеивать на 

основу. 

особенностей конструкции, подбор соответствующих 

материалов и инструментов; выполнять инструкции, 

несложных алгоритмы при решении учебных задач; 

проектировать изделия. 

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в процессе диалога или 

игровой ситуации с различными субъектами 

образовательного процесса – одноклассниками, 

учителем, другими партнерами по общению; 

Быть терпимым к другим мнениям, учитывать их в 

совместной работе. 

Личностные УУД: понимание бережного отношения к 

природе, осмысление собственной деятельности по 

вопросам учителя. 

 

«Ветка рябины». 

Самостоятельная 

работа: 

изготовление 

аппликации 

«Ветка 

смородины» из 

мятой бумаги. 

16 Аппликация 

из бумаги 

способом 

обрывания. 

Уч. с. 29 -31 

Реш

ение 

част

ных 

зада

ч 

Узнают алгоритм работы 

при выполнении обрывной 

аппликации; научатся 

использовать 

приобретенные знания о 

видах и свойствах бумаги 

при изготовлении изделий, 

выделять детали поделки 

по образцу, переводить 

детали на прозрачную 

бумагу, собирать из 

готовых деталей птичку, 

наклеивать готовые детали 

на цветной картон 

Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый  контроль 

по результату многократно повторяемых действий с 

опорой на образец выполнения; совместно с учителем и 

другими учениками давать оценку деятельности класса 

на уроке. 

Познавательные УУД: осуществлять чтение 

графических изображений;  моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий; определение  

особенностей конструкции, подбор соответствующих 

материалов и инструментов; выполнять инструкции, 

несложных алгоритмы при решении учебных задач; 

проектировать изделия. 

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в процессе диалога или 

игровой ситуации с различными субъектами 

образовательного процесса – одноклассниками, 

учителем, другими партнерами по общению. 

Личностные УУД: проявление основ самоорганизации. 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Проведение опыта 

с кусочком 

бумаги. Анализ 

линии разрыва 

через лупу. Анализ 

аппликации 

«Снегирь на 

веточке» и 

аппликации 

«Синички». 

Индивидуальные 

высказывания по 

заданию рубрики 

«Выскажи 

предположение». 

Чтение схемы в 

учебнике. 
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Самостоятельная 

работа. 

17 Пригласител

ьный билет 

на елку 

Уч. с. 32-35 

Обо

бще

ние 

изуч

енно

го 

Научатся читать схемы в 

учебнике, придумывать 

свою фигурку для 

оформления 

пригласительного билета, 

вырезать одинаковые 

детали и выполнять 

склеивание половинок 

детали, наклеивать фигурку 

на основу 

пригласительного билета. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль по 

результату многократно повторяемых действий с опорой 

на образец выполнения; совместно с учителем и другими 

учениками давать оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: осуществлять чтение 

графических изображений;  моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий. 

Личностные УУД: установление связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими ловами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется; ученик 

должен задавать себе вопрос: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? И уметь на него отвечать. 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Работа в парах: 

изготовление для 

друга 

пригласительного 

билета на 

новогоднюю елку. 

Самостоятельная 

работа.  

  

18 Конверт для 

пригласител

ьного 

билета. 

Уч. с. 36-38 

Обо

бще

ние 

изуч

енно

го 

Научатся выполнять 

конверт из квадратной 

заготовки, делать конверт 

из прямоугольного листа; 

проводит с помощью 

линейки две прямые линии, 

ставить на одной из линий 

точку; складывать 

бумажный конверт так, как 

показано на рисунках, 

оформлять конверты  

картинкой. 

Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый  контроль 

по результату многократно повторяемых действий с 

опорой на образец выполнения; совместно с учителем и 

другими учениками давать 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. 

Коммуникативные УУД: допускать возможность 

существования различных точек зрения, в том числе и не 

совпадающих с их собственной; ориентироваться в 

позиции партнера в общении взаимодействии. 

Личностные УУД: проявление положительного 

отношения к труду, осмысление значимости 

организации рабочего места, удобного и безопасного 

использования материалов и инструментов, осмысление 

индивидуальных особенностей в организации рабочего 

места. 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Индивидуальная 

работа по заданию 

рубрик 

«Подумай». 

Самостоятельная 

работа по схемам и 

рисункам  в 

учебнике. 
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19 Гофрирован

ные 

новогодние 

подвески. 

Уч. с. 39-40 

Уро

к 

при

мене

ния 

нов

ых 

знан

ий 

Научатся использовать 

приобретенные знания о 

видах и свойствах бумаги 

при изготовлении изделий. 

Читать схемы и рисунки в 

учебнике. Выполнять 

гофрированные новогодние 

подвески из одной, двух и 

трех «гармошек», 

объяснять этапы работы. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической работы, планировать 

способы решения учебной задачи и оценивать результат 

своей работы. 

Познавательные УУД: осуществлять чтение 

графических изображений;  моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий. 

Коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, 

договариваться и приходить к общему решению; 

участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы; строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Личностные УУД: определение и высказывание под 

руководством педагога самых простых, общих для всех 

людей правил поведения при сотрудничестве. 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Самостоятельная 

работа по 

алгоритму, 

представленному 

на рисунках  в 

учебнике. 

Индивидуальная 

работа по заданию  

рубрики 

«Подумай». 

 

  

20 Новогодние 

снежинки. 

Уч. с. 41-43 

Реш

ение 

част

ных 

зада

ч 

Научатся использовать 

приобретенные знания о 

видах и свойствах бумаги 

при изготовлении изделий, 

организовывать рабочее 

место для выполнения 

практической работы, 

понимать приемы 

рационального и 

безопасного использования 

ручных инструментов, 

делать снежинки для елки, 

складывая бумаги по схеме; 

использовать готовые 

шаблоны. 

Регулятивные УУД: организовывать свое рабочее место 

и приводить в порядок по окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя и высказывания 

одноклассников с отзывами о выполненной работе. 

Познавательные УУД: осуществлять чтение 

графических изображений;  моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий. 

Коммуникативные УУД: осуществлять социальную 

компетентность и учет позиции других людей; слушать 

и вступать в диалог, договариваться и приходить к 

общему решению; участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

новогодних 

снежинок. 
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Личностные УУД: осмысление собственных интересов и 

соотнесение их с интересами других учащихся. 

 

21 Мозаика из 

бумаги. 

Уч. с. 44-45 

Уро

к 

при

мене

ния 

нов

ых 

знан

ий 

Уточнят понятие 

«мозаика»; научатся 

выполнять закладку для 

книги, изготавливать 

материал для мозаики, 

составлять из кусочков 

бумаги узор или рисунок, 

наклеивать их на основу 

закладки. 

Регулятивные УУД: организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя;  определять цель  

выполнений заданий на уроке, план выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные УУД: осуществлять чтение 

графических изображений;  моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий. 

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в процессе диалога или 

игровой ситуации с различными субъектами 

образовательного процесса – одноклассниками, 

учителем, другими партнерами по общению. 

Личностные УУД: определение и высказывание под 

руководством педагога самых простых, общих для всех 

людей правил поведения при сотрудничестве. 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

закладки для 

книги и 

оформление ее 

мозаикой. 

  

22 Модели из 

бумаги. 

Уч. с. 46-49 

Уро

к 

при

мене

ния 

нов

ых 

знан

ий 

Научатся выполнять 

лодочку из бумаги по схеме 

из заготовки 

прямоугольной формы, 

экономично размечать 

материала по шаблону и 

через копирку, выполнять 

парусник из бумаги по 

схеме из заготовки 

квадратной формы. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль по 

результату многократно повторяемых действий с опорой 

на образец выполнения; совместно с учителем и другими 

учениками давать оценку деятельности класса на уроке. 

выполнять моделирование несложных изделий с 

разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий; определение  

особенностей конструкции, подбор соответствующих 

материалов и инструментов; выполнять инструкции, 

несложных алгоритмы при решении учебных задач; 

проектировать изделия. 

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в процессе диалога или 

игровой ситуации с различными субъектами 

образовательного процесса – одноклассниками, 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

парусника и 

лодочки из бумаги. 

Индивидуальная 

работа по заданию  

рубрики 

«Подумай». 
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учителем, другими партнерами по общению; 

Быть терпимым к другим мнениям, учитывать их в 

совместной работе. 

Личностные УУД: определение и высказывание под 

руководством педагога самых простых, общих для всех 

людей правил поведения при сотрудничестве. 

23 Плетение 

полосок из 

бумаги. 

Уч. с. 50-54 

Уро

к 

при

мене

ния 

нов

ых 

знан

ий 

Научатся использовать 

приобретенные знания о 

видах и свойствах бумаги 

при изготовлении изделий, 

выполнять аппликацию из 

плетеных изделий 

Регулятивные УУД: оценивать и анализировать 

результат своего труда, определять то, что лучше всего 

получилось, а при необходимости вносить изменения в 

решение задачи. 

Познавательные УУД: осуществлять поиск 

необходимой информации в учебнике,  читать 

графические изображения; моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий; сравнивать 

различные виды конструкций и способы их сборки; 

выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, 

договариваться и приходить к общему решению; 

участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

Личностные УУД: установление связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими ловами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется; ученик 

должен задавать себе вопрос: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? И уметь на него отвечать. 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

аппликации из 

плетеных изделий. 

  

24 Открытка  

Уч. с. 55-57 

Уро

к 

при

мене

ния 

нов

ых 

Научатся делать открытку 

с цветами из цветной 

бумаги: склеивать концы 

каждой из полосок, 

склеивать каждые четыре 

лепестка крест – накрест, 

соединять все лепестки в 

Регулятивные УУД: оценивать результат своей работы 

на уроке. Познавательные УУД: читать   графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы);  моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями; моделировать 

несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями; выполнять инструкции, несложные 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 
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знан

ий 

один цветок, выполнять из 

мягкой бумаги сердцевину 

для цветка и приклеивать 

ее; из листка зеленой 

бумаги выполнять стебель 

и листья; отрезать длинную 

полоску для стебля и две 

короткие – для листьев; 

располагать на внешней 

части открытки стебель, 

цветок, листья; 

приклеивать детали на 

основу. 

алгоритмы при решении учебных задач; проектировать 

изделие; создание образа в соответствии с замыслом, 

реализации замысла. 

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; осуществлять работу в 

паре.   

Личностные УУД: осуществление выбора как поступить 

в предложенных педагогом ситуаций общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех, простые 

правила поведения, при поддержки других участников 

группы и педагога. 

открытки в 

подарок. 

Индивидуальная 

работа по заданию  

рубрики 

«Подумай». 

 

25 Модели 

городского 

транспорта 

Уч. с. 58-59 

Уро

к 

при

мене

ния 

нов

ых 

знан

ий 

Научатся изготавливать 

модели городского 

транспорта, подготавливать 

шаблон, переводить 

шаблон модели на 

заготовку, сложенную 

вдвое, вырезать и 

оформлять модель, из 

белой бумаги вырезать 

окна. 

Регулятивные УУД: адекватно оценивать правильность 

выполнение своих учебных действий; в сотрудничестве 

с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того что еще неизвестно. 

Познавательные УУД: читать   графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы);  моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями; выполнять 

инструкции, несложные алгоритмы при решении 

учебных задач. 

Личностные УУД: осуществление выбора как поступить 

в предложенных педагогом ситуаций общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех, простые 

правила поведения, при поддержки других участников 

группы и педагога. 

 

Фронтальная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Коллективная 

работа по 

созданию из 

бумаги моделей 

городского 

транспорта: 

автобуса, 

маршрутного 

такси, 

троллейбуса. 

  

Работа с текстильными материалами (8 ч.) 

26 Правила 

безопасной 

 Уточнят правила 

организации рабочего 

Регулятивные УУД: выполнять контроль в форме 

сличения способа действий и его результата с заданным 

Коллективная 

работа по 
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работы с 

иглами и 

булавками. 

Уч. с. 60-62 

места при работе с 

текстильными 

материалами; научатся 

формулировать правила 

работы с иглами и 

булавками, использовать 

нитковдеватель, делать 

узелок на нитке, работать с 

наперстком. 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

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 и объекты на 

основе существенных признаков.  

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в процессе диалога или 

игровой ситуации с различными субъектами 

образовательного процесса – одноклассниками, 

учителем, другими партнерами по общению. 

Личностные УУД: проявление основ самоорганизации 

учебной деятельности. 

составлению 

алгоритма работы. 

Беседа о правилах 

безопасности при 

работе с иглами и 

булавками. 

27  Аппликация 

из ткани. 

Уч. с. 63-65 

Реш

ение 

част

ных 

зада

ч 

Научатся использовать 

приобретенные знания о 

видах и свойствах 

текстильных материалов 

при изготовлении изделий, 

выполнять аппликации из 

тканей; сравнивать 

хлопчато-бумажную и 

льняную ткань, выполнять 

выкройки деталей для 

аппликации, экономно 

расходовать ткань, 

располагая выкройки 

деталей на лоскутках, 

обводить контуры выкроек 

мелом; научатся делать 

бахрому по одному из 

краев детали, располагать 

детали на  листе цветного 

картона, приклеивать 

Регулятивные УУД: осуществлять коррекцию – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия и его результата с эталоном, с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами.  

Познавательные УУД: читать   графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы);  моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями; моделировать 

несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями; выполнять инструкции, несложные 

алгоритмы при решении учебных задач; проектировать 

изделие; создание образа в соответствии с замыслом, 

реализации замысла. Личностные УУД: определение и 

высказывание под руководством педагога самых 

простых, общих для всех людей правил поведения при 

сотрудничестве. 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Индивидуальная 

работа по заданию  

рубрики 

«Подумай». 

Проведение опыта 

по сравнению двух 

видов тканей: 

хлопка, льна. 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

аппликации из 

ткани. 
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детали на основу. 

28 Игольница. 

Уч. с. 66-68 

Реш

ение 

част

ных 

зада

ч 

Научатся изготавливать 

игольницу для безопасного 

хранения игл и булавок: 

готовить выкройку для 

детали игольницы из ткани 

из поролона, экономно 

использовать материал, 

выполнять бахрому, 

сшивать детали по трем 

сторонам швом «вперед 

иголку», зашивать 

игольницу, вложив внутрь 

деталь их поролона. 

Регулятивные УУД: организовывать свое рабочее место 

и приводить в порядок по окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя и высказывания 

одноклассников с отзывами о выполненной работе. 

Познавательные УУД: читать   графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы);  моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями; моделировать 

несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями; выполнять инструкции, несложные 

алгоритмы при решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: обмениваться мнениями, 

слушать партнера по коммуникации - другого ученика и 

учителя; обсуждать индивидуальные результаты 

практико – речевой деятельности. 

Личностные УУД: соотнесение поступков и событий с 

принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Коллективная 

работа. 

Фронтальная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы.  

Индивидуальная 

работа по заданию  

рубрики 

«Подумай».  

Самостоятельная 

работа по 

алгоритму 

изготовления 

игольницы. 

  

29 Подвески из 

лоскутков 

ткани. 

Уч. с. 69-71 

Реш

ение 

част

ных 

зада

ч 

Научатся использовать 

приобретенные знания о 

видах и свойствах 

текстильных материалов 

при изготовлении изделий. 

Регулятивные УУД: организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя;  определять цель  

выполнений заданий на уроке, план выполнения заданий 

на уроке; определять план выполнения заданий на уроке. 

Познавательные УУД: читать   графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы);  моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями; моделировать 

несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями; выполнять инструкции, несложные 

алгоритмы при решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Индивидуальные 

высказывания по 

заданию рубрики 

«Выскажи 

предположение». 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

подвески из 

лоскутков ткани. 
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Личностные УУД: ценносто-смысловая ориентация в 

отношении к школе, учению и поведению в процессе 

учебной деятельности; соблюдение организованности, 

дисциплины на уроке, действия согласно памятке 

обращения с учебными пособиями, инструментами и 

материалами. 

 

 

30

-

31 

Вышитая 

салфетка. 

Уч. с. 72-73 

Уро

к 

при

мене

ния 

нов

ых 

знан

ий 

Научатся выполнять  

квадратную выкройку из 

альбомного листа, 

раскраивать салфетку и 

оформлять ее бахромой, 

переводить рисунок для 

вышивки салфетки на 

кальку, переводить рисунок 

с кальки на ткань через 

копирку, прошивать швом 

«вперед иголку» по 

контуру рисунка 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль в форме 

сличения способа действий и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

Познавательные УУД: читать   графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы);  моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями; моделировать 

несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями; выполнять инструкции, несложные 

алгоритмы при решении учебных задач; проектировать 

изделие; создание образа в соответствии с замыслом, 

реализации замысла. 

Коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные УУД: понимание важности нового 

социального статуса «ученик»: внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к 

школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующих возрасту). 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Беседа о правилах 

безопасности при 

работе с иглами. 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

подвески из 

салфетки ткани. 

 

  

32 Цветочная 

композиция. 

Уч. с 74-75 

Реш

ение 

част

ных 

зада

ч 

Узнают приемы для 

изготовления деталей из 

ниток для коллективной 

работы, научатся 

использовать 

приобретенные знания о 

видах и свойствах 

текстильных материалов 

Регулятивные УУД: осуществлять коррекцию – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия и его результата с эталоном, с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами.  

Познавательные УУД: осуществлять чтение 

графических изображений;  моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

деталей общей 

  



 24 

при изготовлении изделий, 

плести стебель, связывать 

вместе три нитки и 

закреплять их на картоне, 

плести косичку, закреплять 

конец косички, делать 

цветок и лист из ниток, 

составлять композицию из 

подготовленных деталей, 

приклеивать их на основу 

ткани. 

конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий. 

Коммуникативные УУД: допускать возможность 

существования различных точек зрения, в том числе и не 

совпадающих с их собственной; ориентироваться в 

позиции партнера в общении взаимодействии. 

Личностные УУД: понимание важности нового 

социального статуса «ученик»: внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к 

школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующих возрасту). 

композиции. 

33 Баба Яга в 

ступе (из 

различных 

материалов). 

Уч. с. 76-78 

 Научатся выполнять  

куклу Баба Яга из 

различных материалов: 

соединять все детали, 

выполнять волосы из 

лоскутка светлой ткани, а 

косынку – из тонкой 

цветной ткани, 

использовать для туловища 

большую еловую или 

сосновую шишку, делать 

руки и метлу из веточек; 

соединять все детали 

пластилином. 

 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической работы, планировать 

способы решения учебной задачи и оценивать результат 

своей работы. Познавательные УУД: читать   

графические изображения (рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы);  моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями; 

моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями; выполнять 

инструкции, несложные алгоритмы при решении 

учебных задач. 

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. 

Личностные УУД: понимание важности нового 

социального статуса «ученик»: внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к 

школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующих возрасту). 

Коллективная 

работа по 

составлению 

алгоритма работы. 

Индивидуальная 

работа по заданию  

рубрики 

«Подумай». 

Индивидуальные 

высказывания по 

заданию рубрики 

«Выскажи 

предположение».  

Самостоятельная 

работа по 

алгоритмам в 

учебнике. 

  



 25 

 

 

 

 

 

 


