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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Данная рабочая программа по технологии разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ №373 от 
06.10.2009 г); 

2. Примерной программы по технологии для 1 класса по учебнику Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ школа № 154 на 2021/2022 учебный год; 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для сла-
бовидящих обучающихся (вариант 4.1), разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  с 
учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования для слабовидящих обучающихся. 

     Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью соответ-
ствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имею-
щих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы), ФГОС НОО. 

Условия реализации адаптированной рабочей программы для обучающихся с ОВЗ 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностно-
го типа; 

• эффективная самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ с использованием дидактических материа-
лов при поддержке педагога; 

• учет особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся с ОВЗ; 
использования специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности обучающихся 
с ОВЗ; 

• специальные средства обучения, соответствующих особым образовательным потребностям обучаю-
щихся с ОВЗ; специальные компьютерные программы в соответствии с ФГОС НОО; 

• необходимость при выполнении обучающимися с ОВЗ итоговых работ адаптации (в соответствии с их 
особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 
времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, уста-
новленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

• соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний). 

     Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств (потребность позна-
вать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооцен-
ка), приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в 
процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной дея-
тельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессио-
нальной деятельности человека.  

      Задачи:  

. стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культур-
ные традиции своего региона, России и других государств;  

.  формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;  

.  формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 
предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;  

.  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  
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.  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 
воображения; творческого мышления; 

.  развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование, кон-
троль, коррекцию и оценку; 

. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 
продуктивной деятельности; 

.  ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 

.  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 
использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библио-
теки. 

Общая характеристика учебного курса 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла 
(изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс творческой дея-
тельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, ин-
струментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использо-
вание единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование ху-
дожественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружаю-
щего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как ис-
точник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве.   

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 33 ч (1 раз в неделю).    

С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются следующие формы орга-
низации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, а также нетрадиционные формы проведе-
ния урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок фантазирования, урок-выставка. Урок является ос-
новной формой организации учебного процесса для решения задач данной программы. Для контроля за осво-
ением программного материала используются самостоятельные практические работы.  

Структура курса 

 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека, раз-
нообразие предметов рукотворного мира.  

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности человека и 
природе как источнике его вдохновения.  

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы.  

Самообслуживание - порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, ножницы 
зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда.  

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на 
нём во время и после работы. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. 

 Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

 Работа с доступной информацией в учебнике - рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль качества вы-
полненной работы – соответствие предложенному образцу.  

Выполнение коллективных работ. 
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2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, пластилин), при-
родные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мяг-
кость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 
Сравнение материалов по их свойствам - декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (ри-
совальная, цветная тонкая), тонкий картон.  

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых ин-
струментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Сравнение с инструмен-
тами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты).  

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на ри-
сунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процес-
сом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Размет-
ка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование 
деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисова-
нием, аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (аппликация, мо-
заика, лепка, оригами и пр.).  

3. Конструирование.  

Общее представление о мире техники. 

 Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Виды и способы соединения деталей.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простей-
шему чертежу и по заданным условиям.  

4.Художественно-творческая деятельность.      

Материал, которым пользуются художники. Элементы основных правил дизайна и их учет при конструирова-
нии изделий. Общее представление о композиции, композиционный центр.  

Соотношение размеров элементов композиции. Передача настроения цветом. Общее представление о колори-
те. Гармония предметного мира и природы. Художественные техники.  

5. Использование информационных технологий.  

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.  

Результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных представлений о со-
зидательном и нравственном значении труда в жизни человека и обществ; о мире профессий и важности пра-
вильного выбора профессии; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приё-
мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение первоначальных 
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организа-
ции.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

-принимать цель деятельности на уроке;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;   

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

- объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;  

- готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалов и инструмен-
тов;  

-выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
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- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

 Познавательные УУД:  

Обучающийся научиться с помощью учителя: 

-наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; срав-
нивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий;  

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уро-
ке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

- перерабатывать полученную информацию: 

- делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 
обобщения и группировать предметы и их образы;  

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

Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научиться:  

- слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную про-
блему.  

 Личностные результаты:   

 - самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 
рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловече-
ских нравственных ценностей);   

-  положительно относиться к учению; 

 -  понимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;  

-  чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, себя;  

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельно-
сти человека;  

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

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

Условия реализации адаптированной рабочей программы для обучающихся с ОВЗ 

Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностно-
го типа; 

эффективная самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ с использованием дидактических материа-
лов при поддержке педагога; учет особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 
обучающихся с ОВЗ; использования специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся с ОВЗ; 

специальные средства обучения, соответствующие особым образовательным потребностям обучаю-
щихся с ОВЗ. 
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Информационно-методическое обеспечение 

Тематический план 

1 класс 

Электронные образовательные ресурсы 
http://www.nachalka.info - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 
http://www.nachalka.com - Начальная школа детям, родителям, учителям 
http://www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 
https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа 

 

№ раз-
дела 

Наименование разделов и тем Учебные 
часы 

Контрольные 
работы 

Практическая 
часть 

1. Природная мастерская 8   

2. Пластилиновая мастерская 4   

3. Бумажная мастерская 16   

4. Текстильная мастерская 5   

 Всего: 33   

http://www.nachalka.info/
http://www.nachalka.com/
http://www.school-collection.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс  

№ 
п/
п 

Тема урока. Количе-
ство часов 

Решаемые 
проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

Понятия  Предметные ре-
зультаты 

УУД: регулятив-
ные (Р.); познава-

тельные (П.); 
коммуникативные 

(К.) 

Личностные ре-
зультаты 

Пла
н 

Фак
т 

I четверть (8 ч) 
ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ (8 часов) 

1 Рукотвор-
ный и при-
родный мир 
города и се-
ла (экскур-
сия).  

1 Что нас окру-
жает? Что в 
мире сделано 
человеком, а 
что возникло и 
существует без 
его участия. 
Какая разница 
между окружа-
ющим про-
странством го-
рода и села?  

Город, село, 
естественная 
природа, руко-
творный мир. 

Научиться разли-
чать мир есте-
ственной приро-
ды и рукотвор-
ный мир; пони-
мать, что руко-
творный мир со-
здает человек для 
своего удобства. 

Р.- принимать и со-
хранять цели и за-
дачи учебной дея-
тельности, нахо-
дить средства для 
ее осуществления. 
П.- слушать, пони-
мать и выполнять 
предлагаемое зада-
ние; наблюдать 
предметы окружа-
ющего мира, связи 
человека с приро-
дой и предметным 
миром; сравнивать 
и классифициро-
вать предметы по 
их происхождению 
(природное или ру-
котворное); моти-
вировать выбор. 
К.- Участвовать в 

Обращение внима-
ния детей на необ-
ходимость бережно-
го отношения к 
природе, окружаю-
щему материально-
му пространству. 
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коллективном об-
суждении учебной 
проблемы, исполь-
зовать речь для ре-
гуляции своего 
действия. 

2 
 

На земле, на 
воде и в 
воздухе 

1 Какие машины 
и как помогают 
человеку?  Что 
такое транс-
порт? Где рабо-
тают транс-
портные маши-
ны? 

Транс порт, ви-
ды транспорта- 
наземный, воз-
душный, вод-
ный 

Научиться разли-
чать виды транс-
порта по среде, в 
которой они ра-
ботают; понимать 
функциональное 
на значение 
транспортных 
средств (пасса-
жирский, грузо-
вой, специаль-
ный) 

Р.- Организовывать 
свое рабочее место   
под руководством 
учителя.  
П.- слушать, пони-
мать и выполнять 
предлагаемое зада-
ние; наблюдать 
технические объек-
ты окружающего 
мира; называть 
функциональное 
назначение транс-
портных средств; 
делать выводы о 
наблюдаемых явле-
ниях. 
К.- слушать и по-
нимать речь дру-
гих. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослы ми и 
сверстника ми в 
различных социаль-
ных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты и нахо-
дить выходы из 
спорных ситуаций.  

  

3 
 

Природа и 
творчество. 
Природные 
материалы 
(экскурсия) 
 

1 Для чего нуж-
ны растения? 
Можно ли из 
растений изго-
тавливать кра-
сивые картин-
ки, составлять 
цифры? 

Семена, плоды, 
природный ма-
териал. 

Узнать о возмож-
ности использо-
вания природного 
материала своего 
края в творче-
стве; научиться 
различать и 
называть природ-
ный материал 

Р.- с помощью учи-
теля объяснять вы-
бор наиболее под-
ходящих для вы-
полнения задания 
материалов и ин-
струментов. 
П.- слушать, пони-

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представле-
ний о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе.  

  



 8 

 

ближайшего 
окружения, под-
бирать материа-
лы. 

мать и выполнять 
предлагаемое зада-
ние; наблюдать и 
отбирать природ-
ные материалы; 
называть известные 
природные матери-
алы; объяснять 
свой выбор предме-
тов; делать выводы 
о наблюдаемых яв-
лениях. 
К.- участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных ситу-
ациях. 

Необходимость бе-
режного отношения 
к природе. 

4 
 

Листья и 
фанта- зии 
(экскур-
сия). 
 

1  Все ли листья 
имеют одина-
ковую форму? 
Какой формы 
бывают листья? 

 Форма, цвет, 
размер, группы. 

Научиться ис-
пользовать раз-
ную форму ли-
стьев для вопло-
щения своих 
творческих фан-
тазий. 

Р.- Организовывать 
свое рабочее место   
под руководством 
учителя; объяснять 
выбор наиболее 
подходящих для 
выполнения зада-
ния материалов и 
инструментов. 
П.- слушать, пони-
мать и выполнять 
предлагаемое зада-
ние; наблюдать и 
отбирать природ-
ные материалы; 
называть известные 
природные матери-
алы; объяснять 
свой выбор предме-

Развитие творче-
ских способностей, 
воображения. 
Формирование чув-
ства гордости за 
свою Родину, обра-
щение внимания 
детей на необходи 
мость бережного 
отношения к приро-
де. 
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тов; делать выводы 
о наблюдаемых яв-
лениях. 
К.- адекватно ис-
пользовать речь для 
планирования и ре-
гуляции своей дея-
тельности. 

5 
 

Семена и 
фантазии. 
 

1 Одинаковые ли 
семена у раз-
ных растений? 
Какие по форме 
бывают веточ-
ки? Что можно 
изобразить с 
помощью се-
мян, плодов и 
веток? 

Плод, семена, 
ветки, апплика-
ция. 

Узнать о возмож-
ности использо-
вания природного 
материала своего 
края для состав-
ления образов 
животных и цве-
тов, научиться 
различать и 
называть плоды и 
семена расте ний, 
подбирать мате-
риалы для во-
площения своих 
идей. 

Р.- Организовывать 
свое рабочее место   
под руководством 
учителя; объяснять 
выбор наиболее 
подходящих для 
выполнения зада-
ния материалов и 
инструментов. 
П.- слушать, пони-
мать и выполнять 
предлагаемое зада-
ние; наблюдать 
плоды и семена 
различных расте-
ний; называть из-
вестные растения и 
их семена; узнавать 
семена в компози-
циях, делать выво-
ды. 
К.- слушать и по-
нимать речь дру-
гих, допускать су-
ществование раз-
личных точек зре-

Развитие творче-
ских способностей, 
воображения, 
наблюдения, срав-
нения, классифика-
ции, обобщения как 
средств интеллекту-
альной адаптации. 
Обращение внима-
ния детей на береж-
ное отношение к 
природе. 
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ния.  

6 
 

Композиция 
из листьев. 
Что такое 
компози-
ция? 
 

1 Знакомство с 
понятием  
«композиция. 
Как создать 
красивую ком-
позицию? 

Композиция Познакомиться с 
понятием «Ком-
позиция» на ос-
нове наблюдения 
и сравнения ап-
пликационных 
изображений. 
Размечать лист 
основы, подби-
рать листья, со-
ставлять компо-
зицию и прикле-
ивать ее детали. 

Р.- принимать осо-
бенности организа-
ции рабочего места, 
рационально рас-
полагать материалы 
и инструменты, 
осуществлять кон-
троль в форме сли-
чения своей работы 
с заданным образ-
цом, оценивать ре-
зультат своей дея-
тельности. 
П.- наблюдать и 
называть особенно-
сти композиций; 
ориентироваться в 
материале на стра-
ницах учебника; 
находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник и свой 
жизненный опыт. 
К.- вступать в диа-
лог (отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное). 

Формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств, развитие 
доброжелательно-
сти, эмоционально-
нравственной от-
зывчивости, пони-
мания и сопережи-
вания чувствам дру-
гих людей. 

  

7 
 

Орнамент из 
листьев. Что 
такое орна-
мент?  
 

1 Знакомство с 
понятием 
 «орнамент». 
Любое ли рас-
положение ли-

 Орнамент. Познакомиться с 
понятием «Орна-
мент» на основе 
наблюдения и 
сравнения аппли-

Р.- рационально 
организовывать 
свое рабочее место   
под руководством 
учителя; контроли-

Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
ограниченном един-
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стьев создает 
орнамент? 

кационных изоб-
ражений, 
научиться отби-
рать парные ли-
стья и составлять 
из них орнамент. 

ровать последова-
тельность действий 
на уроке, оценивать 
результаты своей 
деятельности. 
П.- наблюдать осо-
бенности орнамен-
та, сравнивать, 
узнавать, анализи-
ровать, открывать 
новые знания и 
практические уме-
ния через пробное 
действие. 
К.- Выслушивать 
ответ товарища, 
оценивать правиль-
ность выполнения 
задания в доброже-
лательной форме. 

стве и разнообразии 
природы. Формиро-
вание эстетических 
потребностей. 

8 
 

Природные 
матери алы. 
Как их со-
единить? 
 

1 Что может 
стать материа-
лом для соеди-
нения различ-
ных деталей? 
Как соединить 
разные детали? 

Соединитель-
ный материал, 
деталь, пласти-
лин, вата, клей. 

Научиться соеди-
нять объемные 
природные мате-
риалы с плоски-
ми. 

Р.- работать с опо-
рой на инструкци-
онную карту, оце-
нивать результаты 
своей деятельности 
и свои знания. 
П.- наблюдать, 
сравнивать, анали-
зировать, ориенти-
роваться в материа-
лах учебника, де-
лать выводы, отби-
рать необходимый 
для работы матери-

Интеллектуальная 
адаптация- форми-
рование умений 
обобщать, сравни-
вать, выделять про-
блему. Формирова-
ние эстетических 
ценностей, развития 
понимания и сопе-
реживания чувствам 
других людей. 
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ал, освоить способ 
решения проблем 
творческого и по-
искового характера. 
К. -слушать и по-
нимать речь дру-
гих, допускать су-
ществование раз-
личных точек зре-
ния. 

II четверть (8 ч) 
 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ (4 часа) 

9 Мате риалы 
для лепки. 
Что может 
пластилин? 
 

1 Какое главное 
свойство пла-
стилина?  Из 
чего еще можно 
лепить? 

Пластилин, 
глина, стека. 

Получить расши-
ренные представ-
ления о пластиче-
ских материалах, 
выяснить техно-
логические свой-
ства пластилина и 
его возможности. 

Р.- рационально 
располагать мате-
риалы и инстру-
менты на парте, ор-
ганизовывать рабо-
чее место, называть 
то новое, что осво-
ено, оценивать ре-
зультаты своей дея-
тельности, работать 
в определенной по-
следовательности с 
пошаговым кон-
тролем. 
П.- называть свой-
ства материала и 
выделять главное, 
понимать постав-
ленную цель, нахо-
дить ответы на во-
просы, используя 

Мотивация к твор-
ческому труду, к 
работе на результат, 
бережное отноше-
ние к материальным 
и духовным ценно-
стям, уважительное 
отношение к людям 
труда. 
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материал учебника 
и свой опыт, от-
крывать новое зна-
ние через практи-
ческое исследова-
ние. 
К.- Участвовать  
в коллективном об-
суждении учебной 
проблемы. 

10 
 

В мастер-
ской конди-
тера. Как 
работает ма-
стер? 
 

1 Познакомиться 
с профессией  
«Кондитер», 
узнать, можно 
ли сделать пи-
рожное из пла-
стилина, и из 
каких частей 
оно состоит? 

Кондитер, ма-
стер, изделие, 
детали, основа. 

Получить общее 
представление об 
готовом изделии 
и его конструк-
ции, познакомить 
с работой конди-
тера. 

Р.- организовывать 
рабочее место, оце-
нивать результат 
своей деятельности, 
принимать и сохра-
нять учебную зада-
чу, соблюдать по-
следовательность 
действий на уроке. 
П.- использовать 
свойства пластили-
на в работе, пони-
мать поставленную 
цель и находить 
способы ее реше-
ния, ориентиро-
ваться в учебнике, 
изготавливать из-
делие с опорой на 
рисунки. 
К. - использовать 
речь для регуляции 
своего действия. 

Овладение началь-
ными навыками 
адаптации в дина-
мично изменяю-
щемся и развиваю-
щемся мире. Фор-
мирование умения 
планировать пред-
стоящую практиче-
скую работу.  

  

11 В море. Ка- 1 Кто живет в Морские обита- Расширить и за Р.- принимать и Осмысление необ-   
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 кие цвета и 
формы у 
морса ких 
обитателей? 
 

море? Что та-
кое цветосоче-
тание? 

тели, цветосо-
четание. 

крепить пред-
ставление об из-
делии и его кон-
струкции, 
научиться опре-
делять конструк-
тивные особенно-
сти изделий и 
технологию их 
изготовлений. 
Познакомиться с 
цветосочетания 
ми.  

удерживать учеб-
ную задачу, орга-
низовывать рабочее 
место, оценивать 
результат своей де-
ятельности, осу-
ществлять пошаго-
вый контроль. 
П.- использовать 
свойства пластили-
на в практической 
работе, понимать 
поставленную цель 
и отделять извест-
ное от неизвестно-
го, переносить из-
вестные знания на 
новый вид работы. 
К.- адекватно ис-
пользовать речь для 
планирования и ре-
гуляции своей дея-
тельности. 

ходимости береж-
ного отношения к 
окружающей при 
роде, формирование 
эстетических по-
требностей, ценно-
стей и чувств, раз-
витие доброжела-
тельности, эмоцио-
нально-
нравственной от-
зывчивости. 

12 
 

Наши про-
екты. Аква-
риум. 
 

1 Выполнить 
проектное за-
дание в группе. 

Проект, аквари-
ум. 

Научиться при-
менять ранее по-
лученные знания 
и умения, касаю-
щиеся материа-
лов, конструкций 
и технологий, при 
выполнении 
группового зада-
ния. 

Р.- Корректировать 
свою деятельность 
и деятельность 
партнёра при изго-
товлении изделия; 
проводить оценку и 
самооценку. 
П.- придумывать и 
предлагать свои 
варианты деталей 
рыбок, водорослей 

Формирование чув-
ства удовлетворения 
от сделанного и со-
зданного для род-
ных, друзей и дру-
гих людей. Развитие 
навыков сотрудни-
чества со взрослыми 
и сверстниками в 
различных социаль-
ных ситуациях. 
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по форме, цвету, 
осваивать умение 
переносить извест-
ные знания и уме-
ния (свойства пла-
стилина) на схожие 
виды работ; ис-
пользовать свой-
ства пластилина в 
практической рабо-
те, находить ответы 
на вопросы, ис-
пользуя материал 
учебника и свой 
опыт. 
К.- вступать в диа-
лог (отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное), уме-
ние договариваться 
и помогать друг 
другу. 

 

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ (16 часов) 

13 
 

Мастерская 
Деда Моро-
за и Снегу-
рочки. 
 

1 Что особенного 
в новогоднем 
празднике? 
Можно ли са-
мим сделать 
новогодние 
украшения? 
Как сделать их 
красивыми и 
аккуратными? 

Новый год, 
украшения, 
подвес ка. 

Повторить пра-
вила работы с 
ножницами, 
освоить способ 
склеивания бу-
мажных деталей с 
помощью ватных 
палочек. 

Р.- сравнивать рас-
кладку предметов 
на рабочем месте, 
находить сходства 
и различия, оцени-
вать результат сво-
ей деятельности, 
осуществлять по-
следовательность 
действий на уроке. 

Осознание своей 
этнической и наци-
ональной принад-
лежности, ценности 
многонационально-
го российского об-
щества. Формиро-
вание целостного, 
социально ориенти-
рованного взгляда 
на мир и уважи-
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П.- запоминать 
правила техники 
безопасности рабо-
ты с ножницами; 
открывать новое 
знание и практиче-
ское умение через 
пробные упражне-
ния (точечное 
склеивание концов 
полосок и самих 
полосок), изготав-
ливать изделия с 
опорой на рисунки. 
К.- работать в 
группе, слушать и 
понимать речь дру-
гих, допускать су-
ществование раз-
личных точек зре-
ния. 

тельного отношения 
к иному мнению. 

14 
 

Наши про-
екты. Скоро 
Новый год! 
 

1 Проверка уме-
ния использо-
вать личный 
опыт и знания 
прошлых уро-
ков в работе, 
аналогичной 
предыдущей. 

Проектное за-
дание. 

Применить ранее 
полученные зна-
ния по изготов-
лению бумажных 
полосок и дета-
лей из них, зна-
ния о конструк-
тивных особен-
ностях изделий в 
работе, схожей с 
предыдущей. 

Р.- принимать и со-
хранять учебную 
задачу, оценивать 
результат своей де-
ятельности (каче-
ство изделия). 
П.- использовать 
ранее приобретен-
ные знания для вы-
полнения задания, 
устанавливать ана-
логии в конструк-
ции деталей, нахо-

Установка на без-
опасный и здоровый 
образ жизни, моти-
вация к творческому 
труду, развитие 
навыков сотрудни-
чества со сверстни-
ками, формирование 
эстетических по-
требностей и ценно-
стей, доброжела-
тельности и эмоци-
ональной отзывчи-
вости. 
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дить ответы на во-
просы, используя 
материал учебника 
и личный опыт, из-
готавливать изде-
лия с опорой на ри-
сунки, отбирать ма-
териал по цвету. 
К.- изготавливать 
детали композиции 
и объединять их в 
единую компози-
цию, договаривать-
ся и помогать друг 
другу в совместной 
работе, понимать 
важность коллек-
тивной работы, 
контролировать 
свои действия при 
совместной работе. 

15 
 

Бумага. Ка-
кие у неё 
есть секре-
ты? 

1 Какими свой-
ствами облада-
ет бумага? Для 
чего придумали 
разные виды 
бумаги? 

Виды бумаги: 
писчая, книж-
ная, фотобума-
га, газетная, 
цветная, рисо-
вальная. 

Выяснить значе-
ние бумаги в 
жизни человека, 
познакомиться с 
разновидностями 
бумаги, изделия-
ми, которые изго-
товлены из бума-
ги. 

Р.- поддерживать 
порядок на рабочем 
месте в процессе 
работы, убирать 
рабочее место в 
конце работы. 
П.- сравнивать раз-
ные виды материа-
ла, находить сход-
ства и различия, 
переносить извест-
ные знания и уме-
ния (свойства пла-
стилина) на схожие 

Формирование 
навыков самооб-
служивания, уста-
новка на безопас-
ный и здоровый об-
раз жизни, мотива-
ция к творческому 
труду. 
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виды работ (иссле-
дование свойств 
бумаги), ориенти-
роваться в материа-
ле на страницах 
учебника, делать 
выводы, обобщать. 
К.- вступать в диа-
лог (отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное). 

16 
 

Бумага и 
картон. Ка-
кие секреты 
у картона?  
 

1 Выяснение 
свойств картона 
и его назначе-
ние. 

Картон, упаков-
ка. 

Познакомиться с 
разновидностями 
картона, издели-
ями, которые из 
него изготовле-
ны; исследовать 
свойства разных 
видов картона. 

Р.- организовывать 
рабочее место, по-
нимать смысл ин-
струкции учителя и 
принимать учебную 
задачу. 
П.- сравнивать, 
находить сходства 
и различия, ориен-
тироваться в мате-
риале учебника, 
открывать новое 
через практическое 
исследование, де-
лать выводы, 
обобщать. 
К.- Участвовать в 
коллективном об-
суждении учебной 
проблемы. 

Осознание необхо-
димости бережного 
отношения к дере-
вьям, книгам, тетра-
дям. Практическая и 
интеллектуальная 
адаптация учащих-
ся. 

  

III четверть (10ч) 
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17 Оригами. 
Как сгибать 
и склады-
вать бумагу? 
 

1 Как изготовить 
игрушку из ли-
ста бумаги, не 
применяя ника-
ких инструмен-
тов? Как вы-
полнить каче-
ственное сги-
бание бумаги? 

Оригами, сгиб, 
линия сгиба. 

Научиться при 
менять получен-
ные знания о 
свойствах бума 
ги и картона в 
собственной 
творческой дея-
тельности, позна-
комиться с тех-
никой Оригами. 
Освоить приемы 
сгибания и скла-
дывания. Прием 
точечного накле-
ивания. 

Р.- организовывать 
рабочее место, под-
держивать порядок 
на нем во время ра-
боты, убирать в 
конце, осуществ-
лять визуальный 
контроль сложен-
ных деталей, оце-
нивать результат 
своей деятельности. 
П.- объяснять ис-
пользование бумаги 
и картона, откры-
вать новое знание и 
практическое уме-
ние через пробные 
упражнения (при-
дание формы дета-
лям путём склады-
вания и сгибания, 
отбирать необхо-
димый материал 
для композиций, 
изготавливать из-
делие с опорой на 
рисунки, находить 
ответы на вопросы, 
используя разнооб-
разную информа-
цию (учебник, лич-
ный опыт, материал 
урока) 
К.- уметь договари-
ваться и помогать 

Осознание разнооб-
разия культур. 
Формирование ува-
жительного отно-
шения к истории и 
культуре других 
народов. 
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друг другу при 
совместной работе. 

18 Обитатели 
пруда. Ка-
кие секреты 
у оригами? 
 

1 Как по одной 
базовой форме 
изготовить раз-
ные изделия? 

Аппликация, 
базовая форма 
«Двойной тре-
угольник», ос-
нова. 

Познакомиться с 
базовой формой 
оригами «Двой-
ной треуголь-
ник», составлять 
композиции из 
деталей, приме-
нять полученные 
знания о свой-
ствах бумаги и 
картона. 

Р.- организовывать 
рабочее место, под-
держивать порядок 
на нем во время ра-
боты, убирать в 
конце, осуществ-
лять визуальный 
контроль сложен-
ных деталей. 
П.- объяснять ис-
пользование бумаги 
и картона, откры-
вать новое знание и 
практическое уме-
ние через пробные 
упражнения (при-
дание формы дета-
лям путём склады-
вания и сгибания, 
отбирать необхо-
димый материал 
для композиций, 
изготавливать из-
делие с опорой на 
рисунки) 
К.- участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных ситу-
ациях. 

Осмысление береж-
ного отношения к 
окружающему при-
родному простран-
ству. 

  

19 
 

Животные 
зоопарка. 
Одна осно-
ва, а сколько 

1 Как по одной 
базовой форме 
изготовить раз-

Аппликация, 
базовая форма, 
основа «Рыбка» 

Познакомиться с 
базовой формой 
оригами «Рыбка», 

Р.- организовывать 
рабочее место, под-
держивать порядок 

Осмысление береж-
ного отношения к 
окружающему при-

  



 21 

 

фигу рок? 
 

ные изделия? составлять ком 
позиции из дета 
лей, применять 
полученные зна-
ния о свой ствах 
бумаги и картона 
в собственной 
творческой дея-
тельности. 

на нем во время ра-
боты, убирать в 
конце, осуществ-
лять визуальный 
контроль сложен-
ных деталей, оце-
нивать результат 
своей деятельности. 
П.- объяснять ис-
пользование бумаги 
и картона, откры-
вать новое знание и 
практическое уме-
ние через пробные 
упражнения (при-
дание формы дета-
лям путём склады-
вания и сгибания, 
отбирать необхо-
димый материал 
для композиций, 
изготавливать из-
делие с опорой на 
рисунки, находить 
ответы на вопросы) 
К.- участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных ситу-
ациях. 

родному простран-
ству. 

20 Наша армия 
родная. 
 

1 Для чего каж-
дой стране 
нужна армия? 
Какая техника в 
разных родах 
войск. 

Армия, техника, 
род войск, Оте-
чество. 

Получить пред-
ставление о 23 
февраля- Дне за-
щитника отече-
ства, о родах 
войск, защища-

Р.- организовывать 
рабочее место, под-
держивать порядок 
на нем во время ра-
боты, убирать в 
конце, осуществ-

Осознание необхо-
димости уважитель-
ного отношения к 
воинам и ветеранам 
армии, формирова-
ние чувства гордо-
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ющих небо, зем-
лю, водное про-
странство. Закре-
пить знания об 
аппликации, со-
вершенствовать 
умение выпол-
нять складывание 
заготовок. 

лять визуальный 
контроль сложен-
ных деталей, со-
блюдать последо-
вательность дей-
ствий, оценивать 
результат своей де-
ятельности. 
П.- использовать 
ранее приобретен-
ные знания в прак-
тической работе, 
понимать постав-
ленную цель, отде-
лять известное от 
неизвестного. 
К.- Оценивать свои 
достижения и до-
стижения своих од-
ноклассников. 
Формулировать 
собственное мне-
ние и позицию. 

сти за свою родину, 
российский народ и 
историю России. 

21 Ножницы. 
Что ты о них 
знаешь? 
 

1 Выяснить 
устройство и 
предназначение 
ножниц. Пра-
вила работы с 
ножницами. 

Режущий ин-
струмент, кон-
струкция, моза-
ика. 

Познакомиться с 
понятиями ре-
жущий инстру-
мент, конструк-
ция, с професси-
ями мастеров, 
использующих 
разные виды 
ножниц в своей 
работе. Узнать 
правила работы с 
ножницами, 

Р.- организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя, опреде-
лять цель учебного 
задания, контроли-
ровать свои дей-
ствия в процессе 
его выполнения. 
П.- соотносить 
профессии людей и 

 Формирование 
уважительного от-
ношения к людям 
труда, работникам 
разных профессий.  
Установка на без-
опасный и здоровый 
образ жизни. 
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освоить основной 
прием работы с 
ними. 

инструменты, с ко-
торыми они рабо-
тают; исследовать 
конструктивные 
особенности нож-
ниц; открывать но-
вые знания и уме-
ния – правила без-
опасного пользова-
ния ножницами и 
их хранения, приём 
резания ножница-
ми; искать инфор-
мацию в приложе-
нии учебника (па-
мятки). 
К.- слушать собе-
седника, излагать 
своё мнение, осу-
ществлять совмест-
ную практическую 
деятельность. 

22 Весенний 
праздник 8 
марта. Как 
сделать пода 
рок-портрет. 

1 Как резать по 
размеченным 
линиям: пря-
мой, кривой и 
ломанной?  Как 
придать закру-
ченную форму 
полоске бума-
ги. 

Линии. Портрет Освоить приемы 
резания ножни-
цами по линиям, 
приемы вытяги-
вания, накручи-
вания. 

Р.- Принимать 
учебную задачу 
урока. Осуществ-
лять решение учеб-
ной задачи под ру-
ководством учите-
ля. 
П.- исследовать и 
сравнивать приёмы 
резания ножницами 
по разным линиям; 
отбирать необхо-
димые материалы 

Воспитывать пони-
мание роли матери в 
жизни каждого че-
ловека, уважитель-
ное отношение де-
вочкам и женщи-
нам. 
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для композиций, 
изготавливать из-
делия с опорой на 
рисунки и памятки. 
К.- адекватно ис-
пользовать речь для 
планирования и ре-
гуляции своей дея-
тельности. 

23 Шаблон. 
Для чего он 
нужен? 
 

1 Что такое шаб-
лон? Как раз-
мечать детали 
по шаблону? 

Шаблон, деталь, 
приспособле-
ние, разметка. 

Познакомиться с 
новыми понятия-
ми, правилами 
экономичной 
разметки по шаб-
лону. Совершен-
ствовать умение 
резать, наклеи-
вать, собирать 
композицию. 

Р.- Принимать 
учебную задачу 
урока, работать в 
определенной по-
следовательности, 
осуществлять по-
шаговый контроль, 
оценивать резуль-
тат своей деятель-
ности. 
П.- исследовать ма-
териалы и отбирать 
те, из которых мо-
гут быть изготов-
лены шаблоны; 
сравнивать приёмы 
разметки деталей 
по шаблонам раз-
ных форм; откры-
вать новые знания и 
умения – приёмы 
разметки деталей 
по шаблонам. 
К.- Слушать собе-
седника, излагать 
своё мнение, осу-

Формирование чув-
ства удовлетворен-
ности от сделанного 
самостоятельно, 
установка на без-
опасный и здоровый 
образ жизни.  Фор-
мирование началь-
ных навыков адап-
тации ( выделять 
проблему и видеть 
конструктивные 
особенности и техно 
логию изготовления 
образцов). 
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ществлять совмест-
ную практическую 
деятельность, ана-
лизировать свою 
деятельность. 

24 Бабочки. 
Как изгото-
вить их из 
листа бума 
ги? 
 

1 Как из прямо-
угольного ли-
ста бумаги по-
лучить квадрат 
и другие фор-
мы? Как вы-
полнить скла-
дывание прие-
мом гофриро-
вания 

Прием склады-
вания   
«гармошкой» 
или «гофриро-
вание» 

Научиться полу-
чать квадрат из 
прямоугольного 
листа, а также 
изготавливать 
овальную форму. 
Научиться скла-
дывать «гармош-
кой». Познако-
миться с соеди-
нением деталей с 
помощью прово-
локи. Познако-
миться с приемом 
разрезания листа 
по сгибу. 

Р.- организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя, опреде-
лять цель учебного 
задания, контроли-
ровать свои дей-
ствия в процессе 
его выполнения. 
П.- сравнивать кон-
структивные осо-
бенности схожих 
изделий и техноло-
гии их изготовле-
ния; сравнивать 
приёмы разметки 
деталей по шабло-
нам, складыванием; 
формы деталей ба-
бочек с геометри-
ческими формами; 
открывать новые 
знания и умения 
через пробные 
упражнения (приё-
мы формообразо-
вания складывани-
ем бумажной заго-
товки гармошкой). 
К.- вступать в диа-

Понимание необхо-
димости бережного 
отношения к приро-
де, формирование 
эстетических по-
требностей и ценно-
стей, доброжела-
тельности и эмоци-
ональной отзывчи-
вости. 
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лог (отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное). 

25 Орнамент в 
полосе. Для 
чего нужен 
орнамент? 
 

1 Для чего нужен 
орнамент? Что 
может расска-
зать орнамент 
на изделии? 

Орнамент Учиться состав-
лять орнаменты 
из деталей раз-
ных геометриче-
ских форм, со-
вершенствовать 
приемы раз метки 
деталей по шаб-
лону, резания 
ножницами. 

Р.- организовывать 
рабочее место, под-
держивать порядок 
на нем во время ра-
боты, убирать в 
конце, осуществ-
лять визуальный 
контроль приготов-
ленных деталей, 
соблюдать после-
довательность дей-
ствий. 
П.- наблюдать и 
сравнивать образцы 
орнаментов, вы-
полненных в раз-
ных техниках, из 
разных материалов; 
осваивать умение 
работать по гото-
вому плану. 
К.- адекватно ис-
пользовать речь для 
планирования и ре-
гуляции своей дея-
тельности. 

Формирование ува-
жительного отно-
шения к истории и 
культуре своего и 
других народов. 

  

IV четверть (7 ч) 
 

26 Весна. Ка-
кие краски у 1 Какие краски у 

весны? Как 
Деталь, шаблон, 
композиция. 

Совершенство-
вать умение раз-

Р.- Принимать 
учебную задачу 

Осмысление необ-
ходимости береж-
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весны? 
 

изобразить вес-
ну с помощью 
аппликации? 

мечать по шабло-
ну, составлять 
композиции, 
наклеивать на по-
верхность. Со-
вершенствовать 
приемы выреза-
ния ножницами 
по прямым и кри-
вым линиям. 

урока. Осуществ-
лять решение учеб-
ной задачи под ру-
ководством учите-
ля. 
П.- исследовать и 
сравнивать приёмы 
резания ножницами 
по разным линиям; 
отбирать необхо-
димые материалы 
для композиций, 
изготавливать из-
делия с опорой на 
рисунки и памятки. 
К.- адекватно ис-
пользовать речь для 
планирования и ре-
гуляции своей дея-
тельности. 

ного отношения к 
окружающей при-
роде, формирование 
эстетических по-
требностей, ценно-
стей и чув ств, раз-
витие добро жела-
тельности, отзывчи-
вости. 

27 Настроение 
весны. Что 
такое коло 
рит? 
 

1 Что такое коло-
рит? Как пере-
дать настрое-
ние весны? 

Колорит, цвето-
сочетание. 

Совершенство-
вать умение раз-
мечать по шабло-
ну, составлять 
композиции, 
наклеивать на по-
верхность. Со-
вершенствовать 
приемы выреза-
ния ножницами 
по прямым и кри-
вым линиям. 

Р.- Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить. Осу-
ществлять контроль 
в форме сличения 
своей работы с за-
данным эталоном. 
Подготавливать 
своё рабочее место, 
рационально раз-
мещать материалы 
и инструменты, со-
блюдать технику 
безопасной работы 

Понимание необхо-
димости бережного 
отношения к приро-
де. Формирование 
умения чувствовать 
красоту природы во 
всех ее проявлени-
ях. Проявление 
эмоциональной от-
зывчивости. 
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инструментами. 
П.- переносить из-
вестные знания и 
умения на схожие 
виды работ, выби-
рать оптимальный 
способ для выпол-
нения задачи. 
К.- Выслушивать 
ответ товарища, 
оценивать правиль-
ность выполнения 
задания в доброже-
лательной форме. 

28 
 
 
 
 
 
 
 

 

Праздники и 
традиции 
весны. Ка-
кие они? 
 

1 Какие праздни-
ки отмечают 
весной? Что 
такое коллаж? 

Роспись, кол-
лаж- художе-
ственная техни-
ка. 

Получить пред-
ставление о раз-
ной художе-
ственной техни-
ке, научиться 
подбирать мате-
риалы, приклеи-
вать тканные ма-
териалы на кар-
тон. Совершен-
ствовать приемы 
вырезания нож-
ницами по пря-
мым и кривым 
линиям. 

Р.- организовывать 
рабочее место, под-
держивать порядок 
на нем во время ра-
боты, убирать в 
конце, осуществ-
лять визуальный 
контроль приготов-
ленных деталей. 
П.- осваивать уме-
ние использовать 
ранее приобретён-
ные знания и уме-
ния в практической 
работе (разметка по 
шаблону, резание 
ножницами, накле-
ивание бумажных 
деталей); отбирать 
необходимые мате-

Осознание своей 
этнической и наци-
ональной принад-
лежности, ценности 
многонационально-
го российского об-
щества. Формиро-
вание целостного 
социально ориенти-
рованного взгляда 
на мир. 
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риалы для компо-
зиций. 
К.- слушать собе-
седника, излагать 
своё мнение, осу-
ществлять совмест-
ную практическую 
деятельность, ана-
лизировать свою 
деятельность. 

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ (5 часов) 

29 Мир тканей. 
Для чего 
нужны тка-
ни? 

1 Что такое тка-
ни? Какие они 
бывают? Для 
чего нужны 
ткани? 

Ткань, лоскут, 
модельер 

Познакомиться с 
видами тканей и 
их применением, 
выявить харак-
терные особенно-
сти материалов, 
исследовать 
свойства некото-
рых видов ткани, 
научиться завя-
зывать узелок. 

Р.- поддерживать 
порядок на рабочем 
месте в процессе 
работы, убирать 
рабочее место в 
конце работы. 
П.- сравнивать раз-
ные виды материа-
ла, находить сход-
ства и различия, 
переносить извест-
ные знания и уме-
ния (свойства пла-
стилина) на схожие 
виды работ, ориен-
тироваться в мате-
риале на страницах 
учебника, делать 
выводы, обобщать. 
К.- вступать в диа-
лог (отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 

Формирование 
навыков самооб-
служивания, уста-
новка на безопас-
ный и здоровый об-
раз жизни, мотива-
ция к творческому 
труду, уважитель-
ного отношения к 
труду людей. 
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непонятное). 

30 Игла-
труженица. 
Что умеет 
игла? 

1 Какие бывают 
иглы? Что уме-
ет игла и кто ее 
помощники? 

Швейные ин-
струменты: 
швей ная игла 
штопальная иг-
ла ила для вы-
шивания. 
Швейные при-
способления. 

Познакомиться с 
новыми понятия 
ми, разными ви-
дами игл, прави-
лами хранения и 
безопасного ис-
пользования игл 
и булавок. Осво-
ить приемы от-
меривания нитки 
и вдевание ее в 
иголку, прием 
выполнения пря-
мого стежка. 

Р.- организовывать 
рабочее место, под-
держивать порядок 
на нем во время ра-
боты, убирать в 
конце, осуществ-
лять визуальный 
контроль приготов-
ленных деталей, 
соблюдать после-
довательность дей-
ствий, оценивать 
результат своей де-
ятельности. 
П.- наблюдать и 
сравнивать иглы, 
булавки и другие 
приспособления по 
внешнему виду и 
их назначению; от-
крывать новое зна-
ние и практическое 
умение через проб-
ные упражнения 
(отмеривание нитки 
для шитья, заправка 
нитки в иглу, приё-
мы выполнения 
строчки прямого 
стежка). 
К.- использовать 
речь для регуляции 
своего действия. 

Овладение началь-
ными навыками 
адаптации в дина-
мично изменяю-
щемся и развиваю-
щемся мире. Фор-
мирование умения 
планировать пред-
стоящую практиче-
скую работу, кон-
тролировать само-
стоятельную дея-
тельность. Умение 
осуществлять поиск 
необходимой ин-
формации. 
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31 Вышивка. 
Для чего она 
нужна? 

1 Для чего одеж-
ду украшают 
вышивкой? Ка-
кая бывает вы-
шивка? 

Мереж ка, кан-
ва, бахрома 

Познакомиться с 
вышивкой, ее ви-
дами и назначе-
нием. Освоить 
умение размечать 
линию строчки 
приемом продер-
гивания ниток 
(мережка) и спо-
соб обработки 
края изготовле-
нием бахромы. 

Р.- организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя, опреде-
лять цель учебного 
задания, контроли-
ровать свои дей-
ствия в процессе 
его выполнения, 
оценивать правиль-
ность выполнения. 
П.- соотносить 
профессии людей и 
инструменты, с ко-
торыми они рабо-
тают; открывать 
новое знание и 
практическое уме-
ние через пробные 
упражнения (отме-
ривание нитки, за-
правка её в иглу, 
приёмы выполне-
ния прямого стеж-
ка). 
К.- слушать собе-
седника, излагать 
своё мнение, осу-
ществлять совмест-
ную практическую 
деятельность. 

Формирование ува-
жительного отно-
шения к истории и 
культуре своего и 
других народов. 

  

32 Прямая 
строчка и 
перевивы. 
Для чего 

1 Что такое пере-
вивы? Чем они 
похожи и чем 

Перевивы, вол-
на, цепочка, 
змейка. 

Освоить приемы 
выполнения 
строчки прямого 

Р.- организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 

Формирование ува-
жительного отно-
шения к истории и 
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они нужны? 
 

различаются? стяжка и ее вари-
антов. 

учителя, опреде-
лять цель учебного 
задания, контроли-
ровать свои дей-
ствия в процессе 
его выполнения, 
обнаруживать и ис-
правлять ошибки. 
П.- открывать но-
вое знание и прак-
тическое умение 
через пробные 
упражнения (отме-
ривание и заправка 
нитки в иглу, приё-
мы выполнения 
строчки прямого 
стежка, получение 
перевивов). 
К.- участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных ситу-
ациях. 

культуре своего и 
других народов. 

33 Проверка 
знаний и 
умений, по-
лученных в 
1 классе. 

1 Подвести итоги 
по курсу 1 
класса - что 
узнали, чему 
научились? 

Технологически 
операции. 

Обобщить свои 
знания и умения. 

Р.- осуществлять 
итоговый и поша-
говый контроль по 
результату; оцени-
вать правильность 
выполнения дей-
ствия на уровне 
адекватной ретро-
спективной оценки 
соответствия ре-
зультатов требова-
ниям данной задачи 

Ориентация на по-
нимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, в том 
числе на самоанализ 
и самоконтроль ре-
зультата, на анализ 
соответствия ре-
зультатов требова-
ниям конкретной 
задачи; способность 
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и задачной области. 
П.- строить сооб-
щения в устной 
форме, обобщать, 
отделять известное 
от неизвестного. 
К.- адекватно ис-
пользовать речевые 
средства для эф-
фективного реше-
ния разнообразных 
коммуникативных 
задач; формулиро-
вать собственное 
мнение и позицию. 

к самооценке. 

 


	К.- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы, использовать речь для регуляции своего действия.
	Р.- Организовывать свое рабочее место   под руководством учителя. 
	Р.- принимать и удерживать учебную задачу, организовывать рабочее место, оценивать результат своей деятельности, осуществлять пошаговый контроль.

