


Рабочая программа по предмету «Технология»

Пояснительная записка

  Рабочая программа по технологии для 1 класса составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой начального 
общего образования протокол от 08.04.2015г №1/15 и соответствии с УМК «Начальная школа ХХI века» (научный руководитель 
Н.Ф.Виноградова), авторской программы « Технология» 1-4 классы, разработанной  Е. А. Лутцевой , Москва, Издательский центр Вентана —
Граф, 2015г.                                                                                                                                                                                          
Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, 
объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 
преобразования сырья, энергии, информации. Эти общие понятия отражаются в отдельных видах деятельности с присущими им спецификой,
особенностями.
1.  Цель  курса: научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 
источниками информации.
Задачи курса:
-  развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 
образного и образно - логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 
технологического и конструкторского мышления в частности);
- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 
способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 
взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых ресурсов, энергии, вдохновения, идей для реализации технологических 
замыслов и проектов.
- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 
технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих 
поколений.
- овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями.
- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей в
различных областях культуры, о роли техники в жизни человека.

2.  Общая характеристика предмета.
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 
объединёнными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 
технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 
«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, 



математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-
практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления.
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря 
включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание 
(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, 
воплощённой в материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 
социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более 
успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 
коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.
Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, 
формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее 
стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ 
реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, 
в области физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), 
повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-технической 
деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История 
развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также 
по-своему технологична.
Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям.

/. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. В 
начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы 
разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. 
Даются представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах её получения и использовании, об организации 
труда, мире профессий и т. п.
Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу 
укрупнения содержательных единиц, каковыми являются прежде всего технологические операции, приёмы и процессы, а также связанные с 
ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее 
изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приёмы, инструменты, материалы, виды труда.
2. Из истории технологии
Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и 
раскрывает  общие закономерности  и  отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 



культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества — от стихийного удовлетворения насущных жизненных 
потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших своё отражение в целенаправленном освоении 
окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений 
закономерности зарождения ремёсел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 
производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Даётся также 
представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о современном 
техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом 
центром внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель — думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои 
материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. Особенности представления материала:

• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей средой;
• преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, 

как положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии;
• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических 

(разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия);
• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются причины и закономерности 

разделения труда, необходимость повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.;
• подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность человека в познании мира и самореализации 

— проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, 
биологии, медицины).

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему 
миру ребёнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и 
представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3. Конструирование и моделирование.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ деятельности и становление личностных 
качеств осуществляются в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых предметных 
техникотехнологических знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются 
задания на развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение материала курса в течение
первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч)
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров.



Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства).
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 
Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов
и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции).
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы.
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во 
время и после работы; уход за инструментами и их хранение. Гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы.
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 
Самоконтроль качества выполненной работы — соответствие результата (изделия) предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.
Знать (на уровне представлений):

• о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой деятельности человека, о природе как источнике его 
вдохновения;

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира;
• о профессиях, знакомых детям.

Уметь:
• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;
• соблюдать правила гигиены труда.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч)
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, 
пластичность, мягкость, твёрдость, прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 
материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 
Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий 
используемых инструментов). Выполнение приёмов рационального и безопасного пользования ими.
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 
материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей 
отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей 
изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом.



Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов.
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических приёмов их обработки.
Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной 
пластики и пр.).

Знать:
• общие названия изученных видов материалов (природные,  бумага,  тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет,

фактура, толщина и др.);
• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
• способы разметки на глаз, по шаблону;
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
• клеевой способ соединения;
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
• названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и  приспособлений (шаблон,  булавки),  правила безопасной

работы ими.

Уметь:
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий;
• экономно размечать сгибанием, по шаблону;
• точно резать ножницами;
• собирать изделия с помощью клея;
• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;
• использовать для сушки плоских изделий пресс;
• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
• с  помощью учителя выполнять  практическую работу и  самоконтроль  с  опорой  на  инструкционную карту,  образец,  используя

шаблон.

3. Конструирование и моделирование (10 ч)
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 
бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) 
конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов) , общее представление. Неподвижное соединение деталей.
Знать:

• о детали как составной части изделия;
• конструкциях — разборных и неразборных;
• неподвижном клеевом соединении деталей.



Уметь:
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.

3. Место предмета в учебном плане.
Программа «Технология» в начальной школе соответствует образовательной области «Технология». В соответствии с базисным учебным 
планом данная рабочая программа рассчитана:
количество часов в год – 33
количество часов в неделю – 1.
количество часов в  I четверти – 9. 
количество часов во II четверти – 7.
количество часов в  III четверти – 9.
количество часов в  IV четверти – 8.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:

• положительно относиться к учению;
• проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 

самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя;
• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека;
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.

 Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия

 С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;
 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 



 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Познавательные УУД
 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 
изделий; сравнивать их;

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 
обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-
художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
 ориентироваться в материале на страницах учебника; 
 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);
 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.

Коммуникативные УУД
 Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему.

5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии оценивания.
Личностные планируемые результаты отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к изучаемой 
образовательной области, личностные качества, которые появляются и совершенствуются с помощью курса «Технология». Эти результаты не
подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем учитель должен 
обращать внимание на то. Как формируются личностные качества учащегося, оценивать изменения. Происходящие в характере и 
мировосприятии ребёнка. Учитывая в том числе учебно - познавательные мотивы; взаимоотношения со сверстниками; гражданскую 
идентичность (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровень рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная 
ответственность, самооценка, мировоззренческая позиция). Всё это оценивается с учётом вклада уроков технологии  в формирование 
личности младшего школьника. 
Результаты личностных достижений фиксируются в характеристике школьника и его портфолио. Характеристика должна отражать 
отличительные индивидуальные особенности ученика не только связанные с освоением учебных предметов, но и раскрывающие черты его 
характера, личностные качества.
Целесообразно в течение первого класса вести портфолио ученика.  Это совместная работа учителя и ученика: школьник обдумывает 
содержание портфолио, следит за порядком и организацией материала, а педагог даёт рекомендации, как лучше отразить индивидуальные 
достижения.



График контрольных  работ
№ п/п Тема Сроки 
1 Контрольная работа № 1  ноябрь
2 Контрольная работа № 1  апрель

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета.
Для реализации программного содержания используются  следующие учебно-методические пособия:

1.Технология:Ступеньки к мастерству: 1 кл.: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ/Е.А.Лутцева; под ред. 
В.Д.Симоненко.-М.: Вентана- Граф,2015
2.Технолигия: Учимся мастерству: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Лутцева.- М.: Вентана- 
Граф, 2014.
3. Технология:Ступеньки к мастерству: 1 кл.: методическое пособие/ Е.А.Лутцева; под ред.В.Д.Симоненко.- М.: Вентана- Граф,2013.
4.Инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско- технологических задач: ножницы, линейка, 
угольники т.д.
5.Материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: бумага, картон, ткань и т.п.
6. Компьютер, экран, проектор.
ЭОР по УМК " Начальная школа ХХI века"
http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций
http://viki.rdf.ru/ Детские электронные презентации и клипы
http://www.deti-66.ru/ Учебные фильмы и презентации
http://900igr.net 900 презентаций для детей
http://present.griban.ru/
http://pedsovet.org/ Всероссийский интернет-педсовет



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Дата
Тема 
урока

Тип
урока

Возможные виды
деятельности

учащихся

Планируемые результаты

Личностные Метапредметные Предметные
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания.

(адаптационный период)
1. Что ты  видишь 

вокруг. 
(Представлени
е о мире 
природы и 
мире,созданном
руками 
человека.)

Урок-
экскур
сия

Наблюдать за предметами 
окружающего мира. 
Классифицировать предметы по 
признакам — природные и 
рукотворные. Называть предметы 
по памяти. Обобщать сведения о 
мире естественной природы и 
рукотворном мире.

Понимает роль и место 
человека в окружающем 
мире; созидательную и 
творческую деятельность
человека и природу как 
источник вдохновения.

Положительно относится к 
учению. Осознает 
уязвимость и хрупкость 
природы, понимает 
положительные и 
негативные последствия 
деятельности человека.

Наблюдает связи человека с 
природой и предметным 
миром, предметный мир 
ближайшего окружения, 
конструкции и образы 
объектов природы и 
окружающего мира, 
конструкторско-
технологические и 
декоративно-
художественные 
особенности предлагаемых 
изделий. Слушает и слышит 
учителя и одноклассников, 
совместно обсуждает 
предложенную или 
выявленную проблему.

2. Мир природы. 
(Представлени
е о мире 
природы и 
мире,созданном
руками 
человека.)

Урок-
экскур
сия

Осознавать красоту природы, всех 
её составляющих. Различать мир 
естественной природы и 
рукотворный мир. Наблюдать за 
предметами окружающего мира. 
Классифицировать по одному из 
признаков. Засушить листы в 
гербарной папке (между листами 
газеты).

Осознаёт, что в работах 
мастеров, художников, в 
разнообразных 
предметах рукотворного 
мира отражены формы и 
образы природы.

Проявляет интерес к 
содержанию  предмета 
технологии. Осознаёт 
уязвимость и хрупкость 
природы, понимает 
положительные и 
негативные последствия 
деятельности человека.

Наблюдает связи человека с 
природой и предметным 
миром, предметный мир 
ближайшего окружения, 
конструкции и образы 
объектов природы и 
окружающего мира, 
конструкторско-
технологические и 
декоративно-
художественные 
особенности предлагаемых 
изделий. Совместно с 
учителем и другими 
учениками даёт 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке. Слушает и слышит 
учителя и одноклассников, 
совместно обсуждает 



предложенную или 
выявленную проблему.

3. Мир 
рукотворный. 
(Представлени
е о мире 
природы и 
мире,созданном
руками 
человека.)

Урок-
экскур
сия

Познакомиться с предметными 
кабинетами, с работниками школы,
называть их профессии. 
Рассматривать оборудование 
кабинетов, столовой. Рассказывать
о своем любимом занятии.

Осознает, что в работах 
мастеров, художников, в 
разнообразных 
предметах рукотворного 
мира отражены формы и 
образы природы. 
Называет несколько 
профессий.

Принимает одноклассников. 
Под контролем учителя 
выполняет предлагаемые 
изделия с опорой на план и 
образец. Бережно относится 
к результатам своего труда и 
труда одноклассников.

Наблюдает связи человека с 
природой и предметным 
миром, предметный мир 
ближайшего окружения, 
конструкции и образы 
объектов природы и 
окружающего мира, 
конструкторско-
технологические и 
декоративно-
художественные 
особенности предлагаемых 
изделий. Совместно с 
учителем и другими 
учениками дает 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке.

4. Окружающий 
мир надо 
беречь. ( О 
взаимоотношен
ии 
окружающего 
мира и 
человека.)

Урок-
экскур
сия

Различать мир естественной 
природы и рукотворный мир. 
Наблюдать за предметами 
окружающего мира. Рассуждать о 
зависимости растительного и 
животного мира от поведения 
человека. Обобщать сведения о 
роли рукотворной деятельности 
человека в природе. 
Рассматривать 
последовательность композиции из
листьев. Составлять композицию 
из листьев.

Понимает роль и место 
человека в окружающем 
мире; созидательную и 
творческую деятельность
человека и природу как 
источник вдохновения. 
Осознает, что в работах 
мастеров, художников, в 
разнообразных 
предметах рукотворного 
мира отражены формы и 
образы природы.

Принимает помощь 
одноклассников и учителя. 
Осознает уязвимость и 
хрупкость природы, 
понимает положительные и 
негативные последствия 
деятельности человека.

Слушает и слышит учителя и
одноклассников, совместно 
обсуждает предложенную 
или выявленную проблему. 
Совместно с учителем и 
другими учениками даёт 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке. Делает выводы о 
результате совместной 
работы всего класса.

5. Кто какой 
построил дом, 
чтобы 
поселиться в 
нём? (Как 
животные и 
человек 

Урок-
экскур
сия

Рассмотреть гнезда и норы 
животных. Обсуждать назначение 
и конструкцию жилищ у разных 
народов. Сравнивать особенности 
конструкций или внутреннего 
убранства своей квартиры (дома). 
Подбирать разные по размеру и 

Осознает, что в работах 
мастеров, художников, в 
разнообразных 
предметах рукотворного 
мира отражены формы и 
образы природы.

Оказывает помощь 
одноклассникам. Под 
контролем учителя 
выполняет прелагаемые 
изделия с опорой на план и 
образец.

Сравнивает конструкции и 
образы объектов природы и 
окружающего мира, 
конструкторско-
технологические и 
декоративно-
художественные 



приспосабливаю
тся к 
окружающему 
миру-
жилище.)

форме листья согласно 
задуманному образу. Составить 
композицию из засушенных 
листьев (тема «Животные»)

особенности предлагаемых 
изделий. Совместно с 
учителем и другими 
учениками дает 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке. Преобразует 
информацию из одной 
формы в другую — в 
изделие, художественные 
образы.

Мир человеческих отношений (адаптационный период)

6. Значение 
трудовой 
деятельности 
для человека. 
Помогаем дома. 
Лепим из 
пластилина. 
Подари сказку 
«Колобок»

Урок-
практ
икум

Рассуждать о том, что такое 
родной дом, об уюте и красоте 
родного дома. Использовать слова 
трудолюбие, аккуратность, 
упорство, обязательность, 
ответственность, уважение. 
Выполнять действия по уборке 
своего рабочего места. Расставить 
книги на полке. Называть свойства 
пластических материалов 
(соленого теста, пластилина).

Выполняет правила 
самообслуживания во 
время работы.  
Поддерживает порядок 
на рабочем месте. Узнает
и называет изученные 
виды материалов. 
Называет свойства 
изученных видов 
материалов. 
Конструирует и 
моделирует изделия из 
различных материалов 
по образцу, рисунку.

Отзывается на помощь от 
взрослого и детей. С 
помощью учителя планирует 
предстоящую практическую 
деятельность.

Сравнивает конструкции и 
образы объектов природы и 
окружающего мира, 
конструкторско-
технологические и 
декоративно-
художественные 
особенности предлагаемых 
изделий. С помощью учителя
определяет и формулирует 
цель деятельности на уроке. 
Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке.

7. О радости 
общения и 
совместного 
труда. Готовим 
праздник

Урок-
практ
икум

Выполнять работу по образцу с 
опорой на рисунки объектов. 
Организовать свое рабочее место 
при работе с пластилином 
(соленым тестом). Называть 
свойства пластических материалов
(соленого теста, пластилина). 
Оказывать помощь окружающим.

Называет свойства 
изученных видов 
материалов. 
Конструирует и 
моделирует изделия из 
различных материалов 
по образцу, рисунку.

Чувствует уверенность в себе,
верит в свои возможности. С 
помощью учителя планирует 
предстоящую практическую 
деятельность.

Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке. 
Высказывает свое 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией учебника. С 
помощью учителя 
анализирует предлагаемое 
задание, отличает новое от 
уже известного. Слушает и 
слышит учителя и 
одноклассников, совместно 
обсуждает предложенную 
или выявленную проблему.



8. О радости 
общения и 
совместного 
труда. 
Пластилин-
волшебник

Урок-
практ
икум

Выполнять работу по образцу с 
опорой на рисунки объектов. 
Организовать своё рабочее место 
при работе с пластилином 
(солёным тестом). Называть 
свойства пластических материалов
(солёного теста, пластилина). 
Обобщать сведения  о свойствах 
пластических материалов. 
Украшать изделие по 
собственному заиыслу.

Выполняет правила 
самообслуживания во 
время работы. 
Поддерживает порядок 
на рабочем месте. 
Называет свойства 
изученных видов 
материалов. 
Конструирует и 
моделирует изделия из 
различных материалов 
по образцу, рисунку.

Самостоятельно определять 
и объяснять свои чувства и 
ощущения,возникающие в 
результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения.

С помощью учителя 
объясняет выбор наиболее 
подходящих для выполнения
задания материалов и 
инструментов. Готовит 
рабочее место, с помощью 
учителя отбирать наиболее 
подходящие для выполнения
задания материалы и 
инструменты и выполнять 
практическую работу по 
предложенному учителем 
плану с опорой на образцы, 
рисунки учебника.

Обобщенные технико-технологические знания и умения (практический опыт познания)

9. Общее 
представле-
ние о 
материалах. 
Каковы 
свойства у 
разных 
материалов?

Урок-
иссле
-
дован
ие

Опытном путем определять 
свойства материалов. Обобщать 
понятия:  «материал», «свойства 
материала». Познакомиться с 
понятием «изделие».
Познакомиться с разнообразием 
материалов окружающего мира и 
их физическими  и механическими 
свойствами. Наблюдать за 
источниками получения 
материалов.

Узнает и называет 
изученные виды 
материалов. Называет 
свойства изученных 
видов материалов. 
Различает материалы и 
инструменты по их 
назначению.  
Конструирует и 
моделирует изделия из 
различных материалов 
по образцу, рисунку.

Чувствует уверенность в 
себе, верит в свои 
возможности. С помощью 
учителя планирует 
предстоящую практическую 
деятельность.

Сравнивает конструкции и 
образы объектов природы и 
окружающего мира, 
конструкторско-
технологические и 
декоративно-
художественные особенности 
предлагаемых изделий. 
Сравнивает изучаемые 
материалы по их свойствам, 
анализирует конструкции 
предлагаемых изделий, делает
простейшие обобщения.

10. Общее 
представление о 
конструкции 
изделий. Как 
устроены разные 
изделия? 
Изделие и его 
детали.

Урок-
иссле
-
дован
ие

Рассматривать и называть 
предметы из пенала. Определять, 
из чего они сделаны. Называть 
детали предметов из пенала и их 
количество. Сравнивать 
устройство предметов (простое и 
сложное). Называть разъемные и 
неразъемные предметы. 
Использовать в речи в речи термин
«конструкция». Вырезать шаблон. 
Подготовить рабочее место и 
правильно расположить 
оборудование. Изготовить 
«пряник» из пластилина в 
соответствии с порядком работы в 
учебнике.

Осознает, что деталь 
является составной 
частью изделия. 
Различает разборные и 
не разборные 
конструкции несложных 
изделий. Узнает 
особенности строения 
конструкций (разборные 
и не разборные). 
Конструирует и 
моделирует изделия из 
различных материалов 
по образцу и рисунку.

Самостоятельно  определяет
и объясняет свои чувства и 
ощущения, возникающие в 
результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения.

Высказывает свое 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией учебника. С 
помощью учителя 
анализирует предлагаемое 
задание, отличает новое от 
уже известного. 
Ориентируется в материале 
на страницах учебника. 
Находит ответы на 
предлагаемые вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт, и 
информацию, полученную на
уроке; пользуется памятками 



(даны в конце учебника).

11 Контрольная 
работа№1

Контр
ольны
й урок

Ставить учебную задачу и 
контролировать её выполнение.  
Уметь доводить дело до конца. 
Принимать и удерживать цель 
задания в процессе его выпол-
нения.

Предвидит результат 
своей деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности.

Ставит учебную задачу и 
контролирует её 
выполнение. Умеет 
доводить дело до конца. 
Принимает и удерживает 
цель задания в процессе его 
выполнения.

Достиг запланированных 
результатов обучения за 
первое полугодие. 

12 Новогодняя 
мастерская

Новог
одняя 
масте
рская

Рассказывать на основе 
наблюдений об особенностях 
конструкций изделий. Обсуждать 
возможные варианты их 
изготовления. Изготовить подвески 
с использованием шаблона. 
Украсить изделиями класс или 
квартиру.

Собирает изделия с 
помощью клея. Владеет 
клеевым способом 
соединения деталей. 
Выполнять с помощью 
учителя практическую 
работу. Контролировать 
выполнение своей работы 
с опорой на 
инструкционную карту, 
образец, шаблон.

Чувствует удовлетворение от
сделанного или созданного 
самим для родных, друзей, 
для себя. С помощью учителя
планирует предстоящую 
практическую деятельность.

Высказывает свое 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией учебника. 
Готовит рабочее место, с 
помощью учителя отбирать 
наиболее подходящие для 
выполнения задания 
материалы и инструменты и 
выполнять практическую 
работу по предложенному 
учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника. 
Делает выводы о результате 
совместной работе всего 
класса.

13 О способах 
соединения 
материалов. Как
соединяются 
детали?

Урок-
иссле
-
дован
ие

Определять с опорой на реальные 
предметы материалы, их свойства,
способы соединения деталей в 
изделии. Проверить склеивающие 
свойства вареного картофеля. 
Сравнивать с опорой на опыт 
разные соединительные 
материалы. Изготовить барельеф 
на картонной основе.

Осознает, что деталь 
является составной 
частью изделия. 
Различает разборные и 
не разборные 
конструкции несложных 
изделий. Узнает 
особенности строения 
конструкций (разборные 
и не разборные). 

Отзывается на помощь от 
взрослого и детей. С 
помощью учителя планирует 
предстоящую практическую 
деятельность.

С помощью учителя 
определяет и формулирует 
цель деятельности на уроке, 
готовит рабочее место, с 
помощью учителя отбирать 
наиболее подходящие для 
выполнения задания 
материалы и инструменты и 
выполнять практическую 
работу по предложенному 
учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника.

14. Общее 
представле-
ние о 
технологии 
изделий. 

Урок-
иссле
-
дован
ие

Наблюдать зависимость 
технологии изготовления изделия 
от свойства используемого 
материала. Называть особенности 
выполнения отдельных 

Выполняет правила 
самообслуживания во 
время работы. 
Поддерживает порядок на 
рабочем месте. 

Под контролем учителя 
выполняет предлагаемое 
изделие с опорой на план и 
образец. Чувствует 
уверенность в себе, верит в 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке.  С 
помощью учителя объясняет 
выбор наиболее подходящих



Одинаков ли 
порядок 
изготовления 
изделий из 
разных 
материалов?

технологических операций. 
Обобщать полученные на уроке 
сведения. Планировать работу в 
группе. Соотносить задуманное с 
результатом. 
Поддерживать порядок на рабочем
месте. Контролировать рабочее 
место при работе с пластилином 
(соленым тестом). Оценивать 
аккуратность выполнения изделия.

Соблюдает 
последовательность 
изготовления несложных 
изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка. 
Выполняет с помощью 
учителя практическую 
работу. Контролирует 
выполнение своей работы.

свои возможности. для выполнения задания 
материалов и инструментов. 
Выполняет контроль 
точности разметки деталей с 
помощью шаблона. Слушает 
и слышит учителя и 
одноклассников, совместно 
обсуждает предложенную 
или выявленную проблему.

Технология обработки бумаги

15. О выборе 
материалов. 
Нужны ли нам 
бумага и 
картон?

Урок-
иссле
-
дован
ие

Наблюдать за свойствами бумаги и
картона. Исследовать свойства 
бумаги и сравнивать её свойства в 
разных изделиях. Обосновывать 
свой ответ. Исследовать 
конструкцию изделия. 
Использовать известное умение в 
новой ситуации (точечное 
наклеивание). Координировать 
движения при выполнении 
практической работы. Аккуратно 
наносить клей на деталь. Работать 
по инструкционной карте. Привести
в порядок рабочее место после 
окончания урока.

Соблюдать 
последовательность 
изготовления несложных 
изделий. Качественно 
выполнять операции и 
приемы по изготовлению 
несложных изделий. 
Собирать изделия с 
помощью клея. Владеть 
клеевым способом 
соединения деталей. 
Выполнять с помощью 
учителя практическую 
работу. Контролировать 
выполнение своей работы 
с опорой на 
инструкционную карту, 
образец, шаблон.

Под контролем учителя 
выполняет предлагаемое 
изделие с опорой на план и 
образец. Соблюдать самые 
простые и общие для всех 
людей правила поведения 
(основы общечеловеческих 
нравственных ценностей).

Совместно с учителем и 
другими учениками даёт 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке. Сравнивает 
конструкции и образы 
объектов природы и 
окружающего мира, 
конструкторско-
технологические и 
декоративно-
художественные особенности 
предлагаемых изделий. 
Сравнивает изучаемые 
материалы по их свойствам, 
анализирует конструкции 
предлагаемых изделий, делает
простейшие обобщения.

Свойства бумаги, способы соединения

16. Клеевое 
соединение 
бумажных 
деталей. Как 
аккуратно 
наклеить 
детали? Как 
клей сделать 

Урок-
практ
икум

Рассматривать аппликации. 
Называть особенности выполнения
аппликаций. Освоить прием 
наклеивания мелких деталей на 
основу. Нарезать или нарывать 
мелкие бумажные детали. 
Работать по инструкции. 
Соединять детали изделия 

Соблюдать 
последовательность 
изготовления несложных 
изделий.  Собирает 
изделия с помощью клея.
Владеет клеевым 
способом соединения 
деталей. Выполняет с 

Бережно относится к 
результатам своего труда и 
труда одноклассников. Под 
контролем учителя 
выполняет предлагаемое 
изделие с опорой на план и 
образец. 

С помощью учителя 
определяет и формулирует 
цель деятельности на уроке. 
Выполняет контроль точности 
разметки деталей с помощью 
шаблона. Ориентируется в 
материале на страницах 
учебника. С помощью учителя 



невидимкой? клеевым способом. Изготавливать 
изображение ежа и дерева в 
технике отрывной аппликации.

помощью учителя 
практическую работу.

анализирует предлагаемое 
задание, отличает новое от 
уже известного.

Инструменты, механизмы, приспособления

17. Общее 
представление 
об инструментах
и машинах – 
помощниках. 
Приемы работы 
ножницами. 
Зачем человеку 
нужны 
помощники? 
Твой главный 
помощник. 
Какие бывают 
аппликации?

Комби
ниров
анный
урок

Организовать  рабочее место и 
поддерживать на нем порядок во 
время работы. Рассматривать 
инструменты и называть их 
назначение.  Исследование 
особенностей работы с ножницами. 
Открыть новое знание об 
устройстве ножниц, о правилах 
безопасного с ними обращения и 
хранения. Самостоятельно резать 
бумагу ножницами. Координировать
движения и глазомер.

Различает материалы и 
инструменты по их 
назначению.
Поддерживает порядок на 
рабочем месте. Ухаживает
за инструментами. 
Правильно хранит 
инструменты. Соблюдает 
правила гигиены труда.

Самостоятельно определяет и
объясняет свои чувства и 
ощущения, возникающие в 
результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения.

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. С 
помощью учителя объясняет 
выбор наиболее подходящих
для выполнения задания 
материалов и инструментов. 
Группирует предметы и их 
образы по общему признаку 
(конструкторско-
технологическому, 
декоративно-
художественному).

Основы графической грамоты

18. Ножницы 
профессионало
в. Какие 
ножницы у 
мастеров?

Урок-
иссле
-
дован
ие

Исследовать натуральные объекты 
и рисунки учебника. Изучить 
особенности конструкции ножниц в 
зависимости от их назначения и от 
особенностей их удержания. 
Изготовить аппликацию из 
природных материалов.  
Координировать движения и 
глазомер при точечном 
наклеивании деталей.

Называет ручные 
инструменты (ножницы). 
Знает правила безопасной 
работы с инструментами 
(ножницы) и правила 
хранения их. Ухаживает за 
инструментами. Соблюдает
правила гигиены труда.

С помощью учителя 
планирует предстоящую 
практическую деятельность.

Совместно с учителем и 
другими учениками дает 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.
Группирует предметы и их 
образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологи-
ческому, декоративно-
художественному). Делает 
выводы о результате 
совместной работе всего 
класса.

19. Понятие 
«линия». Виды 
линий. Какие 
бывают линии?
Чем они 
помогают 
мастерам?

Урок-
иссле
-
дован
ие

Выполнить рисунок на листе 
бумаги по собственному замыслу 
или образцу учителя. Изучить 
след, который оставляют разные 
инструменты или письменные 
принадлежности. Называть разные
виды линий. Проводить на 
нелинованной бумаге прямую, 
кривую и ломаную линии. Освоить 
приемы крепления ниток к 

Понимает назначение 
инструментов. Владеет 
правилами безопасной 
работы инструментами. 
Поддерживает порядок на 
рабочем месте. Ухаживает
за инструментами. 
Правильно хранит 
инструменты. Соблюдает 
правила гигиены труда.

С помощью учителя 
планирует предстоящую 
практическую деятельность.

Совместно с учителем и 
другими учениками дает 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.
Группирует предметы и их 
образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологи-
ческому, декоративно-
художественному). Делает 
выводы о результате 



бумажной основе. Поддерживать 
порядок на рабочем месте.

совместной работе всего 
класса.

20. Соединение 
разных 
материалов. Как
нарисовать 
разные 
фигуры?

Урок-
практ
икум

Организовать  рабочее место, 
поддерживать на нем порядок, 
работать ножницами по правилу. 
Называть свойства ниток и пряжи 
при соединении с бумагой. 
Выполнять аккуратное склеивание 
деталей. Составить с помощью 
учителя технологическую 
последовательность выполнения 
аппликации по контурному рисунку. 
Подбирать необходимую пряжу. 
Наклеивать нитки по нарисованным
линиям.

Соблюдает 
последовательность 
изготовления несложных 
изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка.
Качественно выполняет 
операции и приемы по 
изготовлению несложных 
изделий. Владеет 
клеевым способом 
соединения деталей. 
Выполняет с помощью 
учителя практическую 
работу.

Под контролем учителя 
выполняет предлагаемое 
изделие с опорой на план и 
образец. 

Готовит рабочее место, с 
помощью учителя отбирает 
наиболее подходящие для 
выполнения задания 
материалы и инструменты и 
выполнять практическую 
работу по предложенному 
учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника.

Разметка деталей  (по шаблону, сгибанием)

21. Резание бумаги 
ножницами по 
размеченным  
линиям. Как 
точно резать 
ножницами по 
линиям?

Урок-
практ
икум

Резать ножницами по намеченной 
линии справа от нее. Держать 
ножницы неподвижно, 
поворачивать материал в любом 
удобном направлении. Смотреть 
во время резания на концы 
ножниц. Рассказывать о правилах 
резания бумаги ножницами.

Осознает, что деталь 
является составной 
частью изделия. 
Различает разборные и 
не разборные 
конструкции несложных 
изделий. Называет ручные
инструменты (ножницы). 
Знает правила безопасной 
работы с инструментами 
(ножницы) и правила 
хранения их. 

Чувствует уверенность в 
себе, верит в свои 
возможности. С помощью 
учителя планирует 
предстоящую практическую 
деятельность.

Высказывает свое 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией учебника. 
Выполняет контроль точности 
разметки деталей с помощью 
шаблона. Ориентируется в 
материале на страницах 
учебника. 

22. Разметка 
деталей по 
шаблону. 
Разметка 
круглых 
деталей. 
Шаблон. Как 
разметить 
круги?

Урок-
практ
икум

Рассмотреть несколько сделанных 
их бумаги работ, в которых есть 
детали круглой формы. Сравнить 
эти изделия. Понимать значение 
слова «шаблон». Исследовать 
приемы разметки деталей с 
помощью шаблона круглой формы 
и правила экономной разметки 
нескольких деталей. Сделать 
аккуратную разметку. Оценивать 

Размечает сгибанием, по 
шаблону. Точно режет 
ножницами. Собирает 
изделие с помощью клея.
Эстетично и аккуратно 
отделывает изделия 
раскрашиванием, 
аппликацией, прямой 
строчкой. Владеет 
способами разметки на 

Бережно относится к 
результатам своего труда и 
труда одноклассников. Под 
контролем учителя 
выполняет предлагаемое 
изделие с опорой на план и 
образец. 

С помощью учителя 
определяет и формулирует 
цель деятельности на уроке. 
Выполняет контроль точности 
разметки деталей с помощью 
шаблона. Сравнивает 
конструкции и образы 
объектов природы и 
окружающего мира, 
конструкторско-



качество изделий по критериям: 
точность разметки и вырезания, 
аккуратность наклеивания 
изделия. 

глаз, по шаблону. 
Использует для сушки 
плоских изделий пресс.

технологические и 
декоративно-
художественные особенности 
предлагаемых изделий.

23. Разметка 
деталей по 
шаблону. 
Разметка 
деталей 
прямоугольной 
формы. 
Шаблон. Как 
разметить 
прямоугольники
?

Урок-
практ
икум

Рассмотреть аппликацию, в которой 
детали имеют прямоугольную 
форму. Планировать работу по 
разметке деталей прямоугольной 
формы по шаблону. Рационально 
размечать несколько деталей 
одинаковой формы.  
Координировать движения и 
глазомер.

Владеет способами 
разметки на глаз, по 
шаблону. Размечает 
сгибанием, по шаблону. 
Собирает изделие с 
помощью клея. 
Эстетично и аккуратно 
отделывает изделия 
раскрашиванием, 
аппликацией, прямой 
строчкой. Владеет 
способами разметки на 
глаз, по шаблону. 
Использует для сушки 
плоских изделий пресс.

Чувствует уверенность в 
себе, верит в свои 
возможности. С помощью 
учителя планирует 
предстоящую практическую 
деятельность.

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Выполняет контроль точности 
разметки деталей с помощью 
шаблона.  С помощью учителя
анализирует предлагаемое 
задание, отличает новое от 
уже известного.

24. Разметка 
деталей по 
шаблону. 
Разметка 
треугольников. 
Шаблон. Как 
разметить 
треугольники?

Урок-
практ
икум

Переносить известные знания в 
сходные ситуации. Рассмотреть 
аппликацию, в которой детали 
имеют треугольную форму. 
Планировать работу по разметке 
деталей треугольной формы по 
шаблону. Рационально размечать 
несколько деталей одинаковой 
формы.  Координировать движения 
и глазомер.

Осознает, что деталь 
является составной 
частью изделия. Владеет 
клеевым способом 
соединения деталей. 
Выполняет с помощью 
учителя практическую 
работу. Контролирует 
выполнение своей работы 
с опорой на 
инструкционную карту, 
образец, шаблон.

Самостоятельно определяет и
объясняет свои чувства и 
ощущения, возникающие в 
результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения.

Готовит рабочее место, с 
помощью учителя отбирает 
наиболее подходящие для 
выполнения задания 
материалы и инструменты и 
выполнять практическую 
работу по предложенному 
учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника. 
Выполняет контроль точности 
разметки деталей с помощью 
шаблона.

25. Разметка 
деталей 
сгибанием. Как 
правильно 
сгибать и 
складывать 
бумажный лист?

Урок-
практ
икум

Рассмотреть конструкцию изделий,
выполненных в технике оригами. 
Рассказывать, как они 
изготовлены. Освоить прием 
сгибания. Совмещать стороны и 
листы угла. Проглаживать сгиб 
разными способами. Сравнивать 
игрушки-оригами со сгибами 
разного качества. Поддерживать 
порядок на рабочем месте. 
Координировать точность 
движений.

Соблюдает 
последовательность 
изготовления несложных 
изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка.
Качественно выполняет 
операции и приемы по 
изготовлению несложных 
изделий. Размечает 
сгибанием, по шаблону. 
Понимает назначение 
инструментов.

Отзывается на помощь от 
взрослого и детей. С 
помощью учителя планирует 
предстоящую практическую 
деятельность.

Отзывается на помощь от 
взрослого и детей. С помощью
учителя планирует 
предстоящую практическую 
деятельность. Находит ответы
на предлагаемые вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке; пользуясь памятками 
(даны в конце учебника).



26. Преобразование
квадратных 
заготовок. Как из
квадратов и 
кругов получить 
новые фигуры?

Урок-
иссле
-
дован
ие

Исследовать, как путем 
складывания разделить квадрат на
равные и неравные части. 
Организовывать рабочее место 
самостоятельно, поддерживать на 
нем порядок. Размечать по 
шаблону. Пользоваться ножницами
по правилу. Склеивать детали 
аккуратно. Оценивать работу по 
критериям, выработанным 
совместно с учителем.

Владеет клеевым 
способом соединения 
деталей. Выполняет с 
помощью учителя 
практическую работу. 
Контролирует выполнение 
своей работы с опорой на 
инструкционную карту, 
образец, шаблон. 
Поддерживает порядок на 
рабочем месте. Ухаживает
за инструментами. 
Правильно хранит 
инструменты. Соблюдает 
правила гигиены труда.

Самостоятельно определяет и
объясняет свои чувства и 
ощущения, возникающие в 
результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения.

Высказывает свое 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией учебника. С 
помощью учителя 
анализирует предлагаемое 
задание, отличает новое от 
уже известного. Делает 
выводы о результате 
совместной работе всего 
класса.

27. Создаем 
объем. Делим 
лист бумаги на 
квадраты. 
Складываем 
бумагу.

Урок-
практ
икум

Называть и рассматривать 
образцы изделий. Анализировать 
назначение изделия, материалы, 
особенности конструкции 
(устройства). Размечать и 
выделять заготовку. Определять 
собственный замысел. Подбирать 
материалы для изделия. 
Характеризовать способы 
соединения деталей в изделии. 
Планировать самостоятельную 
работу. Обсуждать готовые работы
по критериям: качество, 
оригинальность, 
самостоятельность.

Соблюдает 
последовательность 
изготовления несложных 
изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка.
Качественно выполняет 
операции и приемы по 
изготовлению несложных 
изделий. Размечает 
сгибанием, по шаблону. 
Точно режет ножницами. 
Собирает изделие с 
помощью клея.

Принимает помощь 
одноклассников. Под 
контролем учителя 
выполняет предлагаемое 
изделие с опорой на план и 
образец. Бережно относится 
к результатам своего труда и 
труда одноклассников. 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. С 
помощью учителя объясняет 
выбор наиболее подходящих
для выполнения задания 
материалов и инструментов. 
Ориентируется в материале 
на страницах учебника. 
Слушает и слышит учителя и
одноклассников, совместно 
обсуждает предложенную 
или выявленную проблему.

28 Контрольная 
№2 работа

Контр
ольны
й урок

Ставить учебную задачу и 
контролировать её выполнение.  
Уметь доводить дело до конца. 
Принимать и удерживать цель 
задания в процессе его выпол-
нения.

Предвидит результат 
своей деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности.

Ставит учебную задачу и 
контролирует её 
выполнение. Умеет 
доводить дело до конца. 
Принимает и удерживает 
цель задания в процессе его 
выполнения.

Достиг запланированных 
результатов обучения за 
второе полугодие. 



Технология обработки ткани

29. Свойства ткани. 
Ткань. Похожи 
ли свойства 
бумаги и ткани?

Урок-
иссле
-
дован
ие

Сравнивать свойства бумаги  и 
ткани на основе личных 
наблюдений и рисунков в 
учебнике. Исследовать 
механические свойства ткани 
(сминаемость, эластичность, 
пластичность). Изготовить игрушку 
(помпон) с опорой на 
инструкционную карту. Переносить 
известные знания в сходную 
ситуацию.

Узнает и называет 
изученные виды 
материалов. Называет 
свойства изученных 
видов материалов (цвет, 
фактура, толщина и др.). 
Различает материалы и 
инструменты по их 
назначению.  

Отзывается на помощь от 
взрослого и детей. С 
помощью учителя планирует 
предстоящую практическую 
деятельность.

С помощью учителя 
определяет и формулирует 
цель деятельности на уроке. 
Выполняет контроль точности 
разметки деталей с помощью 
шаблона. Сравнивает 
изучаемые материалы по их 
свойствам, анализирует 
конструкции предлагаемых 
изделий, делает простейшие 
обобщения.

30. Свойства ткани. 
Ткань. Похожи 
ли свойства 
бумаги и ткани?

Урок-
иссле
-
дован
ие

Сравнивать свойства бумаги  и 
ткани на основе личных 
наблюдений и рисунков в 
учебнике. Исследовать 
механические свойства ткани 
(сминаемость, эластичность, 
пластичность). Изготовить игрушку 
(помпон) с опорой на 
инструкционную карту. Переносить 
известные знания в сходную 
ситуацию.

Узнает и называет 
изученные виды 
материалов. Называет 
свойства изученных 
видов материалов (цвет, 
фактура, толщина и др.). 
Различает материалы и 
инструменты по их 
назначению.  

Отзывается на помощь от 
взрослого и детей. С 
помощью учителя планирует 
предстоящую практическую 
деятельность.

С помощью учителя 
определяет и формулирует 
цель деятельности на уроке. 
Выполняет контроль точности 
разметки деталей с помощью 
шаблона. Сравнивает 
изучаемые материалы по их 
свойствам, анализирует 
конструкции предлагаемых 
изделий, делает простейшие 
обобщения.

31. Швейные 
приспособления.
Иглы и булавки

Урок-
иссле
-
дован
ие

Исследовать способы соединения 
деталей из ткани. Рассмотреть 
несколько видов игл. Сравнивать 
иглы. Группировать иглы по 
назначению. Рассказывать о 
назначении приспособления для 
шитья — булавки. Анализировать 
конструкцию готового изделия. 
Определять собственный замысел 
при изготовлении игольницы. 
Оценивать готовое изделие (по 
критериям: качество, 
оригинальность, 
самостоятельность).

Знает правила 
безопасной работы с 
инструментами (иглой) и 
правила хранения их. 
Выполняет с помощью 
учителя практическую 
работу. Контролирует 
выполнение своей работы 
с опорой на 
инструкционную карту, 
образец, шаблон.

Чувствует уверенность в 
себе, верит в свои 
возможности. С помощью 
учителя планирует 
предстоящую практическую 
деятельность.

Готовит рабочее место, с 
помощью учителя отбирает 
наиболее подходящие для 
выполнения задания 
материалы и инструменты и 
выполнять практическую 
работу по предложенному 
учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника. 



32 Отделка 
изделий из ткани
- прямая 
строчка. Что 
умеет игла? 
Прямая строчка.

Урок-
прак
тику
м

Отмерять для шитья нитку нужной 
длины. Закреплять нитку на ткани. 
Выполнять прямую строчку и 
перевивы. Размечать «путь» иглы. 
Обсыпать края заготовки. 
Оценивать работу по качеству 
обсыпания, выдергивания нитки, 
выполнения строчки. Сравнивать  
результаты изготовления салфетки
и закладки.

Выполняет с помощью 
учителя практическую 
работу. Контролирует 
выполнение своей работы 
с опорой на 
инструкционную карту, 
образец, шаблон. 
Называет ручные 
инструменты (ножницы, 
игла) и приспособления 
(шаблон, булавки). 
Понимает назначение 
инструментов. Владеет 
правилами безопасной 
работы инструментами.

Под контролем учителя 
выполняет предлагаемое 
изделие с опорой на план и 
образец. Бережно относится 
к результатам своего труда и 
труда одноклассников. 

Высказывает свое 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией учебника. 
Группирует предметы и их 
образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологи-
ческому, декоративно-
художественному). Слушает и 
слышит учителя и 
одноклассников, совместно 
обсуждает предложенную или 
выявленную проблему.

33. Отделка 
изделий из ткани
- прямая 
строчка. Как 
разметить 
дорожку для 
строчки? Как 
закрепить нитку 
на ткани?

Урок-
практ
икум

Отмерять для шитья нитку нужной 
длины. Закреплять нитку на ткани. 
Выполнять прямую строчку и 
перевивы. Размечать «путь» иглы. 
Обсыпать края заготовки. 
Оценивать работу по качеству 
обсыпания, выдергивания нитки, 
выполнения строчки. Сравнивать  
результаты изготовления салфетки
и закладки.

Узнает и называет 
изученные виды 
материалов. Называет 
свойства изученных 
видов материалов (цвет, 
фактура, толщина и др.). 
Различает материалы и 
инструменты по их 
назначению. Соблюдает 
последовательность 
изготовления несложных 
изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка.

Под контролем учителя 
выполняет предлагаемое 
изделие с опорой на план и 
образец. Бережно относится 
к результатам своего труда и 
труда одноклассников. 

Высказывает свое 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией учебника. 
Группирует предметы и их 
образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологи-
ческому, декоративно-
художественному). Слушает и 
слышит учителя и 
одноклассников, совместно 
обсуждает предложенную или 
выявленную проблему.

32. Самостоятельна
я работа с 
опорой на 
инструкционную 
карту. Бант – 
заколка.

Урок-
практ
икум

Организовать  рабочее место, 
поддерживать на нем порядок. 
Выполнять прямую строчку. 
Закреплять нитку узелковым 
способом в начале и в конце 
строки, следуя инструкционной 
карте в учебнике. Самостоятельно 
работать по графической 
инструкции. 

Выполняет с помощью 
учителя практическую 
работу. Контролирует 
выполнение своей работы 
с опорой на 
инструкционную карту, 
образец, шаблон. Владеет 
способами отделки: 
прямая строчка. Называет 
ручные инструменты 
(игла) и приспособления 
(булавки). Понимает 
назначение инструментов. 
Владеет правилами 
безопасной работы 
инструментами.

Чувствует уверенность в 
себе, верит в свои 
возможности. С помощью 
учителя планирует 
предстоящую практическую 
деятельность.

С помощью учителя 
определяет и формулирует 
цель деятельности на уроке. 
Ориентируется в материале 
на страницах учебника.  
Находит ответы на 
предлагаемые вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке; пользуясь памятками 
(даны в конце учебника).



33. Комплексная 
работа 
«Книжкина 
больница»

Урок-
практ
икум

Называть возможные повреждения
книг. Отбирать книги для ремонта. 
Составлять правила склеивания 
страницы. Планировать и 
проговаривать последовательность
выполнения ремонта. Оценивать 
качество ремонта. 

Выполняет правила 
самообслуживания во 
время работы. 
Поддерживает порядок 
на рабочем месте. 
Ухаживает за 
инструментами. 
Правильно хранит 
инструменты. Соблюдает 
правила гигиены труда.

Принимает помощь 
одноклассников. Под 
контролем учителя 
выполняет предлагаемое 
изделие с опорой на план и 
образец. Бережно относится 
к результатам своего труда и 
труда одноклассников. 

С помощью учителя 
объясняет выбор наиболее 
подходящих для выполнения
задания материалов и 
инструментов. Группирует 
предметы и их образы по 
общему признаку 
(конструкторскому, технологи-
ческому, декоративно-
художественному). Делает 
выводы о результате 
совместной работе всего 
класса.


