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Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учетом возможностей УМК «Перспектива» и ориентирована на работу по УМК: 

1. Роговцева Н.И. Технология. 1 класс: учебник. /Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг - М.: Просвещение, 2014 

2. Роговцева Н.И. Технология. 1 класс: рабочая тетрадь: /Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг  пособие для уч-ся.- М.: Просвещение, 

2015 

3. Роговцева Н.И. Технология. 1-4  класс. Рабочие программы /Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. – М.: Просвещение, 2009 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии различных процессов, куль-

тура выполнения технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная 

с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с технологической 

направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 

для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практиче-

ских способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выпол-

нять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках техно-

логии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых 

к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске ин-

формации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Данные цели и задачи реализуются с помощью следующих видов уроков и различных форм контроля: 

 Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности.   

 Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  
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 Урок-самостоятельная работа.   Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 

Рабочая программа по технологии составлена с использованием нормативно-правовой базы:  

 Закона  Российской Федерации « Об образовании» 

 Федерального государственного образовательного стандарта (начального  1-4), утверждённого приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009 

года;   

 Основной  образовательной программы начального общего образования. 

 Примерной программы начального общего образования по предмету «Технология». 

 На основе авторской программы Н. И. Роговцевой,   С. В. Анащенковой «Технология» 

 Федерального  государственного образовательного  стандарта  общего образования 2009г. 

 Базисного учебного  плана  Министерства образования и науки РФ 2009г. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (матери-

ализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности  — понимание процесса учения не 

только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного от-

ношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами наро-

дов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического образова-

ния с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестан-

дартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  
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— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для реше-

ния учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррек-

цию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изде-

лий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мне-

ния, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументи-

ровать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с раз-

личными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имею-

щейся информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школь-

ником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель ду-

ховной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и сред-

ство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать спо-

собы и приёмы работы с материалами и инструментами. На  уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятель-

ному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного 

мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 
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 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются сред-

ства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие 

школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчё-

тов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов дея-

тельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации  также тесно связано с образовательной областью «Математика и ин-

форматика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное 

чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический спра-

вочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём 

его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать после-

довательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной де-

ятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё 

это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности 

для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позво-

ляет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными 

культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствуют воспитанию духовности.   

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только 

работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. 

Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность челове-

ка — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 

способствует формированию экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержа-

нием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интел-

лектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  
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Для реализации рабочей программы на уроках технологии используются формы обучения: игровая, коллективная, групповая и индивидуаль-

ная;                              виды и формы контроля: текущий, тематический, самостоятельная работа 

 

Для организации учебно-познавательной деятельности на уроках технологии 

используются педагогические технологии: 

 коллективные способы обучения (КСО В. Дьяченко) 

 ИКТ 

 дифференцированное обучение 

 игровые технологии 

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — 

во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

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

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

тур и религий.  

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

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

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

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбо-

ра, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, со-

блюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

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

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

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

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

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

процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии.  

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

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, само-
обслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, материа-

лов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных наро-

дов.  
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предме-

тов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество ма-

стера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических материа-

лов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и инди-

видуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые мо-

гут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, ком-

натными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств материа-

лов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их рациональ-

ного и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инстру-

ментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, 

по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, про-

волочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-

тёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чте-

ние условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

                                                 
1
 В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школь-

ники. 
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Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). По-

нятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к из-

делию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключае-

мых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

 ИТОГО 33 
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Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся Дата проведения 

Давайте познакомимся (3 ч)  

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетра-

дью, условными обозначениями, критери-

ями оценки изделия по разным основани-

ям.  

Я и мои друзья  

Знакомство с соседом по парте, сбор ин-

формации о круге его интересов, осмыс-

ление собственных интересов и предпо-

чтений и заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяс-

нять назначение каждого пособия. Осваивать 

критерии изготовления изделия и навигацион-

ную систему учебника (систему условных зна-

ков). 

 

Осуществлять поиск необходимой информации 

(задавать вопросы о круге интересов и отве-

чать на них). Анализировать, отбирать, 

обобщать полученную информацию и перево-

дить её в знаково-символическую систему (ри-

сунок-пиктограмму) 

 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, ин-

струменты.  

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего ме-

ста. Размещение инструментов и материа-

лов. Уборка рабочего места 

Находить и различать инструменты, материа-

лы. Устанавливать связи между видом работы 

и используемыми материалами и инструмента-

ми.  

Организовывать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, убирать 

рабочее место
1
 

 

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «техноло-

гия» (названия предмета и процесса изго-

товления изделия). Осмысление освоен-

ных умений.  

 

Понятие: технология 

Объяснять значение слова «технология», осу-

ществлять поиск информации в словаре из 

учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, соот-

носить их с освоенными умениями. Прогнози-

ровать результат своей деятельности 

 

                                                 
1
 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 
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                                                                                                 Человек и земля (21 ч)1  

Природный материал (1 ч) 
Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приёмы 

и способы работы с ними. Сбор, сорти-

ровка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение ап-

пликации по заданному образцу. 

 

Понятия: аппликация, пресс, природные 

материалы, план выполнения работы. 

 

Изделие: «Аппликация из листьев» 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопо-

ставлять природные материалы — их виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваи-

вать правила сбора и хранения природных ма-

териалов. Осмысливать значение бережного 

отношения к природе. Соотносить природные 

материалы по форме и цвету с реальными объ-

ектами. Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собирать листья, вы-

сушивать под прессом и создавать аппликацию 

из сухих листьев по заданному образцу, заме-

нять листья похожими по форме и размеру на 

образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый 

план. Соотносить план с собственными дей-

ствиями 

 

Пластилин (2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пласти-

лином.  

Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации своей дея-

тельности и её рефлексии. 

 

Понятия: эскиз, сборка. 

 

Изделие: аппликация из пластилина «Ро-

машковая поляна».  

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопо-

ставлять) свойства пластичных материалов. 

Осваивать способы и правила работы с пла-

стичными материалами. Анализировать изде-

лие, планировать последовательность его изго-

товления под руковод-ством учителя. Коррек-

тировать изготовление изделия.  Оценивать 

выполняемое изделие на основе рубрики «Во-

просы юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на осно-

ве представленных в учебнике слайдов и тек-

стовых планов, сопоставлять эти виды планов
2
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 В данной теме 1 ч — резервный (используется по усмотрению учителя). 

2
 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 
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Изготовление изделия из природного ма-

териала с использованием техники соеди-

нения пластилином. Составление темати-

ческой композиции. 

 

Понятие: композиция. 

 

Изделие: «Мудрая сова» 

 

Сравнивать свойства различных  природных 

материалов листьев, шишек, веточек, кленовых 

крылаток, желудей, каштанов. Соотносить 

форму и цвет природных материалов с реаль-

ными объектами, отбирать необходимые мате-

риалы для изготовления изделия. Осваивать 

приёмы соединения природных материалов при 

помощи пластилина.  Составлять композицию 

из природных материалов. Составлять план ра-

боты над изделием с помощью рубрики «Вопро-

сы юного технолога». Осмысливать значение 

бережного отношения к природе 

Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. Зна-

комство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

 

Понятие: земледелие. 

 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

 

Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельно-

сти (на практическом уровне). Использо-

вание рубрики «Вопросы юного техноло-

га» для организации проектной деятель-

ности. Приобретение первичных навыков 

работы над проектом под руководством 

учителя. Отработка приёмов работы с 

пластилином, навыков использования ин-

струментов. 

 

Понятие: проект. 

 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

Актуализировать знания об овощах. Осмыс-

ливать значение растений для человека.  

Выполнять практическую работу по извлече-

нию семян из плода и их сушке, оформлять па-

кетик для хранения семян.  

 

 

 

 

 

Осваивать приёмы работы с пластилином (ска-

тывание, сплющивание, вытягивание и др.). 

Подбирать цвета пластилина для изготовления 

изделия. Осваивать первичные навыки работы 

над проектом под руководством учителя и с по-

мощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, распределять 

роли, проводить самооценку. Слушать собе-

седника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анали-

зировать свою деятельность. Анализировать 

план работы над изделием, сопоставлять с ним 

свои действия и дополнять недостающие этапы 

изготовления изделия 
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Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бума-

ги. Приёмы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соедине-

ние деталей изделия при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур.  

Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного её расходования. 

 

Понятия: шаблон, симметрия, правила 

безопасной работы. 

 

Изделия: «Волшебные фигуры»,  «Заклад-

ка из бумаги» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопо-

ставлять свойства бумаги (состав, цвет, проч-

ность); определять виды бумаги по цвету и тол-

щине. Осваивать приёмы работы с бумагой, 

правила работы ножницами, разметки деталей 

по шаблону и сгибанием, правила соединения 

деталей изделия при помощи клея. Выполнять 

на основе шаблона симметричные фигуры из 

цветной бумаги, создавать полуобъёмную ап-

пликацию. Планировать и осуществлять рабо-

ту на основе представленных в учебнике слай-

дов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из гео-

метрических фигур по заданному образцу 

 

Насекомые (1 ч) 
Знакомство с видами насекомых. Исполь-

зование человеком продуктов жизнедея-

тельности пчёл. Составление плана изго-

товления изделия по образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из различных мате-

риалов (природные, бросовые материалы, 

пластилин, краски).  

 

Изделие: «Пчёлы и соты» 

Использовать различные виды материалов при 

изготовлении изделий (природные, бросовые и 

др.). Соотносить форму и цвет природных ма-

териалов с реальными объектами и находить 

общее. Осваивать приёмы соединения природ-

ных материалов при помощи пластилина.  

Самостоятельно планировать, контролиро-

вать и корректировать свою деятельность при 

изготовлении изделия по слайдовому плану. 

Оценивать качество изготовления работы, ис-

пользуя рубрику «Вопросы юного технолога» 

 

Дикие животные (1 ч) 
Виды диких животных. Знакомство с тех-

никой коллаж. Изготовление аппликации 

из журнальных вырезок в технике коллаж. 

Знакомство с правилами работы в паре. 

 

Проект «Дикие животные» 

  

Осваивать приёмы создания изделия в технике 

коллаж. Осваивать первичные навыки работы 

над проектом под руководством учителя: рас-

пределять роли, составлять план на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога», обсуж-

дать план в паре; корректировать свою дея-

тельность и деятельность партнёра при изготов-

лении изделия; проводить оценку и самооцен-
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Изделие: «Коллаж» 

 

 

ку. Слушать собеседника, излагать своё мне-

ние. Отбирать материал для изготовления изде-

лия по тематике, цвету, размеру, самостоятельно 

составлять композицию. Использовать прави-

ла работы с бумагой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие 

Новый год (1 ч)
1
 

Проект «Украшаем класс к Новому го-

ду» 

Освоение проектной деятельности: работа 

в парах, распределение ролей, представ-

ление работы классу, оценка готового из-

делия. 

Подбор необходимых инструментов и ма-

териалов. Выполнение разметки деталей 

по шаблону. Соединение деталей изделия 

при помощи клея. Изготовление ёлочной 

игрушки из полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по 

контуру). Приклеивание бумажного изде-

лия мыльным раствором к стеклу. 

 

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украше-

ние на окно» 

Использовать умения работать над проектом 

под руководством учителя: составлять план с 

помощью рубрики «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, оценивать свою работу. 

Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую дея-

тельность, анализировать свою деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, матери-

алы и приёмы работы. Осваивать способы ра-

боты с бумагой: выполнять разметку деталей 

по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в тех-

нике обрывания по контуру.  

Создавать собственное изделие на основе за-

данной технологии и приведённых образцов. 

Оформлять класс 

 

Домашние животные (1 ч) 
Виды домашних животных. Значение до-

машних животных в жизни человека. Из-

готовление фигурок домашних животных 

из пластилина. Закрепление навыков ра-

боты с пластилином. 

 

Изделие: «Котёнок» 

Использовать приёмы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание. Ана-

лизировать форму и цвет реальных объектов 

(домашних животных), соблюдать их при изго-

товлении изделий.  

Планировать и осуществлять работу на осно-

ве представленных в учебнике слайдов и тек-

стовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану последова-

тельность изготовления изделия. Определять и 

 

                                                 
1
 Для данного урока изделие выбирает учитель. 
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использовать приёмы работы с пластилином, 

необходимые для изготовления изделия 

Такие разные дома (1 ч) 

Знакомство с видами домов и материала-

ми, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению 

свойств гофрированного картона. Изго-

товление макета дома с использованием 

гофрированного картона и природных ма-

териалов.  

 

Понятия: макет, гофрированный картон.  

 

Изделие: «Домик из веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопо-

ставлять различные виды домов. По иллюстра-

ции учебника и собственным наблюдениям со-

ставлять рассказ о материалах, используемых 

при строительстве домов. Исследовать, наблю-

дать, сравнивать, сопоставлять свойства гоф-

рированного картона. Проводить эксперимент 

по определению способа сгибания гофрирован-

ного картона (вдоль линий). Создавать макет 

дома из разных материалов (гофрированный 

картон и природные материалы). Осваивать 

способы работы с шаблоном и соединение дета-

лей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу на осно-

ве представленных в учебнике слайдов и тек-

стовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Контролировать и корректировать выполне-

ние работы на основе слайдового плана 

 

Посуда (2 ч) 
Знакомство с видами посуды и материа-

лами, из которых её изготавливают. Ис-

пользование посуды. Сервировка стола и 

правила поведения за столом при чаепи-

тии.  

 

Понятия: сервировка, сервиз. 

 

Проект «Чайный сервиз»  
Изготовление разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в груп-

пах при изготовлении изделий для чайно-

го сервиза. 

 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарни-

Использовать умения работать над проектом 

под руководством учителя и с помощью рубри-

ки «Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

составлять и обсуждать план изготовления из-

делия, распределять роли, проводить оценку 

качества изготовления изделия. Слушать собе-

седника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анали-

зировать свою деятельность. Создавать разные 

изделия на основе одной технологии, самостоя-

тельно составляя план их изготовления. Ис-

пользовать приёмы работы с пластилином: ска-

тывание, сплющивание, вытягивание, скручива-

ние, вдавливание. Анализировать форму, цвет 

и размер реальных объектов, соблюдать их при 

изготовлении изделий. 
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ца» 

 

Использовать правила сервировки стола для 

чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз». Осваивать правила поведения за сто-

лом 

Свет в доме (1 ч) 
Знакомство с разнообразием осветитель-

ных приборов в доме. Сравнение старин-

ных и современных способов освещения 

жилища. Изготовление модели торшера, 

закрепление навыков вырезания окружно-

сти. Знакомство с правилами безопасной 

работы шилом. 

 

Изделие: «Торшер» 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопо-

ставлять различные виды осветительных при-

боров. На основе иллюстраций учебника со-

ставлять рассказ о старинных и современных 

способах освещения жилищ, находить элемен-

тарные причинно-следственные связи. Анали-

зировать конструктивные особенности торше-

ра. Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды пла-

нов. Осваивать правила работы шилом и под-

готавливать рабочее место. Выполнять рас-

крой деталей изделия с использованием шабло-

на и соединение деталей при помощи клея и 

пластилина 

 

Мебель (1 ч) 
Знакомство с видами мебели и материа-

лами, которые необходимы для её изго-

товления. Освоение правил самообслужи-

вания (уборка комнаты и уход за мебе-

лью). Изготовление модели стула из гоф-

рированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу.  

 

Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу на осно-

ве представленных в учебнике слайдовых и тек-

стовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Использовать способы работы с бумагой, вы-

полнять раскрой деталей по шаблону, выби-

рать необходимые материалы и приёмы работы 

для украшения изделия, оформлять изделие по 

собственному эскизу.  

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки 

квартиры. Составлять рассказ об инструмен-

тах, приспособлениях и материалах, необходи-

мых для уборки квартиры, основываясь на сво-

ём опыте 

 

Одежда, ткань, нитки (1 ч) 
Знакомство с видами одежды, её назначе-

нием и материалами, из которых её изго-

тавливают. Способы создания одежды. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопо-

ставлять) текстильные и волокнистые материа-

лы. Определять под руководством учителя ви-

ды тканей и нитей, их состав, свойства, назначе-
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Виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол из ниток по 

одной технологии.  

Понятия: выкройка, модель. 

 

Изделие: «Кукла из ниток» 

 

 

ние и применение в быту и на производстве.  

Осуществлять подбор тканей и ниток в зави-

симости от назначения изделий. Определять 

инструменты и приспособления, необходимые 

для работы. Осваивать умения наматывать, 

связывать и разрезать нитки.  

Планировать и осуществлять работу на осно-

ве представленных в учебнике слайдов и тек-

стовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать способы изготовления одежды и 

её назначение 

Учимся шить (3 ч) 

Знакомство с правилами работы иглой. 

Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырь-

мя отверстиями. Использование разных 

видов стежков для оформления изделия. 

Оформление игрушки при помощи пуго-

виц. 

 

Изделия: «Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом спира-

лью», «Закладка с вышивкой», «Пришива-

ем пуговицу с двумя отверстиями»,  

«Медвежонок» 

Осваивать правила безопасной работы иглой 

при изготовлении изделий. Осваивать виды 

стежков и способы пришивания пуговиц и ис-

пользовать их для оформления изделий. Срав-

нивать различные виды пуговиц (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и 

способы их пришивания, а также способы вы-

полнения стежков на основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и пуговиц для из-

готовления изделия по контрасту. Организовы-

вать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования 

тканей и ниток при изготовлении изделия. Пла-

нировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и тексто-

вых планов, сопоставлять эти виды планов 

 

Передвижение по земле (1 ч) 
Знакомство со средствами передвижения 

в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения в жизни 

человека.  

Знакомство с конструктором, его деталя-

ми и приёмами соединения деталей. 

Изготовление из конструктора модели 

Осваивать приёмы работы с конструктором: 

знакомиться с видами деталей и способами их 

соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять дета-

ли конструкции, выбирать способы сборки. 

Применять приёмы работы с конструктором — 

завинчивание и отвинчивание гайки — при 

сборке и разборке моделей (завинчивать по ча-
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тачки.  

  

Изделие: «Тачка» 

совой стрелке, отвинчивать против часовой 

стрелки). Осваивать разные виды соединений 

деталей (подвижное и неподвижное). Модели-

ровать и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого бытово-

го приспособления — тачки. 

Планировать и осуществлять работу на осно-

ве представленных в учебнике слайдов 

                                                                                                      Человек и вода (3 ч)  

Вода в жизни человека. Вода в жизни 

растений (1 ч) 

Осмысление значимости воды для челове-

ка и растений. Выращивание растений и 

уход за комнатными растениями. Правила 

ухода за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определе-

нию всхожести семян. Проращивание се-

мян. 

 

Понятие: рассада. 

  

Изделие: «Проращивание семян» 

Исследовать значение воды в жизни человека, 

животных, растений. Осуществлять поиск не-

обходимой информации о воде, её значении для 

жизни на земле, использовании воды человеком 

(способ добывания питьевой воды из-под земли, 

значение воды для здоровья человека), о пере-

движении по воде и перевозке грузов с исполь-

зованием водного транспорта. Сравнивать ин-

формацию, полученную из разных источников 

(из разных учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта). На основе сравнения ин-

формации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, наблюдать и 

фиксировать результаты. Определять и ис-

пользовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными расте-

ниями. В практической деятельности осваивать 

правила ухода за комнатными растениями 

 

Питьевая вода (1 ч)  
Изготовление макета колодца из разных 

материалов (бумага и природные матери-

алы). Анализ конструкции изделия, созда-

ние модели параллелепипеда при помощи 

шаблона развёртки и природного матери-

ала (палочек). Создание композиции на 

Отбирать материалы, инструменты и приспо-

собления для работы по иллюстрациям в учеб-

нике. Осваивать последовательность создания 

модели параллелепипеда из бумаги при помощи 

шаблона развёртки и природного материала (па-

лочек). 

Самостоятельно анализировать образец. Кон-
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основе заданного в учебнике образца. 

 

Изделие: «Колодец» 

 

струировать макет колодца. Использовать из-

вестные свойства материалов при определении 

приёмов изготовления изделия. Сравнивать 

способы и приёмы изготовления изделия. Со-

ставлять и оформлять композицию по образцу 

или собственному замыслу. Использовать раз-

личные виды материалов для создания компози-

ции и её оформления 

Передвижение по воде (1 ч)  
Знакомство со значением водного транс-

порта для жизнедеятельности человека.  

Проект «Речной флот»  

Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота. Созда-

ние фигуры цилиндрической формы из 

бумаги. 

Исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и 

приёмами изготовления изделий в технике 

оригами. Сравнение способов изготовле-

ния плавательных средств (кораблика и 

плота) из различных материалов. 

 

Понятие: оригами. 

 

Изделия: «Кораблик из бумаги»,  «Плот» 

Анализировать процесс сборки реального объ-

екта (плота), конструировать макет плота с ис-

пользованием технологии реальной сборки. 

Осваивать новые способы соединения деталей, 

технику работы с бумагой — оригами. 

Составлять и оформлять композиции по об-

разцу. Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие этапы его изготовле-

ния. Исследовать различные материалы на пла-

вучесть. Использовать известные свойства ма-

териалов при определении приёмов изготовле-

ния изделия.  

Определять используемые материалы и ин-

струменты по слайдам готовых изделий. Осваи-

вать приёмы техники оригами. Сравнивать 

модели одного изделия, изготовленные из раз-

ных материалов (в том числе из природных и 

бросовых). 

Использовать умения работать над проектом 

под руководством учителя и с помощью рубри-

ки «Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, прово-

дить самооценку, обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, осуществ-

лять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность 
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                                                                                                   Человек и воздух (3 ч)  

Использование ветра (1 ч) 

Осмысление способов использования вет-

ра человеком. Работа с бумагой. Изготов-

ление макета по шаблону. Рациональное 

размещение материалов и инструментов. 

Знакомство со способами разметки при 

помощи линейки (вычерчивание диагона-

ли). Изготовление модели флюгера из бу-

маги. Оформление изделия по самостоя-

тельному замыслу.  

 

Понятие: флюгер. 

 

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации 

об использовании ветра, о полётах человека, ле-

тательных аппаратах. Сопоставлять данную 

информацию со знаниями, полученными при 

изучении других предметов, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. Приводить 

собственные примеры, делать выводы и обоб-

щения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в прак-

тической деятельности при изготовлении вер-

тушки. Чертить диагональ по линейке. Осваи-

вать соединение деталей с помощью кнопки. 

Использовать приёмы работы с бумагой. Вы-

полнять оформление изделия по собственному 

замыслу 

 

Полёты птиц (1 ч) 
Знакомство с видами птиц.  

Закрепление навыков работы с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики 

с использованием техники «рваная бума-

га». Знакомство со способами экономного 

расходования материала при выполнении 

техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мо-

заики в группе.  

 

Понятие: мозаика. 

 

Изделие: «Попугай» 

Осваивать новый способ изготовления мозаи-

ки, применяя технику «рваная бумага». Подго-

тавливать своё рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблю-

дать технику безопасной работы инструмента-

ми, закреплять навыки работы с бумагой и кле-

ем. Осваивать и использовать способы эко-

номного расходования бумаги при выполнении 

техники «рваная бумага».  

Изготавливать по образцу в соответствии с 

планом аппликацию из бумаги, корректиро-

вать и контролировать последовательность 

выполнения. Выполнять заготовки для мозаики 

в группе 

 

Полёты человека (1 ч)  
Знакомство с видами летательных аппара-

тов. Моделирование. Изготовление моде-

лей самолёта и парашюта. Закрепление 

умений работать с бумагой в технике ори-

Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов. Подготавливать своё 

рабочее место, размещать материалы и ин-

струменты, соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в деятельно-
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гами, размечать по шаблону. Оформление 

изделия по собственному замыслу. 

 

Понятие: летательный аппарат. 

 

Изделия: «Самолёт», «Парашют» 

 

сти. 

Использовать навыки работы с бумагой, пра-

вила работы ножницами и клеем. Самостоятель-

но создавать изделие по слайдовому плану, ис-

пользовать технику оригами.  

Проводить эксперимент, определять прямую 

зависимость (чем тяжелее груз, тем выше ско-

рость падения парашюта) 

                                                                                               Человек и информация (3ч)  

Способы общения (1 ч) 

Изучение способов общения и получения 

информации. Закрепление способов рабо-

ты с бумагой, картоном, глиной. Создание 

рисунка на пластичном материале при 

помощи продавливания. Перевод инфор-

мации в разные знаково-символические 

системы (пиктограммы). Использование 

знаково-символической системы для пе-

редачи информации (кодирование, шиф-

рование). 

 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке»,  

«Зашифрованное письмо» 

 

Осуществлять поиск информации. Анализи-

ровать и сравнивать способы общения и пере-

дачи информации в разных средах (животный 

мир, человек), на основании полученного мате-

риала самостоятельно делать простые выводы 

и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материа-

лом (глиной), в том числе нанесение на него ри-

сунка с помощью стеки. Переводить информа-

цию в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, опре-

делять недостающие элементы. Определять 

приём работы с пластилином при изготовлении 

изделия.  

Определять необходимые для изготовления из-

делия материалы и инструменты по слайдовому 

плану 

 

Важные телефонные номера. Правила 

движения (1 ч) 

Знакомство со способами передачи ин-

формации. Перевод информации в знако-

во-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспече-

ния безопасности. Определение безопас-

ного маршрута от дома до школы, его 

Осуществлять поиск информации о способах 

передачи информации. Анализировать и срав-

нивать информацию в текстовой и знаково-

символической форме. Ориентироваться в до-

рожных знаках. Объяснять их значение.  

Составлять таблицу важных телефонных номе-

ров, маршрута передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию из учеб-
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графическое отображение.  

 

Изделие: «Важные телефонные номера» 

 

ника и собственный опыт. Рисовать простой 

план местности, размечать на нём дорожные 

знаки, определять маршрут 

Компьютер (1 ч) 

Изучение компьютера и его частей. Осво-

ение правил пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

 

Осуществлять поиск информации о компьюте-

ре, его составных частях, сферах применения. 

Осваивать правила использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и 

выключать его; называть и показывать части 

компьютера; находить информацию в Интерне-

те с помощью взрослого 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 

Наименование  объектов и  средств материаль-

но-технического  обеспечения                             

                                 Примечания 

Книгопечатная  продукция 

Программа «Технология 1-4» 

 Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. 

     В  программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности  содержания 

и результаты его освоения; представлены содержание начального обучения технологии, 

тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, 

описано  материально-техническое обеспечение образовательного процесса.       

                 Учебники  

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология: Учебник: 1 класс. 
 

В учебниках представлены практические задания, технологическая документация (техно-

логическая карта, чертеж и др.),   задания на самообслуживание,  культурно – историче-

ские справки, разнообразный иллюстративный материал. Многие задания включают   

ориентировочную основу действий, что позволяет ученикам самостоятель-

но ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства их достижения. 

Рабочие тетради  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс. 

 

Рабочие тетради состоят из заданий по темам  и отдельно выполненных на плотной бума-

ге шаблонов. В пособия включены практические и  тестовые задания, отдельные  правила. 

Рабочие тетради имеют цветные иллюстрации. 

              Методические пособия для учителя: 

1.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова 

Н.В. Уроки технологии: 1 класс. 

Методические пособия построены как поурочные разработки с детальным описанием хода 

урока и методик его реализации. 
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                                           Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Техноло-

гия»1 класс  (Диск CD-ROM), авторы С.А. Воло-

дина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. Мо-

тылева, 

 

Соответствует содержанию учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

 Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Магнитная доска.  

                Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

Набор металлических конструкторов. 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной и др. ви-

дов бумаги. 

Заготовки природного материала. 

                                                                        Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования  и 

пр.  

  

 

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Стр. 

учеб

ника 

Дата 

т\ ф 

Тема урока 

Содержание 

Характеристика дея-

тельности учащихся 

УУД Рабо-

таем в 

тетра-

ди 

Сделай 

сам 

Давайте познакомимся (3 ч)   

1-2 5-10 3.09 

10.09 
Как работать с учебни-

ком. Знакомство с учеб-

ником и рабочей тетра-

дью; условными обозна-

чениями;  критериями 

оценки   изделия по раз-

ным основаниям.  

 

 

 

Я и мои друзья  

 Знакомство  с соседом 

по парте, сбор информа-

ции о  круге его интере-

сов, осмысление соб-

ственных интересов и 

предпочтений и  запол-

Сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, объ-

яснять значение каж-

дого пособия. Осваи-

вать   критерии вы-

полнения изделия и 

навигационную систе-

му учебника (систему   

условных знаков). 

 

 

 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации (задавать  и от-

вечать на вопросы о 

круге интересов). Ана-

Предметные 

Обучающийся научится  

- различать средства познания окружа-

ющего мира; 

- различать инструменты и материалы; 

- называть виды предметно-

практической деятельности. 

Обучающийся в совместной деятель-

ности с учителем получит возмож-

ность научиться  

- строить вопросительные предложе-

ния об окружающем мире; 

- организовывать рабочее место 

Регулятивные 

определять и формулировать цель вы-

полнения заданий на уроке, под руковод-

Кук-

лы 

Аня и 

Ваня, 

Мате-

риалы 

и ин-

стру-

менты 

«Моя 

анкета» 



 25 

нение анкеты. 

 

 

лизировать, отби-

рать, обобщать  полу-

ченную информацию и 

переводить ее в  зна-

ково-символическую 

систему (рисунок- пик-

тограмму).  

 

ством учителя. 

принимать учебную задачу; 

учиться высказывать свое предполо-

жение (версию) на основе работы с ил-

люстрацией учебника; 

учиться готовить рабочее место и вы-

полнять практическую работу по пред-

ложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

учиться совместно с учителем и дру-

гими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные 

ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного разде-

ла. 

отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учеб-

нике. 

группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков 

определять тему; 

 ориентироваться в учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить отве-

ты на вопросы, 

понимать заданный вопрос, в соответ-

ствии с ним строить ответ в устной фор-

ме; 

Коммуникативные 

участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

3  17.09 Материалы и инстру-

менты.  

Знакомство с понятиями: 

«материалы» и «инстру-

менты».   

Организация рабочего 

места. 

Рабочее место. Подго-

товка рабочего места. 

Размещение инструмен-

тов и материалов. Убор-

ка рабочего места 

Находить и различать 

инструменты, матери-

алы. Устанавливать 

связи между видом ра-

боты и используемыми 

материалами и ин-

струментами.   

Организовывать  
свою деятельность: 

подготавливать рабо-

чее место, правильно и 

рационально разме-

щать инструменты и 

материалы, убирать 

рабочее место.
1
 

 

  

4 11-14 24.09 Человек, природа, тех-

ника. Профессии. Ор-

ганизация рабочего ме-

ста. 

 Знакомство со значени-

ем слова «технология» 

(название предмета и 

процесса выполнения 

изделия).  Осмысление 

умений, которыми овла-

Объяснять значение 

слово «технология», 

осуществлять поиск 

информации в словаре 

из учебника. 

 Называть  виды дея-

тельности,  которыми  

школьники  овладеют 

на уроках «Техноло-

гии», соотносить их с 

Инстру

стру-

менты 

и ма-

шины, 

Рабо-

чее ме-

сто 

 

                                                 
1
 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 



 26 

деют дети на уроках.  

 

 Понятие: «технология». 

освоенными умениями.   

Прогнозировать  ре-

зультат своей деятель-

ности. (чему научатся). 

отвечать на вопросы учителя, товари-

щей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речево-

го этикета: здороваться, прощаться, бла-

годарить; 

слушать и понимать речь других. 

Личностные 

ценить и принимать следующие базо-

вые ценности: «добро», «терпе-

ние»,«родина», «природа», «семья». 

положительное относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью; 

знать о причины успеха в предметно-

практической деятельности; 

принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

в предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила по-

ведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

Человек и земля (21 ч)     

5 16-18 1.10 Природный материал.  

Изделие: « Аппликация 

из листьев».  

 

Виды природных мате-

риалов. Подготовка при-

родных  материалов к 

работе, приемы и спосо-

бы работы с ними. Сбор, 

сортировка, сушка под 

Исследовать, наблю-

дать, сравнивать, со-

поставлять природ-

ные материалы их  ви-

ды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). 

Осваивать правила  

сбора и хранения при-

родных материалов. 

Осмысливать значе-

Предметные 

- научится подготавливать природные 

материалы к работе; 

- освоит приемы работы с природными 

материалами, пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с профессиями, связан-

ными с практической предметной дея-

тельностью; 

- познакомится с видами и свойствами 

Зага-

дочные 

ли-

сточки 

Фигурки 

из листь-

ев, Чудо-

коробоч-

ка 
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прессом и хранение при-

родного материала. Вы-

полнение аппликации по 

заданному образцу. 

 

Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные 

материалы», «план вы-

полнения работы» (тек-

стовый и слайдовый). 

 

 

ние бережного отно-

шения к природе.  Со-

относить природные 

материалы по форме и 

цвету с реальными 

объектами. Выпол-

нять практическую 

работу  из природных 

материалов: собрать 

листья высушить под 

прессом и создавать  

аппликацию из сухих 

листьев по заданному 

образцу, заменять  ли-

стья  похожими по 

форме и размеру на 

образец. 

Выполнять работу с 

опорой на  слайдовый  

или  текстовый план. 

Соотносить  план  с 

собственными дей-

ствиями.   

материалов, правилами безопасной ра-

боты с ними; 

- познакомятся с видами диких и до-

машних животных; 

- научится выполнять макет дома; 

- научится пользоваться шаблоном для 

разметки изделия; 

- научится сервировать стол;  

- научится выращивать растения из се-

мян и ухаживать за комнатными расте-

ниями. 

Обучающийся в совместной деятельно-

сти с учителем получит возможность 

научиться планировать, осуществлять 

и оценивать результаты совместной 

групповой проектной работы 

Регулятивные  

определять и формулировать цель вы-

полнения заданий на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руковод-

ством учителя. 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать свое предполо-

жение (версию) на основе работы с ил-

люстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

6-7 19-25 8.10 

15.10 

  Пластилин.  

Знакомство со свойства-

ми пластилина.  Ин-

струменты, используе-

мые при работе с пла-

стилином. Приемы рабо-

ты с пластилином.   

Выполнение аппликации 

из пластилина. Исполь-

зование «Вопросов юно-

го технолога» для орга-

низации своей деятель-

ности и ее рефлексии. 

Исследовать (наблю-

дать, сравнивать, со-

поставлять)  свойства 

пластичных материа-

лов. Осваивать  спо-

собы  и правила  рабо-

ты с пластичными ма-

териалами.   Анализи-

ровать изделие, пла-

нировать последова-

тельность его выпол-

нения  под руковод-

ством  учителя. Кор-

Фигур-

ки из 

при-

родно-

го ма-

териа-

ла 

Мудрая 

сова, Ро-

машко-

вая по-

ляна 
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 Понятия: «эскиз», 

«сборка». 

 

Изделие: аппликация  

из пластилина «Ро-

машковая поляна». 1 ч. 

 

 

Выполнение изделия из 

природного материала с 

использованием техники 

соединения пластили-

ном. Составление тема-

тической композиции. 

 

Понятие: «композиция». 

 

Изделие «Мудрая сова». 

1 ч. 

 

ректировать выпол-

нение изделия.    Оце-

нивать выполняемое 

изделие на основе 

«Вопросов юного тех-

нолога». 

Планировать и осу-

ществлять работу,  на 

основе представлен-

ных  в учебнике слай-

дов и текстовых пла-

нов, сопоставлять эти 

виды планов. 
1
 

 

 

Сравнивать свойства 

различных    природ-

ных материалов листь-

ев, шишек, веточек, 

кленовых крылаток, 

желудей, каштанов. 

Соотносить форму и 

цвет природных мате-

риалов с реальными 

объектами, отбирать 

необходимые  матери-

алы для выполнения 

изделия. Осваивать 

приемы  соединения  

природных материалов 

при помощи пластили-

на.    Составлять ком-

позицию их природ-

ных материалов.   Со-

использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

учиться готовить рабочее место и вы-

полнять практическую работу по пред-

ложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и дру-

гими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих дей-

ствий, вносить соответствующие кор-

рективы; 

Познавательные : 

ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного разде-

ла. 

отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учеб-

нике. 

сравнивать предметы, объекты: нахо-

дить общее и различие. 

группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей системе зна-

ний: отличать новое от уже известного 

                                                 
1
  Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 
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ставлять план работы 

над изделием при по-

мощи «Вопросов юно-

го технолога» Осмыс-

ливать значение бе-

режного отношения к 

природе. 

с помощью учителя; 

делать предварительный отбор источ-

ников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые знания: находить отве-

ты на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке; 

перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы в результате сов-

местной работы 

всего класса; 

понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и учеб-

ных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в соответ-

ствии с ним строить ответ в устной фор-

ме; 

анализировать объекты труда с выде-

лением их существенных признаков; 

устанавливать причинно - следствен-

ные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные  

участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товари-

щей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речево-

го этикета: здороваться, прощаться, бла-

годарить; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных ра-

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 

26-33 22.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10 

12.11 

Растения в жизни че-

ловека. Выращивание 

растений. 

Изделие: «заготовка 

семян» 1 ч 

 

Использование растений 

человеком. Знакомство с 

частями растений. Зна-

комство с профессиями  

связанными с земледе-

лием. Получение и суш-

ка семян. 

 

Понятие: «земледелие»,  

 

Проект «Осенний уро-

жай».  

Изделие. «Овощи из 

пластилина». 2 ч. 

 

 

Осмысление этапов про-

ектной деятельности (на 

практическом уровне.). 

Использование «Вопро-

сов юного технолога» 

для организации проект-

ной деятельности. При-

Актуализировать 
знания  об овощах. 

Осмысливать значе-

ние растений для чело-

века.   

Выполнять практиче-

скую работу по полу-

чению и сушке семян.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать приемы 

работы с пластилином 

(скатывание, сплющи-

вание, вытягивание).  

Подбирать  материал 

для выполнения изде-

лия.  Осваивать пер-

вичные навыки работы 

над проектом под ру-

ководством учителя: 

ставить цель, состав-

лять план, использо-

вать  «Вопросы юного 

Сад, 

огород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой 

завтрак 

с.17 

Получе-

ние и 

сушка 

семян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи 

из пла-

стилина 
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обретение  первичных 

навыков работы над 

проектом под руковод-

ством учителя. Отработ-

ка приемов работы с 

пластилином,  навыков 

использования инстру-

ментов. 

 

Понятие: «проект». 

технолога», распреде-

лять роли,   прово-

дить самооценку. 

Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, 

осуществлять сов-

местную практическую 

деятельность, анали-

зировать свою дея-

тельность. Анализи-

ровать план работы 

над изделием, сопо-

ставлять с ними свои 

действия и дополнять 

недостающие этапы 

выполнения изделия 

ботах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной ра-

боты; 

контролировать свои действия при 

совместной работе; 

допускать существование различных 

точек зрения; 

договариваться с партнерами и прихо-

дить к общему решению. 

Личностные 

ценить и принимать следующие базо-

вые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

проявлять уважение к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к родите-

лям. 

оценивать жизненные ситуации (по-

ступки, явления, события) с точки зре-

ния собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

положительное относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью; 

знать о причины успеха в предметно-

практической деятельности; 

ориентироваться на оценку результа-

тов собственной деятельностью; 

проявлять интерес к отдельным видам 

предметно-практической деятельности; 

11 34-41 19.11 Бумага.  

Изделие. Закладка из 

бумаги. 

 

Знакомство с видами  и  

свойствами бумаги. 

Приемы и способы рабо-

ты с бумагой. Правила 

безопасной работы с 

ножницами. Знакомство 

с правилами разметки 

при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение 

деталей при помощи 

клея   Составление сим-

метричного орнамента 

из геометрических фи-

гур.  

Знакомство с использо-

ванием  бумаги и прави-

Исследовать, наблю-

дать, сравнивать, со-

поставлять  свойства 

бумаги   (состав, цвет, 

прочность);  опреде-

лять виды бумаги  по 

цвету и толщине.   

Осваивать приемы 

работы с бумагой, пра-

вила работы с ножни-

цами, разметки деталей 

по шаблону и  сгиба-

нием, правила соеди-

нения деталей  изделия 

при помощи клея.  

Планировать и осу-

ществлять работу,  на 

основе представлен-

ных  в учебнике слай-

дов и текстовых пла-

Вол-

шеб-

ные 

фигу-

ры 
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лами экономного расхо-

дования ее. 

 

Понятия: «шаблон». 

«симметрия», «правила 

безопасной работы». 

нов, сопоставлять эти 

виды планов.  

Выполнять симмет-

ричную аппликацию из 

геометрических фигур 

по заданному образцу.   

 

принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно определять и объяс-

нять свои чувства и ощущения, возни-

кающие в результате созерцания, рас-

суждения, обсуждения, самые простые 

общие для всех людей правила поведе-

ния (основы общечеловеческих нрав-

ственных ценностей); 

испытывать этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основании анализа 

простых ситуаций; 

знать основные моральные нормы по-

ведения; 

соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

в предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила по-

ведения, 

делать выбор, какой поступок совер-

шить. 

12 42-43 26.11 Насекомые. Пчёлы 

Изделие «Пчелы и со-

ты». 

 

Знакомство с видами 

насекомых.  Использо-

вание человеком про-

дуктов жизнедеятельно-

сти пчел.  Составление   

плана выполнения изде-

лия по образцу на слай-

дах.  Выполнение изде-

лия из различных мате-

риалов (природные, бы-

товые материалы, пла-

стилин, краски).  

 

 

Использовать  раз-

личные виды материа-

лов при выполнении 

изделий (природные, 

бытовые и пластичные 

материалы).  Соотно-

сить форму и цвет 

природных материалов 

с реальными объекта-

ми и находить общее. 

Осваивать приемы  

соединения  природ-

ных материалов при 

помощи пластилина.   

Самостоятельно пла-

нировать контроли-

ровать и корректиро-

вать свою деятель-

ность  при выполнении 

изделия по слайдовому 

плану. Оценивать ка-

чество выполнения ра-

боты, используя «Во-

просы юного техноло-

га».  

Пчела 

на оду-

ванчи-

ке 

Пчела и 

соты 

13 44-47 3.12 Дикие животные.  

Проект «Дикие жи-

вотные».  

  

Осваивать приемы  

создания  изделия в 

технике коллажа. 

Осваивать первичные 

 Лисята 
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Изделие: «Коллаж 

«Дикие животные»» 

Виды диких животных. 

Знакомство с техникой 

«коллаж».  Выполнение 

аппликации из журналь-

ных вырезок в технике 

коллаж. Знакомство с 

правилами работы в па-

ре. 

 

 

навыки работы над 

проектом под руковод-

ством учителя: рас-

пределять роли, со-

ставлять план на ос-

нове  «Вопросов юного 

технолога», обсуждать 

план  в паре; коррек-

тировать свою дея-

тельность и деятель-

ность партнера при 

выполнении изделия;  

проводить оценки и 

самооценку. Слушать 

собеседника, излагать 

свое мнение. Отби-

рать материал для вы-

полнения изделия по 

тематике,  цвету, раз-

меру, проявлять твор-

чество. Использовать 

правила работы с бу-

магой, ножницами и 

клеем. Оформлять из-

делие. 

14-15 80-83 10.12 

17.12 

Новый год.  

Проект «Украшаем 

класс к новому году». 

Освоение проектной де-

ятельности: работа в па-

рах, распределение ро-

лей, представление ра-

боты классу, оценка го-

тового изделия. 

Украшение на елку. 
Подбор необходимых 

Использовать умения 

работать  над проектом 

под руководством учи-

теля:  составлять 

план, используя  «Во-

просы юного техноло-

га»; распределять ро-

ли,   проводить само-

оценку. Слушать со-

беседника, излагать 

свое мнение, осу-

Укра-

шение 

на ёл-

ку, на 

окно 
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инструментов и матери-

алов. Выполнение раз-

метки деталей по шаб-

лону. Соединение дета-

лей  изделия при помо-

щи клея. Выполнение 

елочной игрушки из по-

лосок цветной бумаги. 

 

Изделие: «украшение на 

елку» 1 ч. 

 

Украшение на окно. 

Выполнение украшения 

на окно в форме елочки 

из тонкой бумаги. Рас-

крой бумаги без ножниц 

(обрыв по контуру). 

Приклеивание  бумаж-

ного изделия мыльным 

раствором к стеклу. 

 

Изделие: «украшение на 

окно» 1 ч. 

ществлять совмест-

ную практическую де-

ятельность, анализи-

ровать свою деятель-

ность.  

Выбирать необходи-

мые инструменты, ма-

териалы и приемы ра-

боты. Осваивать спо-

собы работы с бума-

гой: выполнять раз-

метку  деталей по шаб-

лону и  раскрой бумаги 

без ножниц в технике 

обрывания по контуру.  

Создавать на основе 

заданной технологии и 

приведенных образцов  

собственного изделия. 

Оформлять класс. 

Участвовать в твор-

ческой деятельности 

по украшению класса. 

16 48-49 24.12 Домашние животные.  

Изделие: «Котенок». 

 

Виды домашних живот-

ных. Значение  домаш-

них животных в жизни 

человека. Выполнение 

фигурок домашних жи-

вотных из пластилина. 

Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

 

Использовать приемы 

работы с пластилином:  

скатывание, сплющи-

вание, вытягивание. 

Анализировать  фор-

му и цвет  реальных 

объектов (домашних 

животных), соблюдать 

их при выполнении 

изделий.  

Планировать и осу-

ществлять работу,  на 

 Домаш-

ние жи-

вотные 
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 основе представлен-

ных  в учебнике слай-

дов и текстовых пла-

нов, сопоставлять эти 

виды планов.  

Определять по слай-

довому плану после-

довательность вы-

полнения  изделия. 

Определять и ис-

пользовать приемы 

работы с пластилином, 

необходимые для вы-

полнения изделия. По-

нимать значение до-

машних животных в 

жизни человека.   

17 50-54 14.01 Такие разные дома.  

Знакомство с видами 

домов и  материалами, 

применяемыми при их 

постройке. Практическая 

работа по определению 

свойств гофрированного 

картона. Выполнение 

макета домика  с исполь-

зованием гофрированно-

го картона и природных 

материалов.    

 

Понятия: «макет», «гоф-

рированный картон».  

  

Исследовать, наблю-

дать, сравнивать, со-

поставлять различные 

виды домов. По иллю-

страции учебника и 

собственным наблю-

дениям составлять 

рассказ о материалах,  

используемых при 

строительстве домов. 

Исследовать, наблю-

дать, сравнивать, со-

поставлять свойства 

гофрированного кар-

тона. Проводить экс-

перимент по опреде-

лению способа сгиба-

ния гофрированного 

картона (вдоль линий). 

Стро-

им до-

ма 

Домик из 

веток 
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Создавать макет  дома 

из разных материалов 

(гофрированный кар-

тон и природные мате-

риалы) Осваивать 

способы работы с шаб-

лоном и соединение 

деталей при помощи 

пластилина. 

Планировать и осу-

ществлять работу, на 

основе представлен-

ных в учебнике слай-

дов и текстовых пла-

нов, сопоставлять эти 

виды планов.  Контро-

лировать и коррек-

тировать выполнение 

работы на основе сай-

дового плана. 

18-19 55-60 21.01 

28.01 
Посуда.  

Проект «Чайный сер-

виз 1 ч. 

Изделия: «чашка», « 

чайник», « сахарница» 1 

ч. 

 

Знакомство с видами по-

суды и. материалами, из 

которых ее производят. 

Использование посуды. 

Сервировка стола и пра-

вила поведения за сто-

лом при чаепитии. Вы-

полнение разных изде-

лий по одной техноло-

Использовать умения 

работать  над проектом 

под руководством учи-

теля: ставить цель, 

составлять и обсуж-

дать план выполнения 

изделия, используя  

«Вопросы юного тех-

нолога», распределять 

роли, проводить оцен-

ку качества выполне-

ния изделия. Слушать 

собеседника, излагать 

свое мнение, осу-

ществлять совмест-

ную практическую де-

 Проект 

«Чайный 

сервиз», 

«Чай-

ник» 
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гии из пластилина. Рабо-

та в группах при выпол-

нении изделий для чай-

ного сервиза.  

 

Понятия: «сервировка»,  

«сервиз». 

 

ятельность, анализи-

ровать свою деятель-

ность. Создавать раз-

ные изделия на основе 

одной технологии, са-

мостоятельно состав-

ляя план их выполне-

ния. Использовать 

приемы работы с пла-

стилином: скатывание, 

сплющивание, вытяги-

вание, скручивание,  

вдавливание. Анали-

зировать форму, цвет 

и размер реальных 

объектов, соблюдать 

их при выполнении 

изделий. 

Использовать правила 

сервировки стола для 

чаепития при создании 

композиции «Чайный 

сервиз».   Осваивать 

правила поведения за 

столом. 

20 61-63 11.02 Свет в доме.  

Изделие: « Торшер».  

 

 Знакомство с разнооб-

разием осветительных 

приборов в доме. Срав-

нивать старинные и со-

временные способы 

освещения жилища. Вы-

полнение модели торше-

ра, закрепление навыков 

Исследовать, наблю-

дать, сравнивать, со-

поставлять различные 

виды осветительных 

приборов. На основе 

иллюстраций учебника 

составлять рассказ о 

старинных и совре-

менных способах 

освещения жилищ, 

находить элементар-

 Торшер 
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вырезания окружности. 

Знакомство  с правилами 

безопасной  работы с 

шилом. 

 

ные причинно-

следственные связи. 

Анализировать кон-

структивные особен-

ности торшера. Пла-

нировать и осу-

ществлять работу,  на 

основе представлен-

ных  в учебнике слай-

дов и текстовых пла-

нов, сопоставлять эти 

виды планов. Осваи-

вать правила работы с 

шилом и подготавли-

вать рабочее место. 

Выполнять раскрой 

деталей изделия с ис-

пользованием шаблона 

и соединение деталей 

при помощи клея и 

пластилина. Выбирать 

удобный для себя план 

работы над изделием. 

21 64-66 18.02 Мебель  

Изделие: «Стул» 

 

Знакомство с видами 

мебели и материалами, 

которые необходимы 

для ее изготовления. 

Освоение правил само-

обслуживания (уборка 

комнаты и правила ухо-

да за мебелью). Выпол-

нение модели стула из 

гофрированного карто-

Планировать и осу-

ществлять работу, на 

основе представлен-

ных в учебнике слай-

довых и текстовых 

планов, сопоставлять 

эти виды планов. Вы-

бирать необходимые 

инструменты, матери-

алы и приемы работы. 

Использовать спосо-

бы работы с бумагой, 

выполнять раскрой 

Наш 

дом 

Стул 
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на. Отделка изделия по 

собственному замыслу.  

деталей по шаблону, 

оформлять изделие по 

собственному эскизу. 

Осваивать правила 

ухода за мебелью и 

уборки квартиры. Со-

ставлять рассказ, ос-

новываясь на своем 

опыте, об инструмен-

тах, приспособлениях 

и материалах, необхо-

димых для уборки 

квартиры.  

22 67-71 25.02 Одежда Ткань, Нитки  

Изделие: «Кукла из ни-

ток» 

 

Знакомство с видами 

одежды, ее назначением 

и материалы их которых 

ее изготавливают. Спо-

собы создания одежды. 

Виды ткани и нитей, их 

состав, свойства, назна-

чение и  применение в 

быту и на производстве.  

Создание разных видов 

кукол из ниток по одной 

технологии.  

Понятия: «выкройка», 

«модель» 

Исследовать (наблю-

дать, сравнивать, со-

поставлять)   

текстильные и волок-

нистые материалы. 

Под руководством 

учителя  определять 

виды тканей и нитей, 

их состав, свойства, 

назначение и  приме-

нение в быту и на про-

изводстве.  

 Осуществлять под-

бор  тканей и ниток в 

зависимости от выпол-

няемых изделий. 

Определять инстру-

менты и приспособле-

ния необходимые для 

работы. Осваивать 

умение наматывать 

нитки, связывать их и 

разрезать.  

Време-

на года 

и 

одежда 

Куклы из 

ниток 



 39 

 Планировать и осу-

ществлять работу, на 

основе представлен-

ных  в учебнике слай-

дов и текстовых пла-

нов, сопоставлять эти 

виды планов. Осмыс-

ливать способы изго-

товления одежды и ее 

назначение. 

23-24 72-79 3.03 

10.03 
Учимся шить. Способы 

пришивания пуговиц 

 

Изделия: «Закладка с 

вышивкой», 

 « Медвежонок» 2 ч 

 

 Знакомство с правилами 

работы с иглой. Освое-

ние строчки прямых 

стежков, строчки стеж-

ков с перевивом змей-

кой, строчки стежков с 

перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с 

двумя  и четырьмя от-

верстиями. Использова-

ние разных видов стеж-

ков для оформления за-

кладки. Оформление иг-

рушки при помощи пу-

говиц. 

 

Осваивать правила 

безопасной работы 

с иглой и шилом 

при выполнении 

изделий. Осваи-

вать виды стежков 

и способы приши-

вания пуговиц и 

использовать их 

для оформления 

изделий. Сравни-

вать различные ви-

ды пуговицы (пуго-

вицы с ушком, пу-

говицы со сквоз-

ными отверстиями) 

и способы их при-

шивания; способы 

выполнения стеж-

ков на основе пря-

мых стежков. Осу-

ществлять выбор 

Вы-

полня-

ем 

швы, 

Мед-

вежо-

нок 

Закладка 

с узора-

ми, 

Иголь-

ница, 

Приши-

ваем пу-

говицы 
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ниток и пуговиц 

для выполнения из-

делия по контрасту. 

Организовывать 
рабочее место. 

Осваивать правила 

экономного расхо-

дования тканей и 

нитей при выпол-

нении изделия. 

Планировать и 

осуществлять ра-

боту, на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 
25 84-85 17.03 Передвижение по земле  

Изделие: «Тачка». 

 

Знакомство со средства-

ми передвижения в раз-

личных климатических 

условиях. Значение 

средств передвижения 

для жизни человека.  

Знакомство с конструк-

тором его деталями и 

правилами соединения 

деталей. 

 Выполнение из кон-

структора модели тачки.  

Осваивать приемы 

работы с конструкто-

ром: знакомство с ви-

дами  деталей и спосо-

бами  их соединения. 

Конструировать из-

делие на основе пред-

ложенного плана, ис-

кать и заменять дета-

ли конструкции, вы-

бирать способы сбор-

ки. Применять «пра-

вило винта» при" 

сборке и разборке мо-

делей (завинчивать по 

 Санки 
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 часовой стрелке, от-

винчивать против ча-

совой  стрелки). Осва-

ивать разные виды со-

единений деталей (по-

движное и неподвиж-

ное). Моделировать и 

собирать изделие из 

конструктора, проек-

тировать конструк-

цию простого бытово-

го механизма - тачки. 

Планировать и осу-

ществлять работу,  на 

основе представлен-

ных  в учебнике слай-

дов и текстовых пла-

нов, сопоставлять эти 

виды планов. Нахо-

дить необходимую 

информацию в тексте. 

«Человек и вода» 3 часа   

26 92-97 31.03 Вода в жизни человека.   

Вода в жизни растений.  

 

Изделие: «Проращива-

ние семян», «Уход за 

комнатными растени-

ями» 

 

Осмысление значимости 

воды для человека и рас-

тений. Выращивание 

растений и уход за ком-

натными растениями. 

Проведение эксперимен-

Исследовать  значение 

воды в жизни челове-

ка, животных, расте-

ний. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации о воде, ее 

значение для развития 

жизни на земле, ис-

пользовании воды че-

ловеком (способом до-

бывания питьевой во-

ды из-под земли; зна-

чением воды для здо-

ровья человека), о пе-

Предметные 

- выращивать растения из семян и уха-

живать за комнатными растениями; 

- выполнять макет и модель изделия из 

различных материалов; 

Обучающийся в совместной деятельно-

сти с учителем получит возможность 

научиться организовывать и оценивать 

результаты проектной деятельности. 

Регулятивные  

определять и формулировать цель вы-

полнения заданий на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в жизненных ситуа-

Коло-

дец 

Выращи-

вание 

растений 
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та по определению 

всхожести семян. Про-

ращивание семян. 

 

Понятие: «рассада». 

  

 

редвижении по воде и 

перевозке грузов с ис-

пользованием водного 

транспорта. Сравни-

вать с информацию, 

полученную из разных 

источников (из разных 

учебников, текстов, 

собственных наблюде-

ний и опыта.). На ос-

нове сравнения ин-

формации делать вы-

воды и обобщения. 

Осваивать способы 

проращивания семян в 

воде. Проводить экс-

перимент, исследо-

вать всхожесть семян, 

наблюдать и фикси-

ровать наблюдения. 

Определять и исполь-

зовать инструменты и 

приспособления необ-

ходимые для ухода за 

комнатными растения-

ми. В практической 

деятельности осваи-

вать правила ухода за 

комнатными растения-

ми. 

 

циях под руководством учителя. 

понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руковод-

ством учителя. 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать свое предполо-

жение (версию) на основе работы с ил-

люстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

учиться готовить рабочее место и вы-

полнять практическую работу по пред-

ложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и дру-

гими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих дей-

ствий, вносить соответствующие кор-

рективы; 

Познавательные  

ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного разде-

27  7.04 Питьевая вода.   

Изделие: «Колодец» 

 

 

Выполнение макета ко-

Отбирать материалы, 

инструменты и при-

способления для рабо-

ты по иллюстрациям в 

учебнике. Осваивать 
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лодца из разных матери-

алов (бумага и природ-

ные материалы). Анализ 

конструкции изделия, 

создание модели куба 

при помощи шаблона 

развертки и природного 

материала (палочек.). 

Создание композиции на 

основе заданного в 

учебнике образца. 

 

 

последовательность 

создания модели куба  

из бумаги при помощи 

шаблона развертки и 

природного материала 

(палочек.). 

 Самостоятельно ана-

лизировать образец. 

Конструировать ма-

кет колодца. Исполь-

зовать известные 

свойства материалов 

при определении при-

емов выполнения из-

делия. Сравнивать 

способы и приемы вы-

полнения изделия. Со-

ставлять и оформ-

лять композицию по 

образцу или собствен-

ному замыслу. Ис-

пользовать различные 

виды материалов для 

создания композиции и 

ее оформления. 

  

ла. 

отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учеб-

нике. 

сравнивать предметы, объекты: нахо-

дить общее и различие. 

группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей системе зна-

ний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

делать предварительный отбор источ-

ников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые знания: находить отве-

ты на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке; 

перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы в результате сов-

местной работы 

всего класса; 

понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и учеб-

ных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в соответ-

ствии с ним строить ответ в устной фор-

ме; 

анализировать объекты труда с выде-

лением их существенных признаков; 

устанавливать причинно - следствен-

28 98-

102 

14.04 Передвижение по воде.  

Проект:  «Речной 

флот»,  

Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот» 

 

Знакомство со значение 

водного транспорта для 

жизни человека. Знаком-

ство со способами сбор-

Анализировать про-

цесс сборки реального 

объекта (плота), кон-

струировать макет 

плота с использовани-

ем данной технологии. 

Осваивать новые спо-

собы соединения дета-

лей, технику работы с 

бумагой — «оригами» 

Кораб-

лик из 

бумаги 

Плот 
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ки плота. Создание из 

бумаги модели плота, 

повторяя технологию 

его сборки. Создание 

формы цилиндра из бу-

маги. 

Проводить исследование 

различных материалов 

на плавучесть. Знаком-

ство со способами и 

приемами выполнения  

изделий в технике ори-

гами. 

Осуществление работы 

над проектом. 

 

Понятие: «оригами». 

 

 

Составлять и оформ-

лять композиции по 

образцу. Самостоя-

тельно анализировать 

образец, определять 

недостающие этапы 

его выполнения дета-

ли. Исследовать раз-

личные материалы на 

плавучесть. Использо-

вать  известные  свой-

ства материалов при 

определении приемов 

выполнения изделия.  

Определять использу-

емые материалы и ин-

струменты по слайдам 

готовых изделий. 

Осваивать приемы 

техники «оригами». 

Сравнивать модели 

одного изделия, вы-

полненные из разных 

материалов. 

Использовать умения 

работать над проектом 

под руководством учи-

теля: ставить цель, 

составлять план, ис-

пользуя «Вопросы 

юного технолога», 

распределять роли, 

проводить самооцен-

ку, обсуждать план. 

Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, 

ные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные  

участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товари-

щей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речево-

го этикета: здороваться, прощаться, бла-

годарить; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных ра-

ботах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной ра-

боты; 

контролировать свои действия при 

совместной работе; 

допускать существование различных 

точек зрения; 

договариваться с партнерами и прихо-

дить к общему решению 

Личностные 

оценивать жизненные ситуации (по-

ступки, явления, события) с точки зре-

ния собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

положительное относиться к занятиям 
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осуществлять сов-

местную практическую 

деятельность, анали-

зировать свою дея-

тельность. 

 

предметно-практической деятельностью; 

ориентироваться на оценку результа-

тов 

собственной деятельностью; 

проявлять интерес к отдельным видам 

предметно-практической деятельности; 

принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно определять и объяс-

нять свои чувства и ощущения, возни-

кающие в результате созерцания, рас-

суждения, обсуждения, самые простые 

общие для всех людей правила поведе-

ния (основы общечеловеческих нрав-

ственных ценностей); 

знать основные моральные нормы по-

ведения; 

соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

в предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила по-

ведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

 

«Человек и воздух» 3 часа. 

  

29 104-

107 

21.04 Использование ветра.  

Изделие: «Вертушка» 

 

Осмысление способов 

использования ветра че-

ловеком. Работа с бума-

гой. Изготовление маке-

та по шаблону. Рацио-

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации об использова-

нии ветра, о птицах, о 

полетах человека, ле-

тательных аппаратах.  

Сопоставлять полу-

ченную информацию 

Предметные 

- выполнять макет и модель изделия из 

различных материалов; 

- размечать изделие с помощью шабло-

на. 

Обучающийся в совместной деятельно-

сти с учителем получит возможность 

научиться строить вопросительные 

 Вертуш-

ка,  
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нальное размещение ма-

териалов и инструмен-

тов. Знакомство со спо-

собами разметки по ли-

нейке. Выполнение пра-

вил техники безопасно-

сти. Изготовление моде-

ли флюгера из бумаги. 

Оформление по само-

стоятельному замыслу.  

 

Понятие: «флюгер». 

со знаниями, получен-

ными на других пред-

метах, из собственных 

наблюдений и прочи-

танных книг. Сравни-

вать современные и 

старинные  виды лета-

тельных аппаратов. 

Приводить  собствен-

ные примеры, делать 

выводы и обобщения, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осваивать техноло-

гию моделирования в 

практической деятель-

ности при изготовле-

нии вертушки. Вы-

полнять разметку де-

талей по линейке. 

Осваивать соединение 

деталей с помощью 

кнопки. Использовать 

приемы работы с бума-

гой. Выполнять 

украшение изделия по 

собственному замыслу. 

предложения об окружающем мире. 

Регулятивные  

определять и формулировать цель вы-

полнения заданий на уроке под руковод-

ством учителя; 

понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

определять план выполнения заданий 

на уроке под руководством учителя; 

учиться высказывать свое предполо-

жение (версию) на основе работы с ил-

люстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

учиться готовить рабочее место и вы-

полнять практическую работу по пред-

ложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона; 

оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих дей-

ствий, вносить соответствующие кор-

рективы; 

Познавательные 

ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного разде-

ла. 

отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учеб-

30  28.04 Полеты птиц.  

Изделие: «Попугай» 
 

Знакомство с видами 

птиц.  

Закреплять навыки рабо-

та с бумагой. Знакомство 

со способом создания 

мозаики с использовани-

Осваивать новый спо-

соб изготовления  мо-

заики, применяя тех-

нику «рваной бумаги». 

Подготавливать своё 

рабочее место, рацио-

нально размещать ма-

териалы и инструмен-

ты, соблюдать технику 

 Попугай 
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ем техники «рваная бу-

мага». Знакомство со 

способами экономного 

расходования бумаги 

материалов при выпол-

нении техники «рваная 

бумага». Выполнение 

аппликации. Выполне-

ние деталей для мозаики 

в группе.  

Понятие: «мозаика». 

безопасности, закреп-

лять навыки работы с 

бумагой и клеем. 

Осваивать и исполь-

зовать способы эко-

номного расходования 

бумаги при выполне-

нии техники «равной 

бумаги».  

Изготавливать по об-

разцу в соответствии с 

планом аппликацию из 

бумаги, корректиро-

вать  и контролиро-

вать последователь-

ность выполнения. 

Выполнять заготовки 

для мозаики в группе. 

 

нике. 

сравнивать предметы, объекты: нахо-

дить общее и различие. 

группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков; 

определять тему; 

ориентироваться в своей системе зна-

ний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

добывать новые знания: находить отве-

ты на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке; 

перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы в результате сов-

местной работы 

всего класса; 

понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и учеб-

ных пособиях; 

анализировать объекты труда с выде-

лением их существенных признаков; 

устанавливать причинно - следствен-

ные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные 

участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных ра-

ботах, работах парами и группами; 

контролировать свои действия при 

совместной работе. 

Личностные 

3 108-

112 

5.05 Полеты человека. 

Изделие: «Самолет», 

«Парашют» 

 

Знакомство с видами ле-

тательных аппаратов. 

Моделирование. Выпол-

нение модели самолета и 

парашюта. Закрепление 

умения работать с бума-

гой в технике «орига-

ми», размечать по шаб-

лону. Оформление изде-

лия по собственному за-

мыслу. 

 

Понятия: «летательные 

Подготавливать своё 

рабочее место, разме-

щать материалы и ин-

струменты, соблюдать 

технику безопасности, 

закрепляя навыки са-

моорганизации в дея-

тельности. 

Осваивать техноло-

гию моделирования. 

Использовать навыки 

работы с бумагой, пра-

вила работы с ножни-

цами и клеем. Само-

стоятельно создавать 

изделие, использовать 

технику «оригами». 

 Парашют 
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аппараты». 

 

Соотносить текстовый 

и слайдовый план. 

Проводить экспери-

мент, определять пря-

мую зависимость (чем 

тяжелее груз,  тем ско-

рость падения пара-

шюта выше.).  

называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

положительное относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью; 

знать о причины успеха в предметно-

практической деятельности; 

ориентироваться на оценку результа-

тов собственной деятельностью; 

проявлять интерес к отдельным видам 

предметно-практической деятельности; 

принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно определять и объяс-

нять свои чувства и ощущения, возни-

кающие в результате созерцания, рас-

суждения, обсуждения, самые простые 

общие для всех людей правила поведе-

ния (основы общечеловеческих нрав-

ственных ценностей); 

испытывать этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основании анализа 

простых ситуаций; 

знать основные моральные нормы по-

ведения; 

соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

в предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила по-

ведения, делать выбор, какой поступок 

совершить 

Человек и информация-3часа.   



 49 

32 114-

117 

12.05 Способы общения.   

Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке », 

«Зашифрованное пись-

мо»,  

 

Изучение способов об-

щения. Закрепление спо-

собов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Со-

здание рисунка на пла-

стичном материале при 

помощи продавливания.  

Перевод информации в 

разные знаково-

символические системы 

(анаграммы и пикто-

граммы).  Использова-

ние знаково-

символической системы 

для передачи информа-

ции (кодирование, шиф-

рование). 

Осуществлять поиск 

информации  о спосо-

бах общения.  Анали-

зировать и сравни-

вать способы общения 

и передачи информа-

ции и в разных средах 

(животный мир, чело-

век), на основании по-

лученного материала 

самостоятельно делать 

простые выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать способы 

работы с новым мате-

риалом   - глина -  и 

нанесение на нее ри-

сунка с помощью сте-

ки. Переводить ин-

формацию в разные 

знаково-

символические систе-

мы (анаграммы, пикто-

граммы) . 

Самостоятельно ана-

лизировать образец, 

определять недоста-

ющие детали. Исполь-

зовать известные 

свойства материалов 

при определении при-

емов выполнения из-

делия  

Определять необхо-

димые для выполнения 

изделия материалы и 

Предметные 

- кодировать и шифровать информа-

цию; 

-графически обозначать безопасный 

маршрут. 

Обучающийся в совместной деятельно-

сти с учителем получит 

нужную информацию в Интернете и 

других справочных пособиях. 

Регулятивные  

определять и формулировать цель вы-

полнения заданий на уроке под руковод-

ством учителя; 

учиться высказывать свое предполо-

жение (версию) на основе работы с ил-

люстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

учиться совместно с учителем и дру-

гими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные  

ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного разде-

ла; 

отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учеб-

нике и других источниках; 

определять тему; 

ориентироваться в своей системе зна-

ний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

делать предварительный отбор источ-

 Зашиф-

рованное 

письмо, 

Письмо 

на гли-

няной 

дощечке 
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инструменты по слай-

довому плану. 

ников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые знания: находить отве-

ты на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке; 

перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса; 

понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и учеб-

ных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в соответ-

ствии с ним строить ответ в устной фор-

ме; 

устанавливать причинно –  

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

обобщать - выделять класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные  

участвовать в диалоге на уроке; 

отвечать на вопросы учителя, товари-

щей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речево-

го этикета: здороваться, прощаться, бла-

годарить; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных ра-

ботах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной ра-

боты; 

допускать существование различных 

точек зрения; 

33 118-

119 

19.05 Важные телефонные 

номера, Правила дви-

жение 

Изделие:  Составление 

маршрута  безопасного  

движения от дома до 

школы. 

 

Знакомство со способа-

ми передачи информа-

ции  Перевод информа-

ции в знаково-

символическую систему. 

Осмысление значения 

дорожных знаков для 

обеспечения безопасно-

сти. Нахождение без-

опасного  маршрута из 

дома до школы, его гра-

фическое изображение.  

Осуществлять поиск 

информации  о спосо-

бах  передачи инфор-

мации. Анализиро-

вать, сравнивать, со-

относить информацию 

с знаково-

символической систе-

мой. Ориентировать-

ся в дорожных знаках. 

Объяснять их значе-

ние.  

 Составлять таблицу 

важных телефонных 

номеров, маршрута пе-

редвижения от дома до 

школы, использовать 

для этого информацию 

из учебника ОБЖ и 

собственный опыт. 

(Закрепить знания о 

способах обеспечения 

собственной безопас-

ности). Составлять 

простой графический 

план местности, рас-

ставлять дорожные 

знаки, определять 

маршрут.  

Важ-

ные 

номера 

теле-

фонов 

 

   Компьютер.  

Изучение компьютера и 

его частей. Освоение 

правил пользования 

компьютером и поиска 

Осуществлять поиск 

информации  о ком-

пьютере, его состав-

ных частях, сферах 

применения.  Осваи-
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информации. 

Понятия: «компьютер», 

«интернет»  

 

вать правила безопас-

ного использования 

компьютера.  

Осваивать работу на 

компьютере: включать 

и выключать его; 

называть и показы-

вать части компьюте-

ра; находить инфор-

мацию в интернете с 

помощью взрослого. 

 

договариваться с партнерами и прихо-

дить к общему решению. 

Личностные 

оценивать жизненные ситуации (по-

ступки, явления, события) с точки зре-

ния собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно определять и объяс-

нять свои чувства и ощущения, возни-

кающие в результате созерцания, рас-

суждения, обсуждения, самые простые 

общие для всех людей правила поведе-

ния (основы общечеловеческих нрав-

ственных ценностей); 

испытывать этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основании анализа 

простых ситуаций; 

знать основные моральные нормы по-

ведения; 

соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

в предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила по-

ведения, делать выбор, какой поступок 

совершить 




