


                   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по предмету  «Технология» для 1-4 классов разработана на основе      
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и авторской 
программы Н.И.Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В. 
Шипиловой «Технология. 1-4 классы».  
ХХІ век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 
мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 
операций приобретают всё 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 практических способов решения, умение 
добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны 
для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 
выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 
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 
информации, 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. 

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 (материализованных) действий с последующей их интеграцией 
(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 отношения к труду и людям труда; знакомство с 
современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами народов 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 образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
―внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 
―умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий 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 мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа и т. д.); 
― первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико - технологи- 

ческих умений на основе обучения работе с технологической документацией 
(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 
освоения приёмов и способов работы с различными 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 имеющейся 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 школьником деятельности человека на 
земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 
рассматривается как создатель духовной 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 средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 
карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 
приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 
деятельности под контролем учителя к самостоятельному 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); 

 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 средства 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, расчётов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 
«Математика и информатика». 
        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 справочный 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 последовательность действий и выбирать 
необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 
продуктивной проектной деятельности 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 позволяет 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 человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего 
мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способ-

ствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций 
в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 
     Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 
создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 
физического здоровья учащихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 
135часов.  

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

кол-во часов в 
неделю 

1 1 1 1 

кол-во часов в 
год 33 34 34 34 



 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. 
В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 
предметами начальной школы. 
    Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 
объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 
    Изобразительное искусство - использование  средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
     Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природа как 
источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 
     Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 
способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 
построение логически связных  высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 
формулировании выводов). 
      Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 
задач:  
 - формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
 - формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
 - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 
схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и 
конструкторско-технологических  задач); 
  - развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение  будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
  - формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий: 
  - развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 
  - формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей деятельности; 
  - развитие эстетических представлений и критериев на основе 
художественно-конструкторской деятельности; 
   - ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 
и развития; 
  - овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации в словарях, 
каталоге библиотеки. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Результаты изучения учебного курса 

 
1класс 2класс 3класс 4класс 
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1.Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа»,  
«семья». 
2.Уважение к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям. 
3.Освоить роль 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4.Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 
 

1.Ценить  и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа»,  
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2.Уважение к своему 
народу, к своей 
родине. 
3.Уважение к своему 
народу, к своей 
родине. 
3.Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 
 

1.Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа»,  «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«понимать позицию 
другого». 
2.Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других народов. 
3.Освоение личностного 
смысла учения, желания  
продолжить свою учёбу. 
4.Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

 

1.Формирование чувства гордости за 
свою Родину, её историю, российский 
народ, становление  гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентации многонационального 
российского общества. 
2. Формирование средствами 
литературных произведений целостного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. 
3.Воспитание 
художественно-эстетического вкуса, 
эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и 
заучивания наизусть произведений 
художественной литературы. 
4. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам 
других людей. 
5.Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов, выработка 
умения терпимо относиться к людям 
иной национальной принадлежности. 
6. Овладение начальными навыками 
адаптации к школе, к школьному 
коллективу, принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла 
учения. 
7.Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных 
нормах общения. 
8. Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 
произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки 
героев. 
 9.Наличие мотивации к творческому 
труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, 
формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 
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Регулятивные УУД: 
1.Организовывать 
своё рабочее место 
под руководством 
учителя, определять 
цель выполнения 
заданий на уроке, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
2.Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
Познавательные УУД: 
1.Уметь 
ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела, 
отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
2.Сравнивать 
предметы, объекты; 
находить общее и 
различие, 
группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
Коммуникативные 
УУД: 
1.Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему, 
участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях, отвечать 
на вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
2.Соблюдать 
простейшие нормы 
этикета: 
здороваться, 

прощаться, 
благодарить, 
слушать и понимать 

Регулятивные УУД: 
1.Самостоятельно 
организовывать своё 
рабочее место, 
следовать режиму 
организации учебной 
деятельности. 
2.Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, 
определять план 
выполнения заданий 
на уроках, жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3.Соотносить 
выполненное задание 
с образцом, 
предложенным 
учителем, 
корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем, оценка 
своего задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

Познавательные УУД: 
1.Ориентироваться  в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания, 
отвечать на простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
2.Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу, подробно 
пересказывать 
прочитанное и 
прослушанное; 
составлять простой 
план. 

Регулятивные УУД: 
1.Самостоятельно 
организовывать своё рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий, 
самостоятельно определять 
важность или необходимость 
выполнения различных заданий в 
учебном процессе и жизненных 
ситуациях. 
2.Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно, определять 
план выполнения заданий на 
уроках, жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
3.Определять правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими 
заданиями, или на основе 
различных образцов, 
корректировать выполнение 
задания в соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определённом этапе, оценка 
своего задания по параметрам, 
заранее представленным. 
Познавательные УУД: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого 
материала. 
2.Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
иллюстрация и др.). 
3.Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ, 
анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты. 
Коммуникативные УУД: 
1.Участвовать в диалоге; слушать 
и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной 

Регулятивные УУД: 
1.Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления. 
2.Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
3.Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 
4.Использование знаково-символических 
средств представления информации о 
книгах. 
Познавательные УУД: 
1.Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
2.Использование различных способов 
поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях 
и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами. 
3.Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым призна-

кам, установления  
причинно-следственных связей, 
построения рассуждений. 
Коммуникативные УУД: 
1.Активное использование речевых 
средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

2.Овладение навыками смыслового 
чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения 
речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления 
текстов в устной и письменной формах. 
3.Готовность слушать собеседника и 
вести диалог, признавать различные 
точки зрения и право каждого иметь и 
излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 
4.Умение договариваться о 
распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 
общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
5.Готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 
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Знать/понимать: 
1.Роль трудовой 
деятельности в жизни 
человека. 
2.Содержание труда 
людей ближайшего 
окружения. 
3.Область применения и 
назначение 
инструментов: карандаша 
ТМ, ножниц, кисточки 
для клея, фальцовки, 
стека, швейной иглы, 
булавки с колечком. 
4.Область применения и 
назначения 
приспособлений: 
шаблона, подкладного 
листа и доски, напёрстка, 
пялец. 
Уметь:   1.Осуществлять 
организацию рабочего 
места под руководством 
учителя. 
2.Составлять словесный 
план собственной 
трудовой деятельности. 
3.Получать необходимую 
информацию об объекте 
деятельности, используя 
образец, рисунки  (на 
бумажных носителях). 
4.Изготавливать изделия 
из доступных материалов 
(цветной, альбомной 
бумаги, сухих листьев, 
веточек, семян, соцветий 
растений, шишек, 
желудей, скорлупы 
грецких орехов, 
натуральной ткани, 
ниток, пластилина)  по 
сборочной схеме; 
выбирать материалы с 
учётом их свойств, 
определяемым по 
внешним признакам. 
5.Соблюдать 
последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении и сборке 
изделия под контролем 
учителя. 
6.Создавать модели 
несложных объектов из 
природных материалов. 
7.Осуществлять 
декоративное 
оформление изделия 
аппликацией, вышивкой 
«вперед иголку», «вперёд 
иголку с перевивом», 
плетёным узором, 
природными 
материалами. 
 

Знать/понимать: 
1.Значение осенних и 
весенних работ для 
человека. 
2.Современный транспорт, 
используемый человеком в 
воздухе и на воде. 
3.Распространённые виды 
профессий, связанных с 
воздушным и водным 
транспортом (с учётом 
региональных 
особенностей). 
4.Область применения и 
назначение машин водного 
и воздушного транспорта. 
5.Область применения и 
назначение инструментов: 
карандаша 2М,  линейки. 
6.Область применения и 
назначение 
приспособлений: шаблона, 
подкладного листа и доски, 
напёрстка, пялец. 
Уметь: 
1.Выполнять инструкцию 
под руководством учителя. 
2.Организовать рабочее 
место. 
3.Обсуждать 
последовательность 
изготовления изделия по 
сборочной схеме и 
соотносить результаты 
деятельности с образцом 
под руководством учителя. 
4.Получать необходимую 
информацию об объекте 
деятельности, используя 
рисунки, схемы, эскизы, 
чертежи (на бумажных 
носителях). 
5.Изготавливать изделия из 
подручных материалов 
(цветной бумаги для 
принтера, сухих листьев, 
цветущих растений), 
стеблей, семян и плодов 
растений по сборочной 
схеме, эскизу, чертежу; 
выбирать материалы с 
учётом их свойств, 
определяемым по внешним 
признакам. 
6.Соблюдать 
последовательность 
технологических операций 
при изготовлении и сборке 
изделия под контро6лем 
учителя. 
7.Осуществлять 
декоративное оформление 
изделия аппликацией, 
вышивкой, накладными 
деталями, пуговицами. 

Знать/понимать: 
1.Распространённые виды 
профессий, связанных с 
механизированным трудом (с 
учётом региональных 
особенностей). 
2.Область назначения и 
применения инструментов: 
угольника, фальцлинейки, шила, 
кусачек, ножа-резака, оправки, 
отвёртки;  машин, используемых 
человеком для перевозки груза;  
технических устройств (машин, 
компьютера). 
3.Основные источники 
информации. 
4.Правила организации труда при 
работе за компьютером. 
5.Основные функциональные 
устройства компьютера 
(системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, наушники, 
микрофон). 
6.Дополнительные 
компьютерные устройства 
(принтер, сканер, модем, 
цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, видеопроектор, 
звуковые колонки). 
7.Назначение основных 
функциональных устройств 
компьютера. 
8.Назначение периферийных 
компьютерных устройств. 
9.Назначение устройств внешней 
памяти. 
Уметь: 
1.Выполнять инструкцию, 
несложные алгоритмы при 
решении учебных задач. 
2.Осуществлять организацию и 
планирование собственной 
трудовой деятельности. 
3.Осуществлять 
последовательность изготовления 
изделия, поэтапный контроль за 
её ходом и соотносить результаты 
деятельности с образцом. 
4.Получать необходимую 
информацию об объекте 
деятельности, используя рисунки, 
схемы, эскизы, чертежи (на 
бумажных носителях). 
5.Работать с текстом и 
изображением, представленным 
на компьютере. 
6.Изготавливать изделия из 
доступных материалов (цветного 
и упаковочного картона, соломы, 
глины, шерстяной и шёлковой 
ткани, полуфабрикатов) по 
сборочной схеме, эскизу, 
чертежу; выбирать материалы с 
учётом их свойств, определяемым 
по внешним признакам. 
7.Соблюдать последовательность 
технологических операций при 
изготовлении и сборке изделия. 
8.Создавать модели несложных 
объектов из деталей конструктора 
и различных материалов. 
9.Осуществлять декоративное 
оформление изделия 
аппликацией, плетёным узором, 
окрашиванием, вышивкой, 

Знать/понимать: 
1.Распространённые виды 
профессий, связанных  с 
автоматизированным трудом. 
2.Предприятия родного края, 
занятые производством техники. 
3.Влияние деятельности 
человека на окружающую среду 
и здоровье. 
4.Область применения и 
назначения ручных 
инструментов, простейших  
механизмов, технических 
устройств (компьютера). 
Уметь: 
1.Выполнять инструкцию, 
несложные алгоритмы при 
решении учебных задач. 
2.Осуществлять организацию и 
планирование собственной 
трудовой деятельности,   
контроль  за её ходом и 
результатами. 
3.Получать необходимую 
информацию об объекте 
деятельности, используя 
рисунки, схемы, эскизы, чертежи 
(на бумажных и электронных 
носителях). 
4.Работать с текстом и 
изображением, представленным 
на компьютере. 
5.Изготавливать изделия из 
доступных материалов 
(бархатной, крепированной, 
цветной бумаги, ватмана, 
картона, соломы, глины, 
натуральной ткани, проволоки, 
полуфабрикатов, деталей 
конструктора) по сборочной 
схеме, эскизу, чертежу; 
выбирать материалы с учётом их 
свойств, определяемых по 
внешним признакам. 
6.Соблюдать 
последовательность 
технологических операций при 
изготовлении и сборке изделия. 
7.Создавать модели несложных 
объектов из деталей 
конструктора и различных 
материалов. 
8.Осуществлять декоративное 
оформление изделий. 
9.Назначение инструментальных 
программ, называемых 
текстовыми редакторами. 
10.Правила оформления текста 
(заголовок, абзац, отступ, 
(«красная строка»). 
11.Цели работы с принтером как 
техническим устройством. 
12.Возможности оформления 
текста рисунками, таблицами, 
схемами. 
13.Возможности поиска 
информации с использованием 
программных средств. 



 

 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

        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, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
этих народов. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера 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 материалов), её использование в организации работы. Контроль 
и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение 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 индивидуальных проектов. Культура межличностных 
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 
которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и 
т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 
     Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов.   Элементы графической грамоты 

       Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств материалов, 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 рационального 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 инструментов; 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, проволочная, 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 чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа  (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

      Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 
пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (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 подключаемых 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел учебного 
курса  

Количество часов Текущий и промежуточный контроль. 
Форма контроля 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Раздел 1. 
Как работать с 
учебником 

3 1 1 1 Устные ответы на вопросы. 

Раздел 2. 
Человек и земля 

21 23 21 21 Устные ответы на вопросы, самоконтроль, тестовые 
задания, практическая работа, взаимоконтроль, 
презентация готовых  изделий. 

Раздел 3. 
Человек и вода. 

3 3 4 3 Устные ответы на вопросы, самоконтроль, тестовые 
задания, практическая работа, взаимоконтроль, 
презентация готовых  проектов. 

Раздел 4. 
Человек и 
воздух 

3 3 3 3 Устные ответы на вопросы, самоконтроль, тестовые 
задания, практическая работа, взаимоконтроль, 
презентация готовых  проектов. 

Раздел 5. 
Человек и 
информация 

3 4 5 6 Устные ответы на вопросы, самоконтроль, тестовые 
задания, практическая работа, взаимоконтроль, 
презентация готовых  проектов. 

 33 34 34 34  



 

 

                

 Система  оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 
         Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение 
всего года обучения. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются 
составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, 
изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для изготовления 
которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умение владеть ими в курсе 
технологии является основным и базовым для большинства видов художественно-творческой 
деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных 
изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и 
морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:  
 - чёткость, полнота и правильность ответа; 
- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 
- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или 
предусмотрено заданием). 

     В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 
сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 
информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготавливать изделие по 
заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 
инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 
вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

     Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» в первом 
классе нет, так как ведётся безотметочное  обучение. В конце года проходят выставки детских 
работ, глее у обучающихся появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их 
достоинства и сделать выводы. В курсе «Технология» формируется умение учащихся 
обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой 
подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной 
деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиции обеспечивает их способность 
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

Основная цель безотметочного обучения -  сформировать и развить оценочную 
деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие 
личности ребёнка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из 
которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах – на 
содержательно-оценочной основе. 

     При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 
особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 
творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 
изучение дополнительного учебного материала и др. 

     Системная оценка личностных, метапредметных результатов реализуется в рамках 
накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Портфолио ученика: 
   - является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования; 

   - реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения- формирование 
универсальных учебных действий; 

   - позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 
плана; 

   - предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

      Преимущества рабочего портфолио  как метода оценивания достижений учащихся 
заключаются в следующем: 

  - сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

   - содержание задний Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 
образовательные стандарты начальной школы; 

  - учитывает особенности развития критического мышления учащихся путём 
использования трёх стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

  - позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 



 

 

    «Портфель достижений» ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в 
которую могут входить творческие работы, отражающие его интересы; лучшие работы, 
отражающие прогресс ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные 
материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

 
 
        
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Тематическое планирование  

1 класс (33 часа) 
Раздел І.    Давайте познакомимся  (3 часа) 

№ 
уро- 

ка 

         Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока      Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

Виды 
контроля 

Форма урока Средства 
наглядности 

Дата плана 

1 Как работать с 
учебником.  
 

1 урок 
знакомство 

знакомство с понятием 
«Технология», формировать 
представление об изучаемом 
предмете, первоначальные 
умения поиска необходимой 
информации и анализа 
полученной информации и 
анализа полученной 
информации; познакомить с 
учебником: авторами, 
условными обозначениями; 
определить границы знания 
и  «незнания» у 
первоклассников, 
приступающих к изучению 
предмета; термины: 
технология. 

Предметные: 
получат возможность 
научиться: работать с 
учебником; организовывать 
рабочее место; узнают, что 
такое технология. 
Метапредметные: 
овладевают способностью 
понимать учебную задачу 
урока, отвечать на вопросы, 
обобщать собственные 
представления; слушают 
собеседника и ведут диалог, 
оценивают свои достижения 
на уроке, умеют вступать в 
речевое общение, 
пользоваться учебником. 
Личностные: 
имеют мотивацию учебной 
деятельности, навыки 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
ситуациях.  

Устные 
ответы 
детей 

урок- беседа Музыкальны
й ряд; 
фонограмма 
песни «Мир 
похож на 
цветной луг» 
В.Шаинского 
и  М.Пляц- 

ковского. 

 

2-3 

 

Что такое 
технология. 

1 ознакомлен
ие с новым  
материалом
. 

расширять представления об 
изучаемом предмете; 
познакомиться с 
материалами, 
инструментами, 
приспособлениями, 
используемыми на уроках 
технологии; привить интерес 
к предмету «Технология». 

Предметные: 
получать возможность 
научиться организовывать 
рабочее место, узнавать 
материалы и инструменты, 
конкретизировать суть 
понятия «технология». 
Метапредметные: 
овладеют способностью по- 

Наблюден
ие; 
устные 
ответы; 
самостоят
ельная 
работа; 
взаимооце
нка; 

Урок- беседа мультимедий
ная 
презентация 
«Инструмент
ы. 
Материалы. 
Приспособле
ния». 
Модель 

 



 

 

термины: материалы, 
инструменты, 
приспособления. 

нимать учебную задачу урока, 

отвечать на вопросы, 
обобщать собственные 
представления; слушают 
собеседника и ведут диалог, 
оценивают свои достижения 
на уроке; умеют вступать в 
речевое общение, 
пользоваться учебником. 
Личностные: 
имеют мотивацию учебной 
деятельности, навыки 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
ситуациях; понимать 
важность изучаемого 
предмета. 

самооценк
а. 

«Цветика- 

Многоцветик
а». 

Раздел ІІ. Человек и земля (21 час) 

4 Краски осени 

 

1 урок - 

экскурсия 

показать красоту осенней 
природы: яркость красок, 
многообразие, изящность 
форм; прививать интерес к 
предмету. 
термины: природные 
материалы, экскурсия. 

предметные: 
Узнают правила поведения на 
экскурсии в природу, 
познакомиться с правилами 
сбора природного материала, 
осознают связь человека и 
природы. 
метапредметные: 
овладевают способностью 
понимать учебную задачу 
урока, искать средства её 
осуществления, отвечать на 
вопросы, обобщать 
собственные представления; 
слушают собеседника и ведут 
диалог, осваивают начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии; умеют 
вступать в речевое общение. 
личностные: 
видят красоту родной 

наблюден
ие; 
устные 
ответы на 
вопросы 

урок-путеше-

ствие 

музыкальный 
ряд: И.П.Чай- 

ковский 

Времена года. 
Осенняя 
песня». 

 



 

 

природы, знают правила 
поведения в природе, 
понимают ответственность 
человека за сохранение 
природы. 

5 Сушка  под прессом 

 

1 ознакомлен
ие с новым 
материалом
. 

познакомить с технологией 
сушки листьев, 
используемыми при этом 
приспособлениями. 
термины: сушка под прессом 

план работы. 

предметные: 
научатся подготавливать 
природные материалы к  
дальнейшему их 
использованию при 
выполнении поделок 
различных видов, 
познакомятся с технологией 
сушки листьев под прессом. 
метапредметные: 
овладеют способностью 
принимать и сохранять задачи 
учебной деятельности; 
формируется умение 
планировать учебные 
действия; слушают 
собеседника и ведут диалог, 
оценивают свои достижения 
на уроке; умеют вступать в 
речевое общение, 
пользоваться различными 
источниками информации. 
личностные: 
имеют мотивацию учебной 
деятельности, навыки 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
ситуациях. 

наблюден
ие; 
устные 
ответы на 
вопросы 

практическая 
работа 

мультимедий
ный диск 

к учебнику 
«Технология. 
1 класс», 
автор Н.И. 
Роговцева и 
др., тема 
«Сушка под 
прессом». 

 

6 Аппликация из 
листьев. Зайчик. 

1 комбиниров
анный урок 

познакомить с технологией 
выполнения аппликации из 
листьев. 

предметные: 
познакомятся с технологией 
выполнения аппликации из 
природных материалов, 
научатся выполнять 
аппликацию из  листьев. 

наблюден
ие; 
устные 
ответы; 
самооценк
а 

практическая 
работа 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология»  

 



 

 

метапредметные: 
овладеют способностью 
принимать и сохранять задачи 
учебной деятельности; 
формулируется умение 
планировать учебные 
действия, контролировать их в 
форме сличения способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном; слушают 
и ведут диалог, оценивают 
свои достижения. 
личностные: 
имеют мотивацию учебной 

деятельности, мотивацию к 
творческому труду, навыки 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками.  

CD), тема 

«Аппликация
» 

 

7 Аппликация из 
листьев «Моё 
любимое животное» 

1 освоение 
практическ
их навыков. 

совершенствовать навыки 
выполнения аппликации из 
природного материала, 
развивать фантазию, 
воображение, творческие 
способности. 
термины: аппликация, при- 

родный материал, план 
работы. 

предметные: 
знают технологию 
выполнения аппликации из 
листьев, используемые при 
этом инструменты и 
приспособления, умеют 
подбирать по цвету, размеру, 
форме детали аппликации и 
соединять их. 
метапредметные: 
составляют план работы и 
определяют 
последовательность действий, 
контролируют  свои действия, 
оценивают качество 
выполненной работы; 
определяют тему урока, 
выделяют и формулируют 
учебные задачи, находят 
нужную информацию, 
опираясь на полученные 
знания и имеющийся опыт, 

беседа, 
практичес
кая работа 

самоконтр
оль 

урок-практи-

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология»  
 тема 
«Аппликация 
из листьев» 

гербарий из 
листьев 

 

 



 

 

создают алгоритм 
деятельности, анализируют и 
делают выводы; умеют  
слушать  и слышать, вести 
диалог. 
личностные: 
имеют мотивацию учебной 
деятельности, мотивацию к 
творческому труду, 
принимают и осваивают роль 
обучающегося, понимают 
важность овладения 
трудовыми навыками, видят и 
понимают неповторимость 
природы. 

8 

 

Пластилин. Приёмы 
работы с 
пластилином. 

1 ознакомлен
ие с новым 
материалом
. 

познакомить с материалом 
для лепки - пластилином, его 
свойствами, с 
инструментами; 
формировать навыки работы 
с пластилином; развивать 
творческие способности. 
термины: стека, отрезать, 
вдавить, сплющить. 

предметные: 
знают свойства пластилина, 
приёмы работы с ним, 
используемые при этом 
инструменты.  
метапредметные: 
с помощью учителя 
определяют и формулируют 
цель деятельности на уроке; 
отличают при сопоставлении с 
образцом учителя или показом 
в учебнике верно 
выполненное задание от 
неверного; отличают новое от 
уже известного с помощью 
учителя; находят ответы на 
вопросы; умеют слушать и 
слышать, точно выражать 
свои мысли, умеют вести 
дискуссию, эффективно 
сотрудничают с учителем, со 
сверстниками. 
личностные: 
имеют мотивацию учебной 

беседа, 
практичес
кая 
работа, 
взаимокон
троль 

 

урок-практи-

кум 

Таблица 
«Приёмы 
работы с 
пластилином
» 

 



 

 

деятельности, мотивацию к 
творческому труду, 
принимают и осваивают роль 
обучающегося, понимают 
важность овладения 
трудовыми навыками.  

9 Пластилин. 
Ромашковая поляна. 

1 комбиниров
анный урок 

формировать умение 
работать с пластилином, 
совершенствовать технику 
работы с пластилином, 
развивать творческие 
способности, фантазию, 
воображение. 

предметные: 
знают свойства пластилина, 
приёмы работы с ним, 
используемые при этом 
инструменты и 
приспособления; умеют 
применять различные приёмы 
работы с пластилином.  
метапредметные: 
с  помощью  учителя 
определяют,  формулируют и 
составляют  план 
деятельности действий; верно 
выполненное задание от 
неверного; контролируют и 
корректируют свои действия, 
оценивают свою 
деятельность; отличают новое 
от уже известного с помощью 
учителя; находят 
необходимую информацию, 
используя различные 
источники информации; 
анализируют и делают 
выводы, создают алгоритм 
деятельности; умеют слушать 
и слышать, вести диалог, 
точно выражая свои  мысли, 

самоконтр
оль 

устные 
ответы 

урок-практи-

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология»  
(CD), тема 
«Ромашковая 
поляна» 

Мультиплика
ционный 
фильм «Трям! 
Здравствуйте
!» 

 



 

 

вести дискуссию. 
личностные: 
имеют мотивацию учебной 
деятельности, мотивацию к 
творческому труду, 
проявляют интерес к 
предмету. 

10 Работа с природным 
материалом. Мудрая 
сова. 

1 ознакомлен
ие с новым 
материалом
. 

знакомство с различными 
видами природного 
материала, формировать 
умение работать с этими 
видами, совершенствовать 
технику этой работы, 
развивать творческие 
способности, фантазию, 
воображение. 

предметные: 
знают свойства пластилина, 
технику работы с различными 
видами природного 
материала, умеют 
использовать пластилин в 
качестве вспомогательного 
материала для крепления 
деталей из природного 
материала. 
метапредметные: 
планируют свою 
деятельность, определяют 
последовательность действий. 
отличают новое от уже 
известного с помощью 
учителя; находят 
необходимую информацию, 
используя различные 
источники информации; 
анализируют и делают 
выводы, создают алгоритм 
деятельности; умеют слушать 
и слышать, вести диалог, 
точно выражая свои мысли, 
вести дискуссию. 
личностные: 
имеют мотивацию учебной 

взаимокон
троль 

беседа 

практичес
кая работа 

урок- практи- 

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),  

 тема 
«Мудрая 
сова». 

 



 

 

деятельности, мотивацию к 
творческому труду, 
проявляют интерес к 
предмету. 

11 Растения. 
Получение и 
сушка семян. 

1 ознакомлен
ие с новым 
материалом
. 

показать многообразие 
растительного мира, 
значение растений в жизни 
человека, познакомит с 
частями растений; 
продолжить формирование 
умения работать с 
учебником. 

предметные: 
знают различные виды 
растений; умеют соотнести 
описание растения и его 

название, понимают значение 
семян для размножения 
растений; роль растения в 
жизни человека, осознают 
роль человека в выращивании 
культурных растений; 
метапрдметные: 
соотносят описания растения с 
его названием, высказывают 
свои предположения на 
основе работы с учебником, 
учебным фильмом, выделяют 
и осознают, что уже усвоено и 
что ещё необходимо  усвоить, 
корректируют, контролируют 
свои действия, находят и 
выделяют необходимую 
информацию, отвечают на 
вопросы, используя  игровые 
ситуации, умеют вести диалог. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности, демонстрируют 
самостоятельность. 

практичес
кая работа 

самоконтр
оль 

беседа 

практикум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),  

 тема 
«Получение и 
сушка 
семян»; 
мультимедий
ная 
презентация 
«Растения». 
карточки для 
работы в 
парах с 
изображение
м растений. 

 

12 Растения.  
Овощи из 
пластилина. Проект 
«Осенний урожай». 

1 создание 
проекта 

совершенствовать технику 
работы с пластилином, 
формировать умение 
работать в группе, развивать 
творческие способности, 
фантазию, воображение, 
прививать интерес к 
предмету.  

предметные: 
знают свойства пластилина, 
приёмы работы с ним, 
используемые при этом 
инструменты и 
приспособления; умеют 
применять различные приёмы 

взаимокон
троль 

устные 
ответы 

урок-исследо
вание 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),  

 тема «Овощи 

 



 

 

работы с пластилином на 
практике. 
метапредметные: 
с помощью учителя 
определяют,  формулируют и 
составляют 
последовательность  
действий; корректируют и 
контролируют свои действия, 
демонстрируют способность к 
самореализации; находят и 
выделяют необходимую 
информацию, отвечают на 
вопросы, создают алгоритм 
деятельности, анализируют и 
делают выводы, ищут 
наиболее продуктивные 
способы решения 
поставленных задач; 
планируют и согласованно 
выполняют совместную 
деятельность, распределяют 
роли,  взаимно контролируют 
действия друг друга ,  умеют 
договариваться. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности, ,творческому 
труду, навыки 
сотрудничества, 
самостоятельность, личную 
ответственность. 

из 
пластилина». 

13 Бумага. 
Свойства бумаги. 
Виды бумаги. 

1 ознакомлен
ие с новым 
материалом
. 

познакомить с новым 
материалом – бумагой 
(использование в быту, 
состав), её свойствами, 
видами, приё- мами работы с 
ней, инструментами и 
приспособлениями 

предметные: 
знают свойства бумаги, умеют 
применять различные приёмы 
работы с бумагой в 
практической деятельности. 
метапредметные: 
с  помощью учителя 

самоконтр
оль 

устные 
ответы 

урок-беседа мультимедий
ная 
презентация. 
плакат «Виды 
бумаги» 

плакат 
«Правила 

 



 

 

 определяют,  формулируют и 
составляют 
последовательность  
действий;  корректируют и 
контролируют свои действия, 
демонстрируют способность к 
самореализации;  находят и 
выделяют необходимую 
информацию, отвечают на 
вопросы,  создают алгоритм 
деятельности, анализируют и 
делают выводы,  ищут 
наиболее  продуктивные 
способы решения 
поставленных задач; 
планируют  и согласованно 
выполняют  совместную 
деятельность, распределяют  

роли,  взаимно контролируют 
действия друг друга, умеют 
договариваться. 

безопасного 
труда при 
работе с 
ножницами». 

14 Бумага. 
Закладка из бумаги. 

1 урок 
систематиза
ции знаний. 

формировать умение 
работать с бумагой, 
используя при этом 
необходимые инструменты и 
приспособления, развивать 
творческие способности, 
прививать интерес к 
предмету. 

предметные: 
умеют работать с шаблоном, 
используя его в качестве 
образца для изготовления 
необходимых деталей 
изделия, знают правила 
работы с ножницами, клеем и 
применяют их в практической 
работе. 
 метапредметные: 
с помощью учителя 
определяют,  формулируют и 
составляют 
последовательность  
действий; корректируют и 
контролируют свои действия, 
демонстрируют способность к 
самореализации; находят и 
выделяют необходимую 

взаимокон
троль 

устные 
ответы 

урок-практи-

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),  

 тема 
«Закладка из 
бумаги». 

 



 

 

информацию, отвечают на 
вопросы, создают алгоритм 
деятельности, анализируют и 
делают выводы, ищут 
наиболее продуктивные 
способы решения 
поставленных задач; 
планируют и согласованно 
выполняют совместную 
деятельность, распределяют 
роли, взаимно контролируют 
действия друг друга, умеют 
договариваться. 

15 

 

 

 

Насекомые. 
Работа с природным 
материалом. 
Пчёлы и соты. 

1 урок 
систематиза
ции знаний 

продолжить формировать 
умение работать с 
природным материалом, 
используя необходимые 
инструменты и 
приспособления, развивать 
творческие способности. 

предметные: 
умеют работать с различным 
природным материалом, 
используя в качестве 
приспособления для 
соединения деталей клей, 
знают правила работы с 
ножницами, клеем и 
применяют их в практической 
деятельности. 
метапредметные: 
с помощью учителя 
определяют,  формулируют и 
составляют 
последовательность  
действий; корректируют и 
контролируют свои действия, 
демонстрируют способность к 
самореализации; находят и 
выделяют необходимую 
информацию, отвечают на 
вопросы, создают алгоритм 
деятельности, анализируют и 
делают выводы, ищут 
наиболее продуктивные 
способы решения 

взаимокон
троль 

устные 
ответы 

наблюден
ие 

урок-практи-

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),  

 тема «Пчёлы 
и соты»; 
мультимедий
ная 
презентация 
«Насекомые»
. 

 



 

 

поставленных задач; 
планируют и согласованно 
выполняют совместную 
деятельность, распределяют 
роли, взаимно контролируют 
действия друг друга, умеют 
договариваться.  
Личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности, осознают 
неповторимость окружающей 
человека природы, понимают 
уникальность каждого живого 
существа, необходимость 
бережного отношения к 
природе. 

16  Дикие животные.  
Работа с бумагой.  
Коллаж. 
 

1 урок 
ознакомлен
ия с новым 
материалом
. 

формировать умение 
работать с бумагой; 
совершенствовать навыки 
работы с ножницами и 
клеем, развивать творческие 
способности. 

предметные: 
умеют работать с различными 
видами бумаги, используя в 
качестве приспособления для 
соединения деталей клей; 
знают правила работы с 
шаблоном, ножницами, клеем 
и применяют их в 
практической деятельности. 
метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 

устные 
ответы 

наблюден
ие 

самоконтр
оль 

урок-практи-

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),  

 тема 
«Коллаж». 
Демонстраци
онные 
карточки с 
изображение
м диких и 
домашних 
животных. 

 



 

 

знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности, осознают 
неповторимость окружающей 
человека природы, понимают 
уникальность каждого живого 
существа, необходимость 
бережного отношения к 
природе. 

17 Украшение на ёлку. 
Работа с бумагой. 
Проект «Украшаем 
класс к Новому 
году». 

1 работа над 
проектом. 

формировать умение работать 
с бумагой; совершенствовать 
навыки работы с ножницами и 
клеем, развивать творческие 
способности 

предметные: 
умеют работать с различными 
видами бумаги, используя в 
качестве приспособления для 
соединения деталей клей; 
знают правила работы с 
шаблоном, ножницами, клеем 
и применяют их в 
практической деятельности. 
метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
имеют мотивацию к учебной 

устные 
ответы на 
вопросы 

взаимо- 

контроль 

 

урок - 
исследован
ие 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),  

 тема 
«Украшение 
на ёлку»;  
ёлочные 
украшения из 
бумаги. 

 



 

 

деятельности, творческому 
труду, проявляют интерес к 
истории российских 
праздников, знают их 
атрибуты, осознают важность 
овладения знаниями. 

18 Украшение на окно. 
Работа с бумагой. 
Проект «Украшаем 
класс к Новому 
году». 
Завершение работы 
над проектом. 

 1 работа над 
проектом 

познакомить с приёмом 
раскроя деталей без ножниц – 

обрывом бумаги, показать 
новый способ крепления 
изделия при помощи 

мыльного раствора; 
развивать творческие 
способности. 

предметные: 
умеют работать с различными 
видами бумаги, используя для 
раскроя деталей приём обрыва 
бумаги, а в качестве средства 
крепления изделия – мыльный 
раствор; знают правила 
работы с шаблоном, 
ножницами и применяют их в 
практической деятельности. 
метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 

учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности, творческому 
труду, проявляют интерес к 
истории российских 
праздников, знают их 
атрибуты, осознают важность 

устные 
ответы на 
вопросы 

взаимо- 

контроль 

 

урок - 
исследован
ие 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),  

 тема 
«Украшение 
на окно»; 
ёлочные 
украшения из 
бумаги. 

 



 

 

овладения знаниями. 
19 Домашние 

животные. 
Работа с 
пластилином. 

1 решение 
частных 
задач. 

формировать правила работы 
с пластилином; развивать 
творческие способности, 
воспитывать 
целеустремлённость, 
уважение к чужому мнению. 

предметные: 
знают свойства пластилина; 
приёмы работы с ним, 
используемые при этом 
инструменты и 
приспособления; умеют 
применять различные приёмы 
работы с пластилином в 
практической деятельности. 
метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности, творческому 
труду, проявляют интерес к 
истории российских 
праздников, знают их 
атрибуты, осознают важность 
овладения знаниями. 

взаимо- 

контроль 

наблюден
ие 

практичес
кая работа 

урок- практи- 

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),  

 тема 
«Домашние 
животные»; 
демонстраци
онные 
карточки с 
изображение
м домашних 
животных. 

 

20 Посуда. 
Работа с 
пластилином. 
Проект «Чайный 

1 создание 
проекта 

формировать правила работы 
с пластилином; развивать 
творческие способности, 
воспитывать 

предметные: 
знают свойства пластилина; 
приёмы работы с ним, 
используемые при этом 

взаимо- 

контроль 

наблюден
ие 

урок - 
исследование 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце 

 



 

 

сервиз» целеустремлённость, 
уважение к чужому мнению. 

инструменты и 
приспособления; умеют 
применять различные приёмы 
работы с пластилином в 
практической деятельности. 
метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности, творческому 
труду, проявляют интерес к 
истории российских 
праздников, знают их 
атрибуты, осознают важность 
овладения знаниями. 

устные 
ответы 

вой и др. 
«Технология(
CD),  

 тема 
«Чайный 
сервиз». 

21 Свет в доме. 
Работа с бумагой и 
картоном. 
Торшер. 

1 решение 
частных 
задач. 

формировать умение работать 
с гофрированным картоном и 
бумагой, используя в качестве 
средства для соединения 
деталей изделия клей и 
пластилин, познакомить с 
новым инструментом – шилом 
и правилами работы с ним, 
развивать фантазию и 
воображение. 

предметные: 
знают свойства бумаги и 
картона, технологию работы с 
ними, правила работы с 
шилом и применяют их в 
практической деятельности; 
умеют использовать в 
качестве средства для 
соединения деталей изделия 
клей и пластилин. 

само- 

контроль 

наблюден
ие 

устные 
ответы 

урок- практи- 

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD), тема 
«Торшер» 

 



 

 

метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности, творческому 
труду, проявляют интерес к 
истории российских 
праздников, знают их 
атрибуты, осознают важность 
овладения знаниями. 

22 Мебель. 
Работа с картоном. 
Стул. 

 1 решение 
частных 
задач. 

формировать умение работать 
с гофрированным картоном и 
бумагой, используя в качестве 
средства для соединения 
деталей изделия клей и 
пластилин, познакомить с 
новым инструментом – шилом 
и правилами работы с ним, 
развивать фантазию и 
воображение. 

предметные: 
знают свойства бумаги и 
картона, технологию работы с 
ними, правила работы с 
шилом и применяют их в 
практической деятельности; 
умеют использовать в 
качестве средства для 
соединения деталей изделия 
клей и пластилин. 
метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 

деятельность, составляют 

взаимо- 

контроль 

наблюден
ие 

устные 
ответы 

урок- практи- 

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),тема  
«Стул», 
мультимедий
ная 
презентация 
«Мебель» 

 



 

 

план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
понимают важность 
приобретаемых знаний и 
умений, формируется 
личностный смысл учения, 
проявляют интерес к истории 
появления и развития  того 
или иного предмета нашей 
повседневной жизни, 
стремятся к новым знаниям. 

23 Ткань, 
 Работа с нитками. 
Кукла из ниток. 

1 ознакомление 
с новым 
материалом. 

дать представление о ткани, её 
видах, показать состав ткани, 
познакомить с различными 
видами ниток; формировать 
умение работать с нитками, 
познакомить с инструментами 
и приспособлениями, 
необходимыми для работы с 
тканями и нитками; развивать 
творческие способности. 

предметные: 
знают виды тканей, 
инструменты и 
приспособления, 
необходимые для работы с 
тканью; различные виды 
ниток, имеют представление о 
составе ткани, умеют работать 
с нитками, выполняя простые 
изделия. 
 метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 

само- 

контроль 

наблюден
ие 

 

урок- практи- 

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце 

вой и др. 
«Технология(
CD),тема  
«Кукла из 
ниток», 
 плакат 
«Виды 
тканей». 

 



 

 

по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
понимают важность 
приобретаемых знаний и 
умений, формируется 
личностный смысл учения, 
проявляют интерес к истории 
появления и развития  того 
или иного предмета нашей 
повседневной жизни, 
стремятся к новым знаниям. 

24 Учимся шить. Работа 
с тканью и нитками. 
Закладка с 
вышивкой. 

1 ознакомление 
с новым 
материалом. 

познакомить с различными 
видами стежков: прямыми, с 
перевивом, змейкой, с 
перевивом спиралью; показать 
возможность, как можно 
вышить изделие при помощи 
одного или нескольких видов 
стежков; формировать умение 
работать с нитками, 
познакомить с 
инструментами, 
используемыми для вышивки, 
с правилами работы иголкой, 
напёрстком. 

предметные: 
знают различные виды 
стежков; инструменты и 
приспособления, 
необходимые для работы с 
тканью и нитками, знают 
правила работы с ножницами, 
иголкой, напёрстком; умеют 
выполнять вышивку из ткани 
одним из видов изученных 
стежков; работать с нитками, 
выполняя простые изделия. 
 метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 

взаимо- 

контроль 

устные 
ответы 

урок- практи- 

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),тема 

«Закладка с 
вышивкой», 
плакат «Виды 
стежков». 

 



 

 

по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
понимают ценность знаний 
для человека, имеют 
мотивацию учебной 
деятельности, при этом 
формируется личностный 
смысл учения, развивается 
самостоятельность и личная 
ответственность, осознают 
необходимость полученных 
знаний в дальнейшей жизни. 

25 Учимся шить. Работа 
с тканью и нитками. 
Пришивание 
пуговиц. 

1 ознакомление 
с новым 
материалом 

познакомить с различными 
видами пуговиц с 
отверстиями, способами 
пришивания таких пуговиц, 
формировать умение работать 
с иголкой и нитками, 
познакомить с инструментами 
и приспособлениями, 
используемыми для 
пришивания пуговиц. 

предметные: 
знают различные виды 
пуговиц, инструменты и 
приспособления, 
необходимые для пришивания 
пуговиц, правила работы с 
ножницами, иголкой, 
напёрстком; умеют пришивать 
пуговицы с отверстиями, 
работать с иголкой и нитками. 
метапредметные: 
при помощи учителя 

планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 
учебнике; находят 

само- 

контроль 

наблюден
ие 

 

урок- практи- 

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),тема 

«Пришивание 
пуговиц с 
двумя 
отверстиями»
. 

 



 

 

необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
овладевают навыками 
адаптации в обществе, 
осознают ценность 
приобретаемых знаний и 
умений; формируется 
установка на бережное 
отношение к материальным 
ценностям, в том числе 
собственным вещам, 
развивается 
самостоятельность и личная 
ответственность. 

26 Передвижение по 
земле. 
Работа с 
конструктором. 
Тачка. 

1 ознакомление 
с новым 
материалом 

познакомить с конструктором 
и его деталями, приёмами 
работы с ними с помощью 
специальных инструментов; 
развивать воображение. 

предметные: 
знают, что такое конструктор, 
его детали, приёмы работы с 
конструктором и 
необходимые для этого 
инструменты; умеют 
выполнять действия 
завинчивания и 
развинчивания при помощи 
гаечного ключа. 
метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 

само- 

контроль 

наблюден
ие 

 

практическая 

работа 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),тема 

«Тачка». 

 



 

 

учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
имеют мотивацию к 
творческому труду, работе на 
результат, осознают важность 
приобретаемых знаний и 
умений, уважительно 
относятся к человеку, труды 
развивают самостоятельность. 

ІІІ раздел. Человек и вода. 
27 Вода в жизни 

человека и растений. 
Уход за растениями. 

1 ознакомление 
с новым 
материалом 

показать важность воды для 
всего живого, дать 
представление о том, как 
прорастают растения из 
семени, учить проращивать 
семена, воспитывать бережное 
отношение к труду. 

предметные: 
знают и понимают важность 
воды для жизни всего живого, 
в том числе человека и 
растений, знают как из семени 
прорастает растение, умеют 
правильно проращивать 
семена. 
метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 

само- 

контроль 

наблюден
ие 

 

практическая 

работа 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),тема 

«Проращиван
ие семян». 

 



 

 

перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
понимают и осознают роль 
воды для всего живого, 
необходимость бережного 
отношения к воде в природе; 
важность разумной траты 
воды в быту; осознают 
важность знаний, получаемых 
на уроке, как для настоящего 
времени, так и для 
последующей жизни. 

28 Питьевая вода. 
Работа с бумагой. 
Колодец. 

1 решение 
частных 
задач. 

развивать умение работать с 
бумагой, с шаблоном, 
используя при этом 
необходимые инструменты и 
приспособления. 

предметные: 
знают приёмы работы с 
бумагой, правила работы с 
ножницами, клеем, шаблоном; 
умеют использовать 
полученные знания в 
практической деятельности. 
метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 

взаимо- 

контроль 

устные 
ответы на 
вопросы 

урок- практи- 

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),тема 

«Колодец». 

 



 

 

общения. 
Личностные: 
понимают и осознают роль 
воды для всего живого, 
необходимость бережного 
отношения к воде в природе; 
важность разумной траты 
воды в быту; осознают 
важность знаний, получаемых 
на уроке, как для настоящего 
времени, так и для 
последующей жизни 

29 Передвижение по 
воде. 
Работа с бумагой. 
Плот. 

1 решение 
частных 
задач 

развивать умение работать с 
бумагой, с шаблоном, 
используя при этом 
необходимые инструменты и 
приспособления 

предметные: 
знают приёмы работы с 
бумагой, правила работы с 
ножницами, клеем, шаблоном; 
умеют использовать 
полученные знания в 
практической деятельности. 
метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы. 
Личностные: 
понимают и осознают роль 
воды для всего живого, 
необходимость бережного 
отношения к воде в природе; 

само- 

контроль 

устные 
ответы на 
вопросы 

урок- практи- 

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),тема 

«Плот»; 
мультимедий
ная 
презентация 
«Водный 
транспорт». 

 



 

 

важность разумной траты 
воды в быту; осознают 
важность знаний, получаемых 
на уроке, как для настоящего 
времени, так и для 
последующей жизни. 

Раздел  ІV. Человек и воздух. 
30 Использование 

ветра. 
Работа с бумагой и 
картоном. 
Вертушка. 
 

1 решение 
частных 
задач 

развивать умение работать с 
бумагой и картоном, 
используя при этом 
необходимые инструменты и 
приспособления; умение 
работать с шаблоном. 

предметные: 
знают приёмы работы с 
бумагой, правила работы с 
ножницами, клеем, шаблоном; 
умеют использовать 
полученные знания на 
практике. 
метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
понимают и осознают роль 
воды для всего живого, 
необходимость бережного 
отношения к воде в природе; 
важность разумной траты 
воды в быту; осознают 
важность знаний, получаемых 

взаимо- 

контроль 

наблюден
ие 

 

урок- практи- 

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(

CD),тема 

«Вертушка». 

 



 

 

на уроке, как для настоящего 
времени, так и для 
последующей жизни. 

31 Полёты птиц. 
Работа с бумагой. 
Попугай. 

1 ознакомление 
с новым 
материалом. 

познакомить с новой техникой 
выполнения аппликации- 

мозаикой; развивать 
фантазию, воспитывать 
трудолюбие, аккуратность. 

предметные: 
знают приёмы работы с 
бумагой, правила работы с 
ножницами, клеем, шаблоном; 
умеют использовать их в 
практической деятельности; 
выполнять аппликацию в 
технике мозаики. 
метапредметные: 
при помощи учителя 
планируют свою 
деятельность, составляют 
план, определяют 
последовательность действий 
по рисункам, данным в 
учебнике; находят 
необходимую информацию из 
различных источников: 
учебника, учебного фильма, 
иллюстраций, 
перерабатывают полученную 
информацию; сравнивают, 
анализируют, делают выводы; 
знают правила речевого 
общения. 
Личностные: 
принимают и осваивают 
социальную роль 
обучающего, развивают 
навыки самостоятельного 
принятия решений, 
самостоятельной работы, 
трудолюбие, ответственность. 

само- 

контроль 

устные 
ответы на 
вопросы 

урок- практи- 

кум 

электронное 
приложение к 
учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),тема 

«Попугай». 

 

Раздел V. Человек и информация. 
32 

33 

Способы общения. 
Работа с глиной. 

1 ознакомление 
с новым 

дать представление о том, что 
такое информация; 

предметные: 
знают, что такое информация, 

самоконтр
оль 

урок-беседа электронное 
приложение к 

 



 

 

Письмо на глиняной 
дощечке. 

материалом. познакомить с разными 

способами передачи 
информации, с материалами 
для лепки -глиной, 
инструментом для работы с 
ней. 

разные способы её передачи, 
основные источники, 
понимают важность для 
человека быть 
информированным по разным 
вопросам; знают инструменты 
и приспособления для работы 
с глиной; имеют общее 
представление о компьютере 
как одном из средств передачи 
информации о глине как 
материале для лепки.  
метапредметные: 
определяют учебную задачу 
на уроке на основе того, что 
уже известно, и того, что ещё 
не известно; осуществляют 
контроль своей деятельности; 
осознают качество и уровень 
усвоенных знаний. 
формируют познавательную 
цель, отвечают на вопросы, 
способны к анализу, 
сравнению, обобщению; 
создают алгоритм 
деятельности; умеют точно 
выражать свои мысли; 

задавать уточняющие вопросы 
с целью получения 
необходимой информации. 
Личностные: 
овладевают начальными 
навыками адаптации в 
обществе, понимают важность 
получаемых знаний,  как для 
настоящего времени, так и для 
взрослой жизни; формируется 
личностный смысл учения. 

устные 
ответы на 
вопросы 

 

учебнику 
Н.И.Роговце- 

вой и др. 
«Технология(
CD),тема 

«Письмо на 
глиняной 
дощечке»; 
компьютерна
я презентация 
знаков 
дорожного 
движения и 
различных 
значков- 

символов; 
демонстраци
онные 
картинки с 
изображение
м различных 
средств 
передачи 
информации. 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование  (34 часа) 2 класс 
№ 

уро- 

ка 

Тема урока Кол-

во ча 

сов 

Тип  
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

Вид 

контроля 

Форма 
урока 

Средства 
наглядности 

Дата плана 

Давайте познакомимся (1 час) 
1 Здравствуй, 

дорогой друг.  
Как работать с 
учебником. 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

знакомство с новым 
учебником и  рабочей 
тетрадью, условными 
обозначениями, 
критериями оценки 
изделия по разным 
основаниям. Правила 
безопасности работы с 
ножницами и клеем. 

 предметные:  
узнают о структуре учебника, 
условных обозначениях в нём, 
научатся ориентироваться в новом 
учебнике; оформлять папку 
достижений с использованием 
разных цветов. 
метапредметные: 
научатся планировать алгоритм 
действий по организации рабочего 
места; научатся осуществлять 
поиск информации из разных 
источников; овладеют 
способностью инициативно 
сотрудничать с учителем, 
одноклассниками, отвечать на 
вопросы, делать выводы. 

личностные: 
имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности; 
понимают личную ответственность 
за будущий результат. 

Украшение 
папки 
достижений 
каждого 
учащегося 
аппликацие
й из 
геометричес
ких фигур 

урок-беседа изделия из 
бумаги, 
пластилина, 
природных 
материалов, 
образец 
папки 
достижений;  
таблица по 
технике 
безопасности; 

шаблоны 
геометрическ
их фигур. 

 

Человек и земля (23 часа) 
 

2 Земледелие. 
Практическая 
работа 
«Выращивание 
лука». 

1 ознакомление 
с новым 
материалом. 

познакомить с 
технологией 
выращивания лука; 
показать, как можно 
самостоятельно 
вырастить овощи; 
формировать знания о 

предметные:  
получат опыт самостоятельной 
посадки луковицы, проведение 
наблюдения; научатся оформлять 
дневник наблюдений, проводить 
анализ выполненной работы. 
метапредметные: 

устные 
ответы 

практическа
я работа 

иллюстрации 
разных видов 
лука; 
картинки с 
изображение
м овощей и 
фруктов. 

 



 

 

значении, применении и 
пользе лука в жизни 
человека, о профессиях, 
связанных с 
землёделием; 
наблюдение за ростом 
растения. 

овладеют способностью 
планировать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата; научатся составлять 
рассказ о профессиях  садовода и 
овощевода; 
научатся извлекать необходимую 
информацию. 
 личностные: 
понимают значимость профессий 
овощевода и садовода, 
ориентированы на уважение к их 
труду. 

3 Посуда: «Корзина 
с цветами». 

1 ознакомление 
с новым 
материалом. 

закрепить знания о видах 
ниток, навыки работы с 
картоном, клеем, 
ножницами; 
рациональные приёмы 
разметки бумаги с 
помощью шаблонов; 
учит приёмам 
наматывания; научить 
грамотно составлять 
композицию. 

предметные:  
научатся составлять композицию 
на основе шаблонов, обмотанных 
нитками; различать виды ниток. 
метапредметные: 
овладеют способностью 
организовать своё рабочее место, 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии  с поставленной 
задачей; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата; научатся делать 
выводы в словесной форме, 
составлять рассказ по 
иллюстрациям в учебнике; 
научатся формулировать ответы на 
вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать 
одноклассников, учителя, строить 
высказывания. 
личностные: 
сориентированы на уважительное 
отношение к труду мастеров, 

взаимо- 

контроль 

урок-практи
кум 

образец 

изделия, 
выполненног
о с помощью 
обмотки 
шаблонов; 
корзины; 
различные 
виды ниток, 
фотографии 
букетов 
цветов. 

 



 

 

рабочих. 
4 Посуда. 

Работа с 
пластилином. 
Композиция 
«Семейка грибов 
на поляне». 

1 ознакомление 
с новым 
материалом. 

познакомить с правилами 
поведения в лесу; 
закрепить приёмы 
работы с пластилином; 
совершенствовать 
умение работать по 
плану. 

предметные:  
научатся различать съедобные и 
несъедобные грибы, составлять 
композицию с использованием 
пластилина и природных 
материалов, оформлять изделие по 
задуманному плану. 
 метапредметные: 
овладеют способностью 
организовать своё рабочее место, 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии  с поставленной 
задачей; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата; научатся делать 
выводы в словесной форме, 
составлять рассказ по 
иллюстрациям в учебнике; 
научатся формулировать ответы на 
вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать 
одноклассников, учителя, строить 
высказывания. 
личностные: 
сориентированы на любовь и 
бережное отношение к природе. 

самоконтро
ль 

практическа
я работа 

урок-практи
кум 

образец 
изделия из 
пластилина и 
природных 
материалов; 
таблица 
«Приёмы 
работы с 
пластилином
»», муляжи 
грибов. 

 

5 Работа с 
пластичными 
материалами 
(тестопластика). 
Магнит из теста. 

1 ознакомление 
с новым 
материалом 

познакомить с 
профессией пекаря, 
кондитера; расширить 
представление о видах 
пластичных материалов и 
работе с ними; развивать 
навыки лепки. 

предметные:  
научатся различать основные 
профессии кулинарного искусства, 
виды пластичных материалов; 
применять технологию лепки из 
солёного теста; проводить 
сравнительную характеристику 
пластичных материалов по 
предложенным критериям. 
метапредметные: 
овладеют способностью 
организовать своё рабочее место, 

самоконтро
ль 

устные 
ответы 

практическа
я работа 

таблицы 
«Приёмы 
работы с 
пластилином
», «Критерии 
сравнения 

пластичных 
материалов». 

 



 

 

планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии  с поставленной 
задачей; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата; научатся делать 
выводы в словесной форме, 
составлять рассказ по 
иллюстрациям в учебнике; 
научатся формулировать ответы на 
вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать 
одноклассников, учителя, строить 
высказывания. 
личностные: 
проявляют интерес к предметно- 

практической деятельности. 
6 Работа с 

пластичными 
материалами. 
Композиция из 
пластилина. 
Проект 
«Праздничный 
стол». 

1 урок 
комплексного 
применения 
знаний. 

сравнение свойств 
слоёного теста и 
пластилина. Учить детей 
алгоритму работы над 
групповым проектом; 
развивать и закреплять 
умения и навыки работы 
с глиной; применение 
приёмов лепки  из целого 
куска  пластилина. 

предметные:  
научатся совместно оформлять 
композицию, работать в группе; 
закрепят умения и навыки работы с 
пластилином. 
 метапредметные: 
научатся определять 
последовательность выполнения 
работ, осуществлять самоконтроль 
и взаимоконтроль; 

научатся слушать и понимать 
высказывания собеседников, 
задавать вопросы с целью  
уточнения информации, 
осуществлять совместную 
практическую деятельность; 
научатся осуществлять поиск 
информации из разных источников, 
анализировать форму и вид 
изделия. 
личностные: 
понимать значимость правильной 

самоконтро
ль 

взаимо- 

контроль 

 

урок-  

проект 

образцы 
изделий из 
пластилина и 
глины;  
таблица 
«Приёмы 
работы с 
пластилином
», материалы 
для 
викторины. 
 

 



 

 

организации рабочего места, 
сориентированы на плодотворную 
работу. 

7 Народные 
промыслы.  
Хохлома. 
Работа с 
папье-маше. 
 Маска «Золотая 
хохлома». 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

познакомить с видами 
декоративно- 

прикладного искусства с 
хохломской росписью, с 
технологией 
изготовления изделий из 
папье- маше, с отделкой 
изделия в виде 
орнамента. 

предметные:  
овладеют технологией 
изготовления изделий из 
папье-маше; научатся отличать 
орнамент хохломской росписи от 
других видов орнаментов. 
метапредметные:  
овладеют понимать смысл 
конструкции учителя и принимать 
учебную задачу, контролировать и 
оценивать учебные действия; 
адекватно принимать оценку своей 
работы учителем, товарищами; 
научатся формировать проблему, 
делать умозаключения и выводы в 
словесной форме,  
личностные: 
имеют интерес к народному 
творчеству и народным 
промыслам. 

взаимо- 

контроль 

 

урок-практи
кум 

образцы 
изделий из 
папье-маше;  
таблица 
«Приёмы 
работы с 
бумагой». 

 

8 Народные 
промыслы.  
Городец. Работа с 
бумагой. 
Аппликация. 
Кухонная доска. 
«Городецкая 
роспись». 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

познакомить с 
особенностями 
городецкой росписи; её 
историей; расширить 
представление о 
народном творчестве. 

предметные:  
узнают особенности городецкой 
росписи; научатся составлять 
композицию на основе аппликации, 
выполнять орнаменты по мотивам 
городецкой росписи. 
метапредметные: 
овладеют понимать смысл 
конструкции учителя и принимать 
учебную задачу, контролировать и 
оценивать учебные действия; 
адекватно принимать оценку своей 
работы учителем, товарищами; 
научатся формировать проблему, 
делать умозаключения и выводы в 
словесной форме,  
личностные: 

взаимо- 

контроль 

 

урок-практи
кум 

беседа 

цветы 
городецкой 
росписи; 
образцы 
изделий, 
украшенных 
городецкой 
росписью; 
план 
последовател
ьности 
росписи. 

 



 

 

имеют интерес к народному 
творчеству и народным 
промыслам. 
личностные: 
проявляют интерес к предметно- 

практической деятельности. 
9  Дымка. Работа с 

пластилином. 
Дымковская 
игрушка. 
 

 1 комбинирова
нный 

познакомить с 
основными элементами 
дымковской росписи; 
закрепить приёмы и 
навыки лепки. 

предметные:  
научатся различать хохломскую, 
городецкую и дымковскую 
росписи, освоят лепку мелких 
деталей изделия приёмом 
вытягивания и соединения деталей. 
метапредметные: 
овладеют понимать смысл 
конструкции учителя и принимать 
учебную задачу, контролировать и 
оценивать учебные действия; 
адекватно принимать оценку своей 
работы учителем, товарищами; 
научатся формировать проблему, 
делать умозаключения и выводы в 
словесной форме,  
личностные: 
имеют интерес к народному 
творчеству и народным 
промыслам. 
личностные: 
проявляют интерес к предметно- 

практической деятельности. 
личностные: 
сориентированы на бережное 
отношение к изделиям 
декоративно-прикладного 
искусства;  любовь и интерес к 
искусству, уважительное 
отношение к личности народного  
мастерства. 

    

10 Народные 
промыслы. Работа 

1 постановка и 
решение 

познакомить с историей 
матрёшки; работа  

предметные:  
закрепят знания об изученных 

самоконтро
ль 

беседа 

практическа
иллюстрации 
хохломских, 

 



 

 

с текстильными 
материалами. 
Аппликация 
«Матрёшка». 

учебной 
задачи. 

резчика по дереву и 
игрушечника;  разные 
способы росписи 
матрёшки. 

народных промыслах;  
навыки работы с тканью. 
 метапредметные: 
овладеют понимать смысл 
конструкции учителя и принимать 
учебную задачу, контролировать и 
оценивать учебные действия; 
адекватно принимать оценку своей  
работы учителем, товарищами; 
научатся формировать проблему, 
делать умозаключения и выводы в 
словесной форме,  
личностные: 
сориентированы на бережное 
отношение к материалу, 
уважительное отношение к 
творчеству народных мастеров. 

взаимо- 

контроль 

 

я работа городецких и 
дымковских 
изделий- 

матрёшки; 
настоящая 
матрёшка, 
кукла 
Фукурума; 
таблица 
«Последовате
льность 
изготовления 
матрёшек» 
виды тканей. 

11 Работа с 
пластилином. 

Рельефные работы 
Пейзаж «Деревня» 

1 комбинирова
нный 

познакомить с 
выполнением 
деревенского пейзажа в 
технике рельефной 
картины; приёмы 
получения новых 
оттенков пластилина. 

предметные:  
узнают свойства, способы 
использования, виды пластилина; 
применять приёмы смешивания 
пластилина для получения новых 
оттенков. 
метапредметные: 
овладеют  способностью 
организовывать  своё рабочее 
место с учётом удобства и 
безопасности работы; планировать 
и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
научатся производить логические 
мыслительные операции для 
решения творческой задачи, 
анализировать образец и создавать 
собственный эскиз; научатся 
участвовать в обсуждении 
использования выразительных 

самоконтро
ль 

взаимо- 

контроль 

 

беседа 

урок- 

практикум 

изображение 
деревни, 
макеты 
построек 
деревни; 
различные 
виды 
пластилина; 
изображение 
барельефа, 
горельефа, 
рельефа в 
природе. 

 



 

 

средств в создаваемой картине, 
строить понятные  речевые 
высказывания, отстаивать 
собственное мнение. 

12 Домашние 
животные и 
птицы. Человек и 
лошадь. 
Конструирование 
«Лошадка» 

Работа с картоном. 

1 комбинирова
нный урок 

знакомство с 
профессиями людей, 
занимающихся 
разведением лошадей и 
содержанием домашних 
животных; учить 
способам создания 
подвижных игрушек. 

предметные:  
узнают о профессиях людей, 
занимающихся разведением и 
содержанием домашних животных; 
о значении лошадей в жизни 
людей; закрепят навыки разметки 
по шаблону; научатся создавать 
подвижные игрушки. 
метапредметные: 
овладеют способностью 
самостоятельно  планировать свою 
деятельность, контролировать и 
корректировать свои действия в 
соответствии с выявленными 
отклонениями, адекватно 
оценивать результаты своего труда. 
научатся делать анализ изделия по 
заданному алгоритму; научатся 
обмениваться мнениями, понимать 
позицию партнёра; совместно 
рассуждать; формировать ответы 
на вопросы. 

устные 
ответы  
самоконтро
ль 

беседа 

урок-практи
кум 

изображение 
лошадей; 
готовое 
изделие 

 

13 Домашние 
животные и 
птицы. 
Работа с 
природными 
материалами 

Мозаика. 
«Курочка из 
крупы». 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

знакомство учащихся со 
значением курицы для 
человека; расширить 
представления о видах 
природных материалов; 
закрепление умения и 

навыков работы с 
природными 
материалами. 

предметные:  
узнают как ухаживать за 
домашними птицами; освоят 
способы и приёмы работы с 
новыми материалами (пшено, 
фасоль, семена); научатся 
составлять тематическую 
композицию; выполнять 
аппликацию в технике мозаики, 
использовать в аппликации 
различные виды круп, особенности 
материала для передачи цвета, 

устные 
ответы  
взаимоконт
роль 

беседа 

практическа
я работа 

различные 
виды 
изображений 
домашних 
птиц; книги, в 
которых 
действующи
ми героями 
являются 
курочка или 
цыплята; 
примеры 

 



 

 

объёма и фактуры реальных 
объектов. 
метапредметные: 
научатся составлять план 
изготовления изделия на основе 
слайдового плана, объяснять 
последовательность выполнения 
работы; научатся находить в 
словаре и объяснять значение 
новых слов; овладеют 
способностью анализировать 
образец; научатся участвовать в 
обсуждении, строить понятные 
речевые высказывания, отстаивать 
собственное мнение.  
личностные: 
имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности. 

использовани
я круп в 
поделках. 

14 Работа с бумагой. 
Конструирование. 
Проект 
«Деревенский 
двор». 

1 комплексное 
применение 
знаний. 

учить выполнять 
объёмные изделия на 
основе развёрток; создать 
условия для отработки 
навыков 
самостоятельного 
анализа и планирования. 

предметные:  
узнают суть термина «развёртка»; 
научатся конструировать объёмные 
геометрические фигуры животных 
из развёрток, самостоятельно 
делать анализ и планирование, 
создавать и оформлять 
тематическую композицию, 
проводить презентацию проекта по 
заданной схеме. 
метапредметные: 
научатся составлять план 
изготовления изделия на основе 
слайдового плана, объяснять 
последовательность выполнения 
работы; научатся находить в 
словаре и объяснять значение 
новых слов; овладеют 
способностью анализировать 
образец; научатся участвовать в 
обсуждении, строить понятные 

взаимооцен
ка 

самоконтро
ль 

практическа
я работа 

образцы 
объёмных 
изделий; 
изображения 
домашних 
животных. 

 



 

 

речевые высказывания, отстаивать 
собственное мнение. 
личностные: 
сориентированы на проявление 
чувства взаимовыручки в процессе 
совместной трудовой 
деятельности; имеют 
представление о ценности 
природного мира для практической 
деятельности человека. 

15 Новый  год. 
Работа с 
различными 
материалами. 
Ёлочные игрушки 
из яиц. 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

учить создавать 
композицию, оформлять 
изделие; развивать 
навыки взаимопомощи в 
групповой работе над 
проектом, умения 
реализовывать 
собственные замыслы, 
декорировать изделия, 
воспитывать 
художественно - 
эстетический вкус. 

предметные:  
научатся использовать принцип 
симметрии при выполнении 
раскроя деталей; выбирать приёмы 
оформления изделия в 
соответствии с видом 
карнавального костюма, 
придумывать эскизы, выбирать 
материалы для изготовления 
изделия, самостоятельно создавать 
разные изделия на основе одной 
технологии; овладеют 
способностью работать с хрупкими 
материалами. 
метапредметные: 
научатся принимать и сохранять 
учебную задачу; научатся 
извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 
объяснения учителя; научатся 
формулировать ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности; 
понимают личную ответственность 
за будущий результат. 

устные 
ответы 

самопровер
ка 

образцы 
изделий 

  



 

 

16 Строительство.  
Работа с бумагой. 
Полуобъёмная 
пластика. 
Композиция 
«Изба». 
 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

знакомство со строением 
избы; формировать 
умение создавать 
аппликацию из бумаги; 
познакомить с 
компонентами  
строения избы; создавать 
полуобъёмную 
аппликацию; применять 
способ достижения 
эффекта объёмности в 
аппликации. 

предметные:  
научатся приёмам работы с 
бумагой, разметке деталей 
сгибанием и скручиванию на 
карандаше, применять навыки 
изготовления мо 

заики при работе с яичной 
скорлупой, сравнивать способы 
выполнения мозаики из разных 
материалов, применять способ 
достижения эффекта объёмности в 
аппликации. 
 метапредметные: 
научатся принимать и сохранять 
учебную задачу; научатся 
извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 
объяснения учителя; научатся 
формулировать ответы на вопросы, 
вступать в учеб 

ное сотрудничество. 
личностные: 
имеют интерес к предметно - 

практической деятельности. 

взаимопров
ерка 

 

 

урок-практи
кум 

изображение 
избы; 
образцы 
плоской и 
объёмной 
аппликации; 
образец 
готового 
изделия 
«Изба». 

 

17 В доме. Работа 
волокнистыми 
материалами. 
Помпон  

«Домовой». 

1 комбинирова
нный 

сформировать 
представление о 
традициях и культуре 
русского народа; 
познакомить со способом 
изготовления игрушки из 
помпона; выполнять 
разметку с помощью 
циркуля. 

предметные:  
научатся использовать циркуль для 
выполнения разметки деталей 
изделия, соблюдать правила 
безопасной работы с циркулем; 
применять при изготовлении 
помпона умения работать с 
нитками, оформлять изделия по 
собственному замыслу.  
метапредметные: 
научатся принимать и сохранять 
учебную задачу; научатся 
извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 
объяснения учителя; научатся 

взаимопров
ерка 

устные 
ответы 

 

практическа
я работа 

изображение 
домового; 
помпон как 
элемент 
украшения, 
декора; 
образцы 
изделий. 

 



 

 

формулировать ответы на вопросы, 
вступать в учеб- 

ное  сотрудничество. 
личностные: 
проявляют интерес к истории 
своего народа, национальным 
традициям, имеют представление о 
себе как гражданина России. 

18 Проект 
«Убранство избы». 
Работа с 
пластилином. 
Лепка «Русская 
печь». 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

знакомство с внутренним 
убранством избы и 
значением русской печи  
в быту; с прицелами 
конструирования из 
пластилина; закрепить 
приёмы лепки. 

предметные:  
познакомятся с профессией 
печника; научатся выполнять 
композицию «Печь» из пластилина, 
определять инструменты, 
необходимые для выполнения 
работы. 

 метапредметные: 
научатся принимать и сохранять 
учебную задачу; научатся 
извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 
объяснения учителя; научатся 
формулировать ответы на вопросы, 
вступать в учеб- 

ное сотрудничество. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности; проявляют интерес к 
внутреннему убранству 
деревенского дома. 

самооценка 

взаимопров
ерка 

практическа
я работа 

урок-проект 

изображение 
печи 

 

19 Проект 
«Убранство избы». 
Работа с бумагой. 
Плетение 
«Коврик». 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

знакомство со 
структурой ткани; с 
новым видом  
работы – переплетением 
полосок бумаги с 
основами  разметки по 
линейке. 

предметные:  
узнают, из чего состоит ткань, 
значение слов «основа», «уток», 
«переплетение»; научатся 
анализировать структуру ткани, 
определять виды и способы 
переплетений, выполнять разные 
виды переплетения бумаги, 
создавать узор по своему замыслу. 

взаимопров
ерка 

устные 
ответы на 
воп- 

росы 

урок-проект схема 
переплетения 
продольных и 
поперечных 
нитей, 
изображение 
ковров 
разных стран; 
образцы 

 



 

 

метапредметные: 
овладеют способностью принимать 
и сохранять учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность, 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике, 
вносить дополнения в план; 
научатся осуществлять поиск 
информации из разных источников; 
научатся слушать собеседника и 
вести диалог; рассуждать, 
признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 
личностные: 
имеют интерес к предметно- 

практической деятельности; к 
внутреннему убранству 
деревенского дома. 

изделий. 

20 Проект 
«Убранство избы». 
Работа 

с картоном. 
Конструирование 
«Столик и 
скамья». 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

умение конструировать 
из бумаги, соблюдать 
последовательность 
технологических 
операций; знакомство с 
мебелью традиционной 
для русской избы; 
конструкция стола и 
стула; конструирование 
мебели из картона. 

предметные:  
научатся анализировать 
конструкцию изделия, определять 
детали, необходимые для его 
изготовления, соблюдать 
последовательность 
технологических операций при 
конструировании, самостоятельно 
составлять композицию и 
презентовать её, использовать в 
презентации фольклорные 
произведения. 
метапредметные: 
овладеют способностью принимать 
и сохранять учебную задачу урока, 

взаимопров
ерка 

самооценка 

урок-проект образцы 
изделий 

 



 

 

планировать свою деятельность, 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике, 
вносить дополнения в план; 
научатся осуществлять поиск 
информации из разных источников; 
научатся слушать собеседника и 
вести диалог; рассуждать, 
признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 
личностные: 
имеют интерес к предметно- 

практической деятельности; к 
внутреннему убранству 
деревенского дома. 

21 Народный костюм. 
Работа с 
волокнистыми 
материалами и 
картоном. 
Плетение. 
Композиция 
«Русская 
красавица».   

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

познакомить со 
способами обработки 
волокон натурального 
происхождения, с 
особенностями 
национальных костюмов; 
учить приёму плетения в 
три нитки, умению 
различать национальные 
костюмы разных 
народностей. 

предметные:  
узнают о видах, свойствах и 
составе тканей; принципах 
обработки волокон натурального 
происхождения; научатся 
определять по внешним признакам 
вид тканей из натуральных 
волокон, анализировать детали 
праздничного женского головного 
убора и причёски, выполнять 
аппликацию на основе материала 
учебника с учётом национальных 
традиций. 
метапредметные: 
овладеют способностью 
ориентироваться в учебнике, 
планировать этап работы, 
участвуют в составлении плана 

самопровер
ка 

устные 
ответы на 
вопросы 

беседа 

практическа
я работа 

рисунки 
растений, из 
которых 
изготавливаю
т волокна 
ткани; 
рисунок 
тутового 
шелкопряда; 
схема 
плетения в 
три пряди; 
рисунки 
национальны
х костюмов 
разных 
народов. 

 



 

 

своей деятельности в 
сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками, вносят 
изменения в свои действия в случае 
отклонения от прогнозируемого 
конечного результата; научатся 
организовывать своё творческое 
пространство, осознанно читать 
тексты с целью  
освоения и использования 
информации; научатся 
обмениваться мнениями, вступать 
в диалог, отстаивать свою точку 
зрения, понимать позицию 
партнёра по диалогу, находить 
ответы на вопросы и правильно 
формулировать их. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, 
представление о себе как 
гражданине России. 

22 Национальный 
костюм. Работа с 
бумагой. 
Аппликация 
«Костюмы для 
Ани и Вани». 

 1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

познакомить с правилами 
разметки ткани; учить 
изготавливать выкройки 
и моделировать 
народные костюмы; 
приёму разметки ткани с 
помощью шаблона; 
работать с выкройками. 

предметные:  
закрепят правила разметки ткани с 
помощью шаблона, умения 
изготавливать выкройки; научатся 
моделировать народные костюмы 
на основе аппликации из ткани, 
использовать для отделки 
различные виды материалов.  
метапредметные: 
овладеют способностью 
ориентироваться в учебнике, 
планировать этап работы, 
участвуют в составлении плана 
своей деятельности в 
сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками, вносят 

взаимоконт
роль 

устные 
ответы 

урок-практи
кум 

изображение 
женского и 
мужского 
народного 
костюма, 
образцы 
изделий. 

 



 

 

изменения в свои действия в случае 
отклонения от прогнозируемого 
конечного результата; научатся 
организовывать своё творческое 
пространство, осознанно читать 
тексты с целью  
освоения и использования 
информации; научатся 
обмениваться мнениями, вступать 
в диалог, отстаивать свою точку 
зрения, понимать позицию 
партнёра по диалогу, находить 
ответы на вопросы и правильно 
формулировать их. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности; проявляют 
уважительное отношение к 
национальным костюмам, интерес 
к народному творчеству. 

23 Работа с тканями, 
материалами. 
Шитьё «Кошелёк» 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

учить выполнять шов 
«через край», создавать 
отделку детали 
вышивкой; развивать 
навыки разметки ткани, 
изготовление выкройки с 
помощью ножниц и 
иглы. 

предметные:  
научатся выполнять строчку косых 
стежков, разметку ткани по 
шаблону, изготавливать выкройку, 
использовать умение пришивать 
пуговицы разными способами, 
соединять детали изделия строчкой 
косых стежков. 
метапредметные: 
овладеют способностью 
ориентироваться в учебнике, 
планировать этап работы, 
участвуют в составлении плана 
своей деятельности в 
сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками, вносят 
изменения в свои действия в случае 
отклонения от прогнозируемого 

самоконтро
ль 

устные 
ответы 

урок-практи
кум 

виды ниток, 
образец шва 
«через край», 
готовый 
кошелёк, 
вышивка, 
вязаные 
изделия. 

 



 

 

конечного результата; научатся 
организовывать своё творческое 
пространство, осознанно читать 
тексты с целью  
освоения и использования 
информации; научатся 
обмениваться мнениями, вступать 
в диалог, отстаивать свою точку 
зрения, понимать позицию 
партнёра по диалогу, находить 
ответы на вопросы и правильно 
формулировать их. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности; проявляют 
уважительное отношение к 
национальным костюмам, интерес 
к народному творчеству. 

24 Работа с тканью. 
Шитьё. 
Тамбурные стежки 
«Салфетка». 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

учить различать виды 
обработки ткани, 
совершенствовать 
умение работать с 
пяльцами; познакомить с 
технологией выполнения 
тамбурного шва. 

предметные:  
расширят представление о видах 
обработки ткани; научатся 
анализировать текст, находить 
информацию о способах 
изготовления изделия, выполнять 
вышивку тамбурным швом с 
использованием пяльцев. 
метапредметные: 
овладеют способностью 
ориентироваться в учебнике, 
планировать этап работы, 
участвуют в составлении плана 
своей деятельности в 
сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками, вносят 
изменения в свои действия в случае 
отклонения от прогнозируемого 
конечного результата; научатся 
организовывать своё творческое 

взаимоконт
роль 

устные 
ответы 

беседа 

практическа
я работа 

виды ниток, 
обработка 
тамбурного 
шва, готовая 
вышивка и 
образцы 
вышивки, 
вязаные 
изделия. 

 



 

 

пространство, осознанно читать 
тексты с целью  
освоения и использования 
информации; научатся 
обмениваться мнениями, вступать 
в диалог, отстаивать свою точку 
зрения, понимать позицию 
партнёра по диалогу, находить 
ответы на вопросы и правильно 
формулировать их. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности. 

25 Рыболовство. 
Работа с 
волокнистыми 
материалами. 
 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

сформировать 
представление о роли 
воды в жизни человека; 
познакомить с 
различными 
приспособлениями для 
рыболовства; развивать 
интерес к технике 
изонити. 

предметные:  
узнают о значении воды для жизни 
на земле; научатся создавать 
изделия, украшенные в технике 
изонити; анализировать образец 
изделия, переносить рисунок 
орнамента с помощью 
копировальной бумаги, подбирать 
цвета ниток. 
метапредметные: 
овладеют способностью принимать 
и сохранять учебную задачу, 
планировать свою деятельность с 
опорой на послайдовый план, 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике, 
вносить необходимые дополнения 
и коррективы в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
продукта; научатся находить 
способы решения проблем 
творческого и поискового 
характера; научатся слушать 

самоконтро
ль 

взаимоконт
роль 

практическа
я работа 

образцы 
изделий, 
украшенных 
изонитью; 
схема 
«Использован
ие воды». 

 



 

 

собеседника и вести диалог, 
рассуждать, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности; обладают 
первичными умениями оценки 
работ. 

26 Работа с бумагой. 
Аппликация 
«Аквариум». 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

познакомить с 
алгоритмом выполнения 
резаной и обрывной 
аппликации; обучать 
составлению композиции 
на определённую тему. 

предметные: 
научатся определять и отбирать 
природные материалы для 
выполнения аппликации рыбок по 
форме, цвету и фактуре, составлять 
композицию из природных 
материалов, проводить 
презентацию готового изделия.  
метапредметные: 
овладеют способностью принимать 
и сохранять учебную задачу, 
планировать свою деятельность с 
опорой на послайдовый план, 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике, 
вносить необходимые дополнения 
и коррективы в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
продукта; научатся находить 
способы решения проблем 
творческого и поискового 
характера; научатся слушать 
собеседника и вести диалог, 
рассуждать, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения. 
личностные: 

взаимоконт
роль 

урок-проект образцы 
изделий, 
различные 
виды 
аппликаций. 

 



 

 

имеют мотивацию к учебной 
деятельности; обладают 
первичными умениями оценки 
работ. 

27 Рыболовство. 
Работа с  бумагой 
и волокнистыми 
материалами. 
Композиция 
«Русалка». 
 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

закреплять умение 
размещать детали 
аппликации на плоскости 
относительно друг друга, 
придавать аппликации 

объём; учить 
использовать различные 
материалы в аппликации, 
самостоятельно 
заполнять 
технологическую карту. 

предметные: 
научатся анализировать образец, 
определять материалы и 
инструменты, необходимые для 
выполнения работы, определять 
особенности технологии 
соединения деталей в 
полуобъёмной аппликации, 
определять основные  этапы 
изготовления я изделий. 
метапредметные: 
овладеют способностью принимать 
и сохранять учебную задачу, 
планировать свою деятельность с 
опорой на послайдовый план, 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике, 
вносить необходимые дополнения 
и коррективы в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
продукта; научатся находить 
способы решения проблем 
творческого и поискового 
характера; научатся слушать 
собеседника и вести диалог, 
рассуждать, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности; обладают 
первичными умениями оценки 

взаимоконт
роль 

устные 
ответы 

практическа
я работа 

образцы 
изделий; 
различные 
полуобъёмны
е 
изображения. 

 



 

 

работ. 
Человек и воздух (3 часа)  

28 Птица счастья. 
Работа с бумагой. 
Складывание 

Оригами 

«Птица счастья» 

1 комбинирова
нный урок 

познакомить со 
значением символа 
птицы в культуре 
русского народа, 
способами обработки 
бумаги – сгибанием, 
складыванием; учить 
приёмам складывания 
изделий оригами. 

предметные: 
углубят представление о 
традиционном творчестве, узнают 
значение понятие «оберег», освоят 
способы работы с бумагой. 
метапредметные: 
овладеют способностью к 
самоорганизации, умением 
контролировать процесс создания 
изделия на всех этапах работы 

согласно ранее составленному 
плану оценивать свою работу; 
научатся осуществлять поиск 
необходимой информации из 
различных источников; извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного объяснения 
учителя; научатся вступать в 
коллективное сотрудничество, 
формулировать ответы на вопросы. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной  и 
творческой деятельности; 
понимают личную ответственность 
за будущий  результат. 

взаимоконт
роль 

устные 
ответы 

беседа 

практическа
я работа 

графическая 
инструкцион
ная карта на 
изготовление 
птицы 
счастья; 
образцы 
изделий 
оригами. 

 

29 Использование 
ветра. 
Работа с  бумагой. 
Моделирование 
«Ветряная 
мельница» 

 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

познакомить со 
значением силы ветра 
для человека; учат 
конструировать 
объёмное изделие на 
основе развёртки; 
самостоятельно 
составлять композицию и 
оформлять поделку. 

предметные: 
научатся понимать важность 
использования ветра человеком, 
анализировать готовую модель, 
выбирать необходимые материалы 
и инструменты. 
метапредметные: 
овладеют способностью к 
самоорганизации, умением 
контролировать процесс создания 
изделия на всех этапах работы 

самоконтро
ль 

устные 
ответы 

практическа
я работа 

образцы 
изделий, 
изображение  
мельниц. 

 



 

 

согласно ранее составленному 
плану оценивать свою работу; 
научатся осуществлять поиск 
необходимой информации из 
различных источников; извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного объяснения 
учителя; научатся вступать в 
коллективное сотрудничество, 
формулировать ответы на вопросы. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной  и 
творческой деятельности; 
понимают личную ответственность 
за будущий  результат. 

30 Использование 
ветра. 
Работа с фольгой 
«Флюгер». 

 1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

формировать 
представление о ветре и 
его использовании 
человеком; знакомство с 
новым видом бумаги; 
учить формировать 
изделия из 
металлизированной 
бумаги. 

предметные: 
научатся анализировать образец 
изделия, определять материалы и 
инструменты, составлять план 
работы по изготовлению изделия с 
помощью учителя, соотносить план 
работы с технологической картой, 
создавать изделия приёмом лепки 
из фольги. 
метапредметные: 
овладеют способностью принимать 
и сохранять творческую задачу, 
различать способ и результат 
действия; научатся ставить новые 
творческие и учебные задачи, 
оценивать и анализировать 
результат своего труда; научатся 
обмениваться мнениями, вступать 
в диалог, отстаивать свою точку 
зрения. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной  и 
творческой деятельности; 

взаимоконт
роль 

самопровер
ка по 
образцу 

практическа
я работа 

образцы 
изделий, 
изображение 
флюгеров 

 



 

 

понимают личную ответственность 
за будущий  результат. 

Человек и информация (3 часа) 
31 

 

Книгопечатание. 
Работа с бумагой и 
картоном. 
«Книжка-ширма». 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

сформировать 
представление об 
информации и способах 
её получения и передачи; 
процесс изготовления 
книги; развивать 
чертёжные навыки, 
умения выполнять 
разметку по линейке. 

предметные: 
узнают о значении книг для 
сохранения и передачи 
информации, 
культурно-исторического 
наследия; научатся анализировать 
различные виды книг и определять 
особенности их оформления, 
создавать книжку – ширму и 
использовать её как папку своих 
достижений. 
метапредметные: 
овладеют способностью 

определять последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, 
самостоятельно составлять план 
изготовления изделия по 
текстовому и слайдовому планам, 
проверять и корректировать план 
работы при составлении 
технологической карты; выделять с 
опорой на план и технологическую 
карту этапы работы для 
самостоятельного выполнения; 
научатся осуществлять поиск 
способов решения  проблем 
творческого и поискового 
характера; научатся вступать в 
учебное сотрудничество. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной  и 
творческой деятельности; 
понимают личную ответственность 
за будущий  результат; имеют 

самоконтро
ль 

устные 
ответы 

практическа
я работа 

разные виды 
книг;  
образцы 
изделий; 
 создание 
книжки - 
ширмы. 

 



 

 

интерес к способам получения и 
передачи информации. 

32-33 Поиск 
информации в 
Интернете. 
Практическая 
работа «Ищем 
информацию в 
Интернете»  

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи. 

познакомить с 
компьютером; правилами 
безопасной работы на 
нём; учить отбирать, 
обобщать и использовать 
на практике информацию 

и способы её поиска в 
Интернете,  
формулировать запрос 
для поиска информации в 
интернете по разным 
основаниям, 
использовать свои знания 
для поиска в Интернете 
материалов, 
необходимых для 
презентации изделий. 

предметные: 
научатся формулировать запрос 
для поиска информации в 
Интернете по разным основаниям, 
находить информацию в 
Интернете, использовать свои 
знания для поиска в Интернете 
различных материалов для 
подготовки к урокам. 
метапредметные: 
овладеют способностью 
определять последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; научатся 
организовывать своё рабочее место 
с учётом удобства и безопасности 
работы, самостоятельно 
осуществлять поиск способов 
решения учебно-познавательных 
задач; научатся строить понятные 
речевые высказывания по теме, 
задавать вопросы, адекватные 
данной ситуации, позволяющие 
оценить её в процессе общения. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной  и 
творческой деятельности; 
понимают личную ответственность 
за будущий  результат. 

устные 
ответы 

взаимоконт
роль 

практическа
я работа 

компьютер  

Заключительный урок (1 час) 
 

34 Конференция для 
обучающихся 
«Что я узнал во 

 2 классе» 

1 обобщение и  
систематизац
ия знаний 

учить организовывать и 
оформлять выставку 
изделий, презентовать 
работы, оценивать 
выступления по 

предметные: 
научатся организовывать и 
оформлять выставку изделий, 
презентовать работы, оценивать 
выступления по заданным 

презентация 
работ 

урок-дискус
сия 

папки 
достижений; 
изделия, 
выполненные 
детьми в 

 



 

 

заданным критериям. критериям. метапредметные: 
овладеют способностью адекватно 
воспринимать оценку своей работы 
учителем, товарищами, 
осуществлять констатирующий 
контроль по результату; научатся 
осознанно и произвольно 
высказываться в устной форме о 
выполненных изделиях; научатся 
выражать собственное мнение, 
отстаивать свою точку зрения, 
строить понятные речевые 
высказывания. 
личностные: 
овладеют первичными умениями 
оценки работ и ответов 
одноклассников на основе 
заданных критериев. 

учебном году. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  (34 часов)  3 класс 
№ 

уро- 

ка 

Тема урока Кол- 

  во 
часов 

Тип  
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

Виды 

контроля 

Форма 
урока 

Средства 
наглядности 

Дата плана 

 

1 Здравствуй, 
дорогой друг! 
Как работать с 
учебником. 

1 знакомство с 
новым 
материалом. 

знакомство с учебником 
и рабочей тетрадью, 

условными 
обозначениями, 
критериями оценки 
изделия по разным 
основаниям. 

предметные:  
познакомятся с новым учебником и 
рабочей тетрадью, повторят 
знания,  полученные в предыдущих 
классах, повторят правила техники 
безопасности и при работе с 
колющими и режущими 
инструментами. 
метапредметные:  
научаться отвечать на вопросы по 
материалу, изученному в 
предыдущих классах, планировать 

устные 
ответы 

взаимоконт
роль 

урок- 

беседа 

учебник, 
рабочая 
тетрадь 

таблицы по 
правилам 
техники 
безопасности. 

 



 

 

изготовление изделия на основе 
«Вопросов юного технолога» и  
технологической карты; 
планировать процесс освоения 
умений и навыков при 
изготовлении изделий.  

Человек и земля (21 час)  

2 Архитектура. 
Объёмная модель 
дома. 

1 комбинирова
нный 

знакомство с основами 
черчения; знакомство с 
профессиями: 
архитектор, 
инженер-строитель, 
прораб, овладение 
основами 
масштабирования. 

предметные:  
находить и отбирать необходимую 
информацию для изготовления 
изделия, объяснять новые понятия; 
выполнять разметку при помощи 
шаблона, симметричного 
складирования; осваивать правила 
безопасной работы с ножом. 
метапредметные:  
выделять этапы работы, соотносить 
этапы изготовления изделия с 
этапами создания изделия. 
личностные: 
положительно относятся к 
занятиям предметно-практической 
деятельностью; сориентированы на 
уважительное к труду строителей, 
на плодотворное  сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 

взаимоконт
роль 

урок-практи
кум 

картинки, 
фотографии с 
изображения
ми домов; 
образцы 
чертежей. 

 

3 Городские 
постройки.  
Изделие 
«Телебашня». 

1 комбинирова
нный 

освоить правила работы с 
новыми инструментами; 
познакомиться с 
понятием «Телебашня» и 
её предназначением. 

предметные:  
объяснять понятия «проволока», 
«сверло», «кусачки», 
«плоскогубцы», «телебашня»; 
применять правила безопасной 
работы новыми инструментами. 
метапредметные:  
выделять этапы работы, соотносить 
этапы изготовления изделия с 
этапами создания изделия. 
личностные: 
положительно относятся к 
занятиям предметно-практической 

взаимоконт
роль 

практическа
я работа 

фотографии с 
изображение
м  телебашни. 

 



 

 

деятельностью; сориентированы на 
уважительное к труду строителей, 
на плодотворное  сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 

4 Парк. 
Изделие 
«Городской  парк» 

1 урок 
закрепления 
и 
систематизац
ии знаний. 

познакомить с 
профессиональной 
деятельностью человека 
в сфере городского  
хозяйства и 
ландшафтного дизайна; 
закрепить умения работы 
с пластилином, бумагой, 
природными 
материалами. 

предметные:  
объяснять понятия: лесопарк, 
садово-парковое искусство, тяпка, 
секатор, называть профессии: 
ландшафтный дизайнер, 
озеленитель, дворник; составлять 
эскиз композиции, выбирать 
природные материалы, 
инструменты, определять  приёмы 
и способы работы.  

метапредметные:  
планировать последовательность 
практических действий для 
реализации замысла поставленной 
задачи; проектировать изделие; 
создавать образ в соответствии с 
замыслом и реализовать его. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности; эстетически 
воспринимают красоту, созданную 
людьми 

самоконтро
ль 

урок-практи
кум 

фотографии 
клумб, 
парков 

 

5- 

6 

Проект «Детская 
площадка» 

Изделия: 
«Качалка», 
«Игровой 
комплекс». 

2 урок-проект познакомить с правилами 
постройки игровых 
площадок; научиться 
создавать тематическую 
композицию. 

предметные:  
создавать объёмный макет из 
бумаги, размечать детали по 
шаблону, выкраивать при помощи 
ножниц, соединять при помощи 
клея; 
метапредметные:  
овладеют способностью принимать 
и сохранять учебную задачу, 
планировать свою деятельность с 
опорой на послайдовый план;  
контролировать свои действия; 
научатся находить способы 
решения проблем творческого и 

взаимоконт
роль 

урок-проект фотографии 
различных 
видов 
площадок для 
детей. 

 



 

 

поискового характера; научатся 
слушать собеседника и вести 
диалог, рассуждать, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности; обладают умениями 
оценки работ. 

7- 

8 

Ателье мод. 
Одежда. Пряжа и 
ткани. Изделия. 
«Строчка 
стебельчатых 
стежков», 
«Строчка 
петельных 
стежков» 

Украшение 
платочка. 

2 урок- 

исследование 

познакомить с видами и 
моделями одежды; 
знакомство с тканями, с 
работой ателье; со 
способами украшения 
одежды – вышивка 

«монограмма». 

предметные:  
различать разные виды одежды по 
их назначению; соотносить вид 
одежды с видом ткани, сравнивать 
свойства пряжи и ткани, 
определять виды волокон  и тканей; 
освоить алгоритм выполнения 
стебельчатых и петельных стежков; 
различать разные виды украшения 
одежды. 
метапредметные:  
овладеют способностью 
ориентироваться в учебнике, 
планировать этапы работы, 
участвуют в составлении плана 
своей деятельности в 
сотрудничестве с  учителем, 
одноклассниками, вносят 
изменения в свои действия в случае 
отклонения от прогнозируемого 
конечного результата, научатся 
организовать своё творческое 
пространство, осознанно читать 
тексты с целью освоения и 
использования информации; 
научатся обмениваться мнениями; 
вступать в диалог, отстаивать свою 
точку зрения, понимать позицию 
партнёра по диалогу, находить 
ответы на вопросы и правильно 

самоконтро
ль 

практическа
я работа 

образцы 
гобелена; 
готовое 
изделие 

 



 

 

формировать их. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной  и 
творческой деятельности; 

9 Изготовление 
тканей. 
Изделие 
«Гобелен». 

1 урок 
изучения 
нового 
материала. 

познакомить с процессом 
производства тканей; с 
понятиями прядение, 
ткачество, отделка; 
знакомство с 
профессиями 
прядильщица, ткач. 

предметные:  
объяснять понятия: ткачество, 
ткацкий станок, гобелен; называть 
профессии прядильщица, ткач; 
осваивать технологию ручного 
ткачества, создавать гобелен по 
образцу. 
метапредметные:  
овладеют способностью 
ориентироваться в учебнике, 
планировать этапы работы, 
участвуют в составлении плана 
своей деятельности в 
сотрудничестве с с учителем, 
одноклассниками, вносят 
изменения в свои действия в случае 
отклонения от прогнозируемого 
конечного результата, научатся 
организовать своё творческое 
пространство, осознанно читать 
тексты с целью освоения и 
использования информации; 
научатся обмениваться мнениями; 
вступать в диалог, отстаивать свою 
точку зрения, понимать позицию 
партнёра по диалогу, находить 
ответы на вопросы и правильно 
формировать их. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной  и 
творческой деятельности. 

самоконтро
ль 

практическа
я работа 

образцы 
гобелена; 
готовое 
изделие 

 

10 Вязание. 
Изделие 
«Воздушные 
петли». 

1 урок 
изучения 
нового 
материала. 

познакомить с новым 
технологическим 
процессом – вязание, с  

его историей, способами 

предметные:  
научатся находить и отбирать 
информацию о вязании, истории, 
способах вязания, видах и 
значениях вязаных вещей в жизни 

взаимоконт
роль 

практическа
я работа 

образцы 
вязаных 
изделий. 

 



 

 

вязания; знакомство с 
инструментами для 
ручного вязания.  

человека; освоят технику вязания 
воздушных петель крючком; 
научатся создавать композицию на 
основе воздушных петель. 
метапредметные:  
научатся анализировать, 
сравнивать и выбирать материалы, 
необходимые для цветового 
решения композиции; научатся 
самостоятельно составлять план 
работы на основе слайдового и 
текстового плана, заполнять 
технологическую карту и 
соотносить её с планом работы. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной  и 
творческой деятельности, 
понимают личную ответственность 
за будущий результат. 

11 Одежда для 
карнавала. 
Изделия: «Дама», 
«Кавалер». 

1 комбинирова
нный урок 

познакомить с 
проведением карнавала в 
разных странах; 
особенностями 
карнавальных костюмов; 
закрепление умений 
работы с  тканью, 
изготовление 
карнавального костюма 
для мальчика и девочки. 

предметные:  
научатся объяснять понятия: 
карнавал, крахмал, кулиска; 
использовать крахмал для 
изготовления украшений для 
карнавального костюма; научатся 
выполнять разные виды стежков. 
метапредметные:  
научатся осуществлять поиск 
информации, строить речевые 
высказывания в устной форме, 
моделировать несложные изделия с 
разными конструктивными 
особенностями, используя 
художественную технику; работать 
с текстовым планом. 
личностные: 
имеют интерес к 
предметно-практической 
деятельности. 

самоконтро
ль 

устные 
ответы на 
вопросы 

урок-практи
кум 

беседа 

фотографии 
карнавала, 
образцы 
готовых 
изделий. 

 



 

 

12 Бисероплетение. 
Изделия 
«Браслетик», 
«Цветочки». 

1 урок 
изучения 
нового 
материала 

познакомить с новым 
материалом – бисером; 
изучить виды бисера, его 
свойства и способы 
использования; изучить 
свойства лески; освоить 
способы бисероплетения. 

предметные:  
находить и отбирать информацию о 
бисере, его видах и способах 
создания украшений из него; 
освоить способы работы с бисером; 
использовать знания о леске при 
изготовлении изделий из бисера. 
метапредметные:  
научатся соотносить схему 
изготовления изделия с текстовым 
планом; выбирать для 
изготовления изделия план, 
контролировать и корректировать 
выполнение работы по этому 
плану; составлять рассказ по 
полученной информации и на 
основе собственного опыта. 
личностные: 
сориентированы на плодотворную 
работу на уроке. 

самоконтро
ль 

практическа
я работа 

беседа 

образцы 
бисера, 
готовых 
изделий из 
бисера. 

 

13 Кафе. 
Изделие «Весы». 

1 комбинирова
нный урок 

познакомить с работой 
кафе, с  
профессиональными 
обязанностями повара, 
кулинара, официанта; с 
правилами поведения в 
кафе; знакомство со 
способами определения 
массы при помощи 
мерок. 

предметные:  
составлять рассказ о 
профессиональных обязанностях 
повара, кулинара, официанта, 
используя иллюстрации учебника; 
понимать назначения 
инструментов и приспособлений 
для приготовления пищи; освоить 
сборку подвижных соединений при 
помощи шила, кнопки, скрепки; 
использовать правила безопасного 
обращения с инструментами. 
метапредметные:  
научатся анализировать текстовый 
план и составлять 
технологическую карту; выполнять 
раскрой деталей изделия по 
шаблону, проверять изделие в 
действии; объяснять роль весов, 
таблицы мер веса продуктов в 

устные 
ответы на 
вопросы 

текстовые 
задания 
«Кухонные 
принадлежн
ости». 

практическа
я работа 

образец 
готового 
изделия 

 



 

 

процессе приготовлении пищи. 
личностные: 
имеют интерес к 
предметно-практической 
деятельности. 

14 Фруктовый 
завтрак. Изделие 
«Фруктовый 
завтрак». 

1 урок – 

практика 

 

познакомить со 
способами 
приготовления пищи, с 
мерами безопасности при  
приготовлении пищи, с 
правилами гигиены при 
приготовлении пищи; 
познакомиться с 
рецептами блюд, 
определение стоимости 
блюда. 
 

предметные:  
научатся анализировать рецепт, 
определять ингредиенты, 

необходимые для приготовления 
блюда и способов его 
приготовления; называть меры 
безопасности при приготовлении 
пищи; использовать 

правила гигиены при 
приготовлении пищи; 
рассчитывать стоимость готового 
продукта.  
метапредметные:  
участвовать в совместной 
деятельности под руководством 
учителя; анализировать рецепт 
блюда, выделять и планировать 
последовательность его 
приготовления, распределять 
обязанности, оценивать 
промежуточные этапы, 
презентовать приготовленное 
блюдо по специальной схеме и 
оценивать его качество. 
личностные: 
сориентированы на плодотворную 
работу на уроке. 
 

устные 
ответы на 
вопросы 

 

практическа
я работа 

рецепты 
блюд 

фотографии 
готовых 
блюд. 

 

15 Колпачок - 
цыплёнок. 

1 урок  
закреплетени
я  и 
систематизац
ии знаний. 

познакомить с правилами 

сортировки стола к 
завтраку, рационально 
организовать рабочее 
место, осваивать способы 
работы с тканью.  

предметные:  
научатся объяснять понятия: 
синтепон, сантиметровая лента, 
освоят правила сортировки стола к 
завтраку. 
метапредметные:  

взаимоконт
роль 

беседа 

практическа
я работа 

образец 
готового 
изделия 

 



 

 

научатся анализировать план 
работы по изготовлению изделия и 
заполнять на его основе 
технологическую карту; умеют 
принимать и сохранять учебную 
задачу; осуществлять поиск 
способов решения проблем 
творческого характера; 
осуществляют поиск информации 
из разных источников; умеют 
строить понятные речевые 
высказывания, слушать 
собеседника, участвовать в 
диалоге. 
личностные: 
имеют художественный вкус; 
сориентированы на плодотворную 
работу на уроке. 

16 Бутерброды. 
«Радуга на 
шпажке" 

1 комбинирова
нный урок 

освоить способы 
приготовления холодных 
закусок; определять 
последовательность 
приготовления блюд. 

предметные:  
освоить способы приготовления 
холодных закусок, соблюдать 
правила гигиены, сервировать стол 
закусками. 
метапредметные:  
научатся анализировать план 
работы по изготовлению изделия и 
заполнять на его основе 
технологическую карту; умеют 
принимать и сохранять учебную 
задачу; осуществлять поиск 
способов решения проблем 
творческого характера; 
осуществляют поиск информации 
из разных источников; умеют 
строить понятные речевые 
высказывания, слушать 
собеседника, участвовать в 
диалоге. 
личностные: 
имеют художественный вкус; 

взаимо- 

контроль 

групповая 
работа 

фотографии 
готовых 
блюд, 
сервировка 
стола. 

 



 

 

сориентированы на плодотворную 
работу на уроке. 

17 Салфетница. 
способы 
складывания 
салфеток. 

1 урок развития 
умений и 
навыков. 

научатся объяснять 
понятия: салфетница, 
сервировка, выполнять 
раскрой деталей на листе, 
сложенном гармошкой. 

предметные:  
научатся правилам сервировки 
стола, использовать в работе 
знания о симметричных фигурах, 
симметрии. 
метапредметные:  
научатся анализировать план 
изготовления изделия, заполнять на 
его основе технологическую карту; 
проектировать изделие, умеют 
сохранять и принимать учебную 
задачу; умеют строить понятные 
речевые высказывания, слушают 
собеседника. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности. 

взаимоконт
роль 

практическа
я работа 

образец 
готового 
изделия; 
бумажные 
салфетки, 
сложенные 
разными 
способами. 

 

18 Магазин подарков. 
«Брелок  для 
ключей» 

1 урок 
формировани
я умений и 
навыков 

познакомить с видами 
магазинов, 
особенностями работы 
магазина, профессиями 
людей, работающих в 
магазине; изготовить 
подарок ко Дню 
защитника Отечества. 

предметные:  
объяснять понятия: магазин, 
консультировать, витрина, 
этикетка, брелок; называть 
профессии; использовать приёмы 
приготовления солёного теста, 
осваивать способы придания ему 
цвета; использовать правила 
работы шилом. 
метапредметные:  
научатся анализировать тестовый 
план работы над изделием; 
выделять этапы работы; 
самостоятельно организовывать 
рабочее место, выполнять разметку 
деталей, раскрой и оформление 
изделия;  использовать правила 
этикета при вручении подарка. 
личностные: 
имеют мотивацию к творческой 

самоконтро
ль 

беседа 

практическа
я работа 

образец 
готового 
изделия 

образцы 
ярлыков 

 



 

 

деятельности. 

19 Золотая соломка. 1 урок 
изучения 
нового 
материала 

работа с природными 
материалами; знакомство 
с соломкой, её 
свойствами, 
использование в 
декоративно-прикладном 
искусстве; изготовление 
изделия из соломки. 

предметные:  
научатся объяснять понятия: 
соломка, междоузлия; освоят  
способы  подготовки и приёмы 
работы с новым природным 
материалом - соломкой. 
метапредметные:  
научатся анализировать тестовый 
план работы над изделием; 
выделять этапы работы; 
самостоятельно организовывать 
рабочее место, выполнять разметку 
деталей, раскрой и оформление 
изделия;  использовать правила 
этикета при вручении подарка. 
личностные: 
имеют мотивацию к творческой 
деятельности. 

устные 
ответы на 
вопросы 

практическа
я работа 

образец 
готового 
изделия; 
таблицы с 

изделиями из 
соломки. 

 

20 Упаковка 
подарков 

1 урок 
формировани
я умений и 
навыков 

беседа о значении 
подарка для человека;  
знакомство с правилами 
упаковки и 
художественного 
оформления подарков; 
изготовление коробки 
для подарка. 

предметные:  
научатся объяснять понятия: 
упаковка, контраст, тональность; 
освоят правила упаковки и 
художественного оформления 
подарков, применять знание основ 
гармоничного сочетания цветов 
при составлении композиции. 
метапредметные:  
научатся извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 
объяснения; строить произвольное 
речевое высказывание; 
анализировать план работы, 
выделяя основные этапы и приёмы 
изготовления изделия; умеют 
слушать учителя и одноклассников, 
отвечать на вопросы, делать 
выводы; сравнивают  результат 
деятельности с эталоном; вносят 

взаимопров
ерка 

практическа
я работа 

образец 
готового 
изделия 

 



 

 

необходимые дополнения. 

личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности. 

21 Автомастерская. 
Изделие «Фургон 
Мороженое» 

1 урок развития 
умений и 
навыков. 

знакомство с историей 
создания и устройством 
автомобиля; создание 
объёмной модели 
грузовика из бу маги 

предметные:  
научатся анализировать внутреннее 
устройство автомобиля по 
рисункам в учебнике и определять 
его основные конструктивные 
особенности; при помощи 
развёртки конструировать 
геометрические тела для 
изготовления изделия; создавать 
объёмную модель реального 
предмета, соблюдая основные его 
параметры. 
метапредметные:  
научатся извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 
объяснения; строить произвольное 
речевое высказывание; 
анализировать план работы, 
выделяя основные этапы и приёмы 
изготовления изделия; умеют 
слушать учителя и одноклассников, 
отвечать на вопросы, делать 
выводы; сравнивают  результат 
деятельности с эталоном; вносят 
необходимые дополнения. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной 
деятельности. 

самоконтро
ль 

практическа
я работа 

фотографии 
разных видов 
транспорта; 
образец 
готового 
изделия 

 

22 Грузовик. 
Практическая 
работа «Человек и 
земля» 

1 урок -   
практика 

работа с металлическим 
конструктором; 
знакомство с деталями 
конструктора, способами 
их соединения. 

предметные:  
объяснять понятия: подвижное 
соединение; осваивать алгоритм 
сборки различных видов 
автомобилей из конструктора, 
определять количество деталей, 
последовательность операций. 

самоконтро
ль 

практическа
я работа 

образец 
готового 
изделия; 
образцы 
изделий 
транспорта из 
металлическо

 



 

 

метапредметные:  
составлять план изготовления 
изделия; научатся выполнять 
контроль в форме сличения 
способа действия и его результата с 
заданным эталоном; научатся 
самостоятельно формулировать 
проблему, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме; 
научатся слушать и слышать 
учителя и одноклассников, 
инициативно сотрудничать в 
поиске информации, отвечать на 
вопросы, делать выводы, 
отстаивать собственное мнение. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной  и 
творческой деятельности. 

го 
конструктора
. 

Человек и вода (4 часа) 

23 Мосты 1 урок 
изучения 
нового 
материала 

создать модель висячего 
моста с соблюдением его 
конструкторских 
особенностей; 
познакомить с видами 
мостов, освоение нового 
вида соединения деталей 
– натягивание нитей. 

предметные:  
научатся анализировать образец, 
определять материалы и 
инструменты, необходимые для 
выполнения работы, определять 
особенности технологии 
соединения деталей, определять 
основные этапы изготовления 
изделия. 
метапредметные:  
составлять план изготовления 
изделия; научатся выполнять 
контроль в форме сличения 
способа действия и его результата с 
заданным эталоном; научатся 
самостоятельно формулировать 
проблему, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме; 
научатся слушать и слышать 
учителя и одноклассников, 

самоконтро
ль 

практическа
я работа 

фотографии с 
разными 
видами 
мостов; 
образец 
готового 
изделия 

 



 

 

инициативно сотрудничать в 
поиске информации, отвечать на 
вопросы, делать выводы, 
отстаивать собственное мнение. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной  
деятельности; обладают 
первичными умениями оценки 
работ.   

24 Водный 
транспорт. 
Изделие «Яхта». 

 урок - проект знакомство с видами 
водного транспорта; 
работа с пластмассовым 
конструктором. 

предметные:  
научатся анализировать образец, 
определять материалы и 
инструменты, необходимые для 
выполнения работы, определять 
особенности технологии 
соединения деталей, определять 
основные этапы изготовления 
изделия. 
метапредметные:  
составлять план изготовления 
изделия; научатся выполнять 
контроль в форме сличения 
способа действия и его результата с 
заданным эталоном; научатся 
самостоятельно формулировать 
проблему, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме; 
научатся слушать и слышать 
учителя и одноклассников, 
инициативно сотрудничать в 
поиске информации, отвечать на 
вопросы, делать выводы, 
отстаивать собственное мнение. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной  
деятельности; обладают 
первичными умениями оценки 
работ. 

презентация 
готового 
изделия 

практическа
я работа 

фотографии, 
картинки с 
изображения
ми яхт; 
образец 
готового 
изделия. 

 

25 Проект 1 урок-проект знакомство с предметные:  презентация практическа фотографии  



 

 

«Океанариум». 
Практическая 
работа «Мягкая 
игрушка». 
Изделие 
«Осьминоги и 
рыбки» 

океанариумом и его 
обитателями; знакомство 
с правилами и 
последовательностью 
работы над мягкой 
игрушкой; изготовление 
мягкой игрушки из 
подручных материалов. 

научатся различать виды мягких 
игрушек, освоят технологию 
создания мягкой игрушки из 
подручных материалов; соблюдать 
правила работы с иглой. 
метапредметные:  
составлять план изготовления 
изделия; научатся выполнять 
контроль в форме сличения 
способа действия и его результата с 
заданным эталоном; научатся 
самостоятельно формулировать 
проблему, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме; 
научатся слушать и слышать 
учителя и одноклассников, 
инициативно сотрудничать в 
поиске информации, отвечать на 
вопросы, делать выводы, 
отстаивать собственное мнение. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной  
деятельности; обладают 
первичными умениями оценки 
работ. 

готового 
изделия 

я работа океанариума 
и его 
обитателей; 
образцы 
разных видов 
мягких 
игрушек. 

26 Фонтаны. 
Изготовление 
объёмной модели 
фонтана. 

1 урок развития 
умений и 
навыков. 

знакомство с видами 
фонтанов и их 
конструктивными 
особенностями. 

предметные:  
научатся объяснять понятия: 
фонтан, декоративный водоём; 
освоят изготовление объёмной 
модели. 
метапредметные:  
научатся осуществлять 
информационный, практический 
поиск; планировать 
последовательность практических 
действий для реализации замысла 
поставленной задачи; 
осуществлять самоконтроль и 
корректировать ход работы и 
конечного результата. 

самоконтро
ль 

практическа
я работа 

фотографии 
разных видов 
фонтанов; 
образец 
готового 
изделия. 

 



 

 

личностные: 
имеют интерес к 
предметно-практической 
деятельности. 

27 Зоопарк. 
Изделие «Птицы» 

1 урок 
формировани
я  умений и 
навыков. 

знакомство с историей 
возникновения зоопарков 
в России; знакомство с 
историей искусства 
оригами; знакомство с 
разными техническими 
оригами; условные 
обозначения техники 
оригами. 

предметные:  
научатся объяснять понятие 
бионика, оригами; освоят приёмы 
сложения оригами, понимать их 
графическое изображение. 
 метапредметные:  
овладеют способностью принимать 
и сохранять творческую задачу; 
различать способ и результат 
действия; научатся ставить новые 
творческие и учебные задачи; 
оценивать и анализировать 
результат своего труда; научатся 
обмениваться мнениями, вступать 
в диалог, отстаивать свою точку 
зрения. 
 личностные: 
имеют мотивацию к учебной и 
творческой  деятельности, 
понимают личную ответственность 
за будущий  результат. 

самоконтро
ль 

практическа
я работа 

образцы 
готовых  
изделий; 
фотографии 
известных 
зоопарков. 
 

 

28 Вертолёт 

площадка. 
Изделие 
«Вертолёт». 

1 урок развития 
умений и 
навыков 

знакомство с 
особенностями 
конструкции вертолёта; 
знакомство с 
профессиями лётчика, 
штурмана, 
авиаконструктора; 
знакомство с новым 
материалом – пробкой. 

предметные: 
научатся объяснять понятия 
вертолёт, лопасть; называть 
профессии лётчик, штурман, 
авиаконструктор; 
научатся использовать приёмы 
работы с разными материалами. 
метапредметные:  
научатся анализировать план 
изготовления изделия; применять 
приёмы работы с разными 
материалами; научатся 
контролировать и корректировать 
свою работу; оценивать по 

презентация 
готового 
изделия. 

практическа
я работа 

 образец 
готового 
изделия. 
фотографии и 
картинки  
с 
изображением 
вертолёта.  
 



 

 

заданным критериям. 
 личностные: 
имеют интерес к предметно-   

практической деятельности. 
29 Воздушный шар 1 урок 

изучения 
нового 
материала 

знакомство с техникой 
«папье-маше»; освоение 
техники папье-маше для 
создания предметов 
быта; знакомство со 
способами соединения 
деталей с помощью 
ниток и скотча. 

предметные: 
научатся объяснять понятия 
папье-маше; освоят технологию 
изготовления изделия из 
папье-маше.  
метапредметные:  
научатся анализировать план 
изготовления изделия; применять 
приёмы работы с разными 
материалами; научатся 
контролировать и корректировать 
свою работу; оценивать по 
заданным критериям. 
 личностные: 
имеют интерес к 
предметно-практической 
деятельности. 

самоконтро
ль 

практическа
я работа 

 образец 
готового 
изделия 

образцы 
изделий, 
сделанных в 
технике 
папье-маше. 

Человек и информация (5 часов) 

30 Переплётная 
мастерская 

1 урок 
изучения 
нового 
материала 

знакомство с 
книгопечатанием; 
знакомство с печатными 
станками, печатным 
прессом, литером; 
знакомство с 
конструкцией книг; 
знакомство с переплетом 
книг и его назначением; 
декорирование книг. 

предметные: 
научатся объяснять понятие: 
переплёт; освоят технику 
переплетных работ; закрепят 
приёмы работы с бумагой и 
ножницами. 
метапредметные:  
научатся осуществлять поиск 
информации, используя материалы 
учебника, выделять этапы работы, 
соотносить этапы изготовления 
изделия с этапами создания.  

личностные: 
положительно относятся к 
занятиям предметно-практической 
деятельностью; ориентированы на 

взаимоконт
роль 

устные 
ответы на 
вопросы 

практическа
я работа 

 иллюстрации в 
учебнике;  
образец 
готового 
изделия «Папка 
достижений» 



 

 

уважительное отношение к труду 
кгигопечатников  и переплётчиков. 

31 Почта 1 урок 
формировани
я  умений и 
навыков. 

знакомство с 
особенностями работы с 
почты, знакомство с 
видами почтовых 
отправлений; 
познакомятся с понятием 
«бланк»; заполнение 
бланка почтового 
отправления. 

предметные: 
научатся объяснять понятия: 
корреспондент, бланк; освоят 
способы заполнения бланка 
телеграммы, использовать правила 
правописания. 
метапредметные:  
научатся строить речевое 
высказывание в устной форме; 
осуществлять поиск информации, 
используя материалы учебника. 
личностные: 
положительно относятся к 
занятиям предметно-практической 
деятельностью; ориентированы на 
уважительное отношение к труду 
почтальона, почтового служащего. 

устные 
ответы на 
вопросы 

урок-экскур
сия 

бланк для 
отправления 
телеграмм 

 

32- 

33 

Кукольный театр. 
Проект «Готовим 
спектакль» 

1 урок-проект знакомство с 
профессиями 
кукольника, 
художника-декоратора, 
кукловода; изготовление 
пальчиков кукол для 
спектакля; закрепление 
работать с тканью, иглой. 

предметные: 
научатся объяснять понятия: театр, 
театр кукол, программа; научатся 
самостоятельно составлять план.  

метапредметные:  
научатся осуществлять поиск 
информации, используя материалы 
учебника, выделять этапы работы, 
участвовать в совместной 
творческой деятельности при 
выполнении учебных практических 
работ и реализация несложных 
проектов;  осуществлять 
самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного 
результата. 
личностные: 
эстетически воспринимают 
красоту,  созданную людьми. 

презентация 
проекта 

групповая 
работа 

  



 

 

34 Афиша 1 урок  
развития 
умений и 
навыков 

знакомство со способами 
оформления афиш; 
знакомство с программой 
Microsoft Office Word, 

правилами набора текста 
и сохранение документа, 
создание афиши и 
программки на 
компьютере. 

предметные: 
научатся объяснять понятия: 

афиши, панель, инструментов, 
текстовой редактор, освоят правила 
набора текста в программе Mi-

crosoft Word. 

метапредметные:  
научатся планировать 
последовательность практических 
действий для реализации замысла 

поставленной задачи. 
личностные: 
имеют интерес к учебной 
деятельности, понимают личную 
ответственность за будущий 
результат. 

самоконтро
ль 

презентация 
работ 

практическа
я работа 

образцы 
готовых 
афиш. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 
 

№ 

урок
а 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

Виды 
контроля 

Форма 
урока 

Средства 
наглядности 

Дата плана 

1 Как работать  с 
учебником 

1 вводный ориентирование по 
разделам учебника; 
систематизация знаний о 
материалах и 
инструментах; 
знакомство с 
технологическими 
картами и критериями 
оценивания выполнения 
работы. 

предметные: 
познакомятся со структурой 
учебника, с технологическими 
картами, систематизируют знания о 
материалах и инструментах; 
повторят правила поведения не 
уроках технологии и правила 
безопасной работы с 
инструментами; научатся 
организовывать своё рабочее место 

метапредметные:  
умеют контролировать свои 
действия по точному и 

создание 
условных 
обозначени
й 

производст
во 

взаимоконт
роль 

беседа учебник, 
рабочая 
тетрадь 

карта России 

 



 

 

оперативному ориентированию в 
учебнике и рабочей тетради; 
принимать учебную задачу, 
планировать алгоритм действий по 
организации своего рабочего 
места; умеют строить осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме; 
осознанно читают тексты с целью 
освоения использования 
информации; осуществляют поиск 
информации из разных источников; 
умеют слушать учителя и 
одноклассников; отвечать на 
вопросы. 
личностные: 
имеют интерес к учебной и 
творческой  деятельности; 
сориентированы на плодотворную 
работу на уроке, соблюдение 
правил и норм поведения. 
 

Человек и земля (21 час) 

2,3 Вагоностроительн
ый завод 

2 постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

знакомство с историей 
развития железных дорог 
в России; конструкцией 
вагонов разного 
назначения, создание 
модели вагона из бумаги, 
картона. 

предметные: 
познакомятся с историей развития 
железных дорог в России, 
конструкцией вагонов, их видами; 
овладеют основами черчения; 
научатся выполнять разметку 
деталей; создавать разные виды 
вагонов. 
метапредметные:  
понимают смысл инструкции 
учителя и принимают учебную 
задачу; умеют организовывать своё 
рабочее место, планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачи; умеют 

взаимоконт
роль 

групповая 
работа 

беседа 

практическа
я работа 

фотографии с 
изображение
м вагонов; 
образец 
готового 
изделия 

 



 

 

осуществлять поиск нужной 
информации; проводить сравнение 
и классификацию объектов труда; 
самостоятельно формулировать 
проблему, делать выводы в 
словесной форме; оформляют свою 
мысль в устной форме; умеют 
слушать и понимать высказывания 
собеседников, задавать вопросы, 
самостоятельно делать выводы. 
личностные: 
положительно относятся к 

занятиям  предметно-практической  
деятельностью; сориентированы на 
плодотворную работу на уроке,  

4 Полезные 
ископаемые 

1 освоение 
нового 
материала 

знакомство с полезными 
ископаемыми, способами 
их добычи и 
расположением 

месторождений на 
территории России; 
изготовление модели 
буровой вышки из 
металлического 
конструктора. 

предметные: 
познакомятся с информацией о 
полезных ископаемых, способах их 
добычи и транспортировки; с 
профессиями  людей, 
занимающихся добычей 
ископаемых посредством бурения 
и поиском полезных ископаемых; 
научатся распределять роли и 
обязанности при выполнении 
проекта, определять способ 
создания изделия. 
метапредметные:  
понимают смысл инструкции 
учителя и принимают учебную 
задачу; умеют организовывать своё 
рабочее место, планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачи; умеют 
осуществлять поиск нужной 
информации; проводить сравнение 
и классификацию объектов труда; 
самостоятельно формулировать 
проблему, делать выводы в 

презентация 
проекта 

коллективн
ое 
обсуждение 

практическа
я работа 

образец 
готового 
изделия 

фотографии 
буровой 
вышки 

 



 

 

словесной форме; оформляют свою 
мысль в устной форме; умеют 
слушать и понимать высказывания 
собеседников, задавать вопросы, 
самостоятельно делать выводы. 
личностные: 
умеют ценить и принимать базовые 
ценности, такие как: «добро», 
«терпение», «понимать позицию 
другого»; имеют мотивацию к 
учебной деятельности. 

5 Малахитовая 
шкатулка 

1 освоение 
нового 
материала 

знакомство с полезными 
ископаемыми, 
используемыми для 
изготовления предметов 
искусства, с новой 
техникой работы с 
пластилином; 
изготовление изделия, 
имитирующего технику 
русской мозаики. 

предметные: 
познакомятся с изделиями, 
созданными из поделочных 
камней, новой техникой работы с 
пластилином, овладеют 
технологией лепки слоями для 
имитации рисунка малахита. 
метапредметные:  
умеют организовывать своё 
рабочее место, определять цель 
задания, планировать алгоритм его 
выполнения, соотносить 
выполненное задание с образцом; 
умеют извлекать информацию, 
представленную в разных формах; 
принимают участие в работах 
группами. 
личностные: 
умеют ценить и принимать базовые 
ценности, такие как: «добро», 
«терпение», «понимать позицию 
другого»; имеют мотивацию к 
учебной деятельности. 

устные 
ответы 

самоконтро
ль по 
образцу 

беседа 

практическа
я работа 

мультимедий
ная 
презентация 
«Изделия из 
поделочных 
камней» 

 

6,7 Автомобильный 
завод 

2 решение 
учебной 
задачи 

знакомство с 
производственным 
циклом создания 
автомобиля 
«КамАЗ»;профессией 

предметные: 
познакомятся с информацией о 
развитии автомобилестроения в 
России; о назначении и 
конструкции автомобиля «КамАЗ», 

взаимоконт
роль 

групповая 
работа 

практическа
я работа 

образец 
готового 
изделия 

фотографии 
автомобилей 

 



 

 

людей, работающих на 
автомобильном заводе; 
работа с металлическим и 
пластмассовым 
конструкторами. 

с технологическим процессом 
сборки на конвейере; научатся 
анализировать конструкцию 
реального объекта, выбирать 
необходимые для выполнения виды 
соединений, составлять план, 
заполнять технологическую карту. 
метапредметные:  
умеют организовывать своё 
рабочее место, определять цель 
задания, планировать алгоритм его 
выполнения, соотносить 
выполненное задание с образцом; 
умеют самостоятельно 
формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в 
словесной форме, осуществлять 
поиск способов решения проблем 
творческого характера; осознанно 
читают тексты, рассматривают 
рисунки с целью освоения и 
использования информации, умеют 
строить понятные речевые 
высказывания, слушать 
собеседника и вести диалог, 
принимают участие в 
коллективных работах, работах 
группами; умеют договариваться. 
личностные: 
умеют ценить и принимать базовые 
ценности, такие как: «добро», 
«терпение», «понимать позицию 
другого»; имеют мотивацию к 
учебной деятельности. 

8,9 Монетный двор 2 решение 
учебной 
задачи 

знакомство с основами 
чеканки медалей; 
овладевать новым 
приёмом тиснением по 
фольге; работа с фольгой. 

предметные: 
познакомятся с историей 
возникновения олимпийских 
медалей; освоят технику теснения 
по фольге; научатся выполнять 
эскиз сторон медали, переносить 

взаимоконт
роль 

презентация 
проекта 

групповая 
работа 

мультимедий
ная 
презентация 

«Медаль» 

образец 
готового 

 

 



 

 

эскиз на фольгу при помощи 
кальки; составлять план 
изготовления изделия на основе 
послайдового и текстового плана. 
метапредметные:  
умеют организовывать своё 
рабочее место, определять цель 
задания, планировать алгоритм его 
выполнения, соотносить 
выполненное задание с образцом; 
умеют самостоятельно 
формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в 
словесной форме, осуществлять 
поиск способов решения проблем 
творческого характера; осознанно 
читают тексты, рассматривают 
рисунки с целью освоения и 
использования информации, умеют 
строить понятные речевые 
высказывания, слушать 
собеседника и вести диалог, 
принимают участие в 
коллективных работах, работах 
группами; умеют договариваться. 
личностные: 
имеют  мотивацию к учебной 
деятельности; эстетически 
воспринимают произведения 
искусства, проявляют интерес к 
предмету. 

изделия 

10 

11 

Фаянсовый завод 2  постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

знакомство с 
особенностями 
изготовления фаянсовой 
посуды; знакомства с 
профессиями людей, 
работающих на фабриках 
по производству фаянса. 

предметные: 
познакомятся с технологией 
создания изделий из фаянса, с 
профессиями людей, работающих 
на отдельных этапах производства 
изделий из фаянса; научатся 
отличать производителя изделия по 
эмблеме завода, объяснять новые 

самоконтро
ль по 
образцу 

беседа 

практическа
я работа 

образец 
готового 
изделия 

 



 

 

понятия, используя текст учебника, 
анализировать технологию 
изготовления фаянсовых изделий, 
выполнять эскиз декора вазы и 
изготовлять вазу. 
метапредметные:  
умеют организовывать своё 
рабочее место, определять цель 
задания, планировать алгоритм его 
выполнения, соотносить 
выполненное задание с образцом; 
умеют самостоятельно 
формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в 
словесной форме, осуществлять 
поиск способов решения проблем 
творческого характера; осознанно 
читают тексты, рассматривают 
рисунки с целью освоения и 
использования информации, умеют 
строить понятные речевые 
высказывания, слушать 
собеседника и вести диалог, 
принимают участие в 
коллективных работах, работах 
группами; умеют договариваться. 
личностные: 
имеют  мотивацию к учебной 
деятельности; эстетически 
воспринимают изделия 
декоративно - прикладного 
искусства;  проявляют интерес к 
предмету. 

12 Швейная фабрика 1 освоение 
нового 
материала 

знакомятся с 
технологией 
производственного 
процесса на швейной 
фабрике;  с профессиями 
людей; научатся 
определять размер 

предметные: 
познакомятся с технологией 
производственного процесса на 
швейной фабрике; научатся 
объяснять новые понятия, 
используя текст учебника, 
определять размер одежды, 

взаимоконт
роль 

беседа 

практическа
я работа 

мультимедий
ная 
презентация 

образец 
изделия 

 



 

 

одежды с помощью 
сантиметровой ленты. 

создавать лекала и изготавливать 
изделия с повторением элементов 
технологического процесса 
швейного производства, 
представлять выполненное 
изделие. 
метапредметные:  
научатся самостоятельно 
формулировать проблему, делать 
умозаключения т выводы в 
словесной форме, осуществлять 
поиск способов решения проблем 
творческого характера, 
использовать средства языка  и 
речи для получения и передачи 
информации, участвовать в 
продуктивном диалоге, научатся 
принимать и сохранять учебную 
задачу, планировать свою 
деятельность, контролировать свои 
действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике; оценивать работу по 
заданному критерию; научатся 
строить понятные речевые 
высказывания, слушать 
собеседника и вести диалог, 
рассуждать. 
личностные: 
имеют художественный вкус, 
сориентированы на плодотворную 
работу на уроке. 

13 Мягкая игрушка 1 решение 
учебной 
задачи 

знакомство с историей 
появления мягкой 
игрушки; анализировать 
технологии изготовления 
поделки; научатся 
вычерчивать лекало при 
помощи циркуля, 

предметные: 
познакомятся с историей мягкой 
игрушки; научатся  анализировать         

технологию изготовления поделки, 
определять размер деталей; 
вычерчивать лекало при помощи 
циркуля, выполнять 

устные 
ответы на 
вопросы 

самоконтро
ль 

беседа 

практическа
я работа 

мультимедий
ная 
презентация 

образец 
изделия 

 



 

 

выполнять разметку    
деталей изделия, 
декорировать изделие. 

самостоятельную разметку деталей 
изделия, декорировать изделие, 
шить мягкую игрушку. 
метапредметные:  
научатся самостоятельно 
формулировать проблему, делать 
умозаключения т выводы в 
словесной форме, осуществлять 
поиск способов решения проблем 
творческого характера, 
использовать средства языка  и 
речи для получения и передачи 
информации, участвовать в 
продуктивном диалоге, научатся 
принимать и сохранять учебную 
задачу, планировать свою 
деятельность, контролировать свои 
действия по точному и 
оперативному  ориентированию в 
учебнике; оценивать работу по 
заданному критерию; научатся 
строить понятные речевые 
высказывания, слушать 
собеседника и вести диалог, 
рассуждать. 
личностные: 
проявляют интерес к занятиям 
предметно – практической 
деятельностью. 

14 

15 

Обувное 
производство 

2 освоение 
нового 
материала 

знакомство с историей 
обувного дела, видами 
материалов, 
используемых для 
производства обуви, 
видами и назначением 
обуви; технологическим 
процессом производства 
обуви. 

предметные: 
познакомятся с историей обувного 
дела, видами материалов, 
используемых для производства 
обуви, научатся определять размер 
обуви, выполнять самостоятельно 
разметку деталей изделия, 
составлять план изготовления 
изделия, изготовлять модель 
летней обуви из бумаги. 
 метапредметные:  

самопровер
ка 

устные 
ответы на 
вопросы 

беседа 

практическа
я работа 

мультимедий
ная 
презентация 

образец 
изделия 

 



 

 

научатся самостоятельно 
формулировать проблему, делать 
умозаключения т выводы в 
словесной форме, осуществлять 
поиск способов решения проблем 
творческого характера, 
использовать средства языка  и 
речи для получения и передачи 
информации, участвовать в 
продуктивном диалоге, научатся 
принимать и сохранять учебную 
задачу, планировать свою 
деятельность, контролировать свои 
действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике; оценивать работу по 
заданному критерию; научатся 
строить понятные речевые 
высказывания, слушать 
собеседника и вести диалог, 
рассуждать. 
личностные: 
проявляют интерес к занятиям 
предметно – практической 
деятельностью 

16 Деревообрабатыва
ющее 
производства 

1 освоение 
нового 
материала 

знакомство со значением 
древесины для 
производства и жизни 
человека, свойствами   
древесины, правилами 

безопасной работы со 
столяр- 

ным   ножом, видами 
пиломатериалов и 
способами их 
производства. 

предметные: 
познакомятся со значением 
древесины для производства и 
жизни человека, свойствами 
древесины; узнают виды 
пиломатериалов и способы их 
производства, научатся объяснять 
новые понятия, составлять план 
изготовления изделия на основе 
слайдового и текстового плана, 
выполнять анализ готового 
изделия. 
метапредметные:  
научатся самостоятельно 

взаимопров
ерка 

беседа 

практическа
я работа 

образцы 
древесины 
разных 
пород; 
инструменты 

образец 
готового 
изделия 

 



 

 

формулировать проблему, делать 
умозаключения т выводы в 
словесной форме, осуществлять 
поиск способов решения проблем 
творческого характера, 
использовать средства языка  и 
речи для получения и передачи 
информации, участвовать в 
продуктивном диалоге, научатся 
принимать и сохранять учебную 
задачу, планировать свою 
деятельность, контролировать свои 
действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике; оценивать работу по 
заданному критерию; научатся 
строить понятные речевые 
высказывания, слушать 
собеседника и вести диалог, 
рассуждать. 
личностные: 
сориентированы на плодотворную  
работу на уроке, соблюдение норм 
и правил поведения; обладают 
первичными умениями оценки 
работ и ответов одноклассников на 
основе заданных критериев. 

17 Деревообрабатыва
ющее 
производства 

1 освоение 
нового 
материала 

знакомство со значением 
древесины для 
производства и жизни 
человека, свойствами   
древесины, правилами 

безопасной работы со 
столярным     ножом, 
видами пиломатериалов 
и способами их 
производства. 

предметные: 
познакомятся со значением 
древесины для производства и 
жизни человека, свойствами 
древесины; узнают виды 
пиломатериалов и способы их 
производства, научатся объяснять 
новые понятия, составлять план 
изготовления изделия на основе 
слайдового и текстового плана, 
выполнять анализ готового 
изделия. 
 метапредметные:  

взаимопров
ерка 

беседа 

практическа
я работа 

образцы 
древесины 
разных 
пород; 
инструменты 

образец 
готового 
изделия 

 



 

 

научатся самостоятельно 
формулировать проблему, делать 
умозаключения т выводы в 
словесной форме, осуществлять 
поиск способов решения проблем 
творческого характера, 
использовать средства языка  и 
речи для получения и передачи 
информации, участвовать в 
продуктивном диалоге, научатся 
принимать и сохранять учебную 
задачу, планировать свою 
деятельность, контролировать свои 
действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике; оценивать работу по 
заданному критерию; научатся 
строить понятные речевые 
высказывания, слушать 
собеседника и вести диалог, 
рассуждать. 
личностные: 
сориентированы на плодотворную  
работу на уроке, соблюдение норм 
и правил поведения; обладают 
первичными умениями оценки 
работ и ответов одноклассников на 
основе заданных критериев. 
 

18 

19 

Кондитерская 
фабрика 

2 постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

знакомство с историей 
производства 
кондитерских изделий, с 
профессией людей, 
работающих в 
кондитерском 
производстве; учить 
отыскивать на обёртке 
продукции информацию 
о её производителе и 

предметные: 
познакомятся с историей 
производства кондитерских 
изделий, с профессиями людей, 

работающих в кондитерском 
производстве; научатся составлять 
план приготовления блюда, 
соблюдать правила гигиены, 
приготовлять пирожное и печенье. 
метапредметные 

самоконтро
ль 

устные 
ответы на 
вопросы 

презентация 
работы 

беседа 

практическа
я работа 

мультимедий
ная 
презентация 

образцы 
шоколада, 
какао – 

бобов; какао 
–тёртого. 

 



 

 

составе; анализировать 
технологию 
изготовления шоколада. 

 научатся извлекать необходимую 
информацию  из прослушанного 
объяснения; осознанно читают 
тексты, рассматривают рисунки с 
целью освоения и использования 
информации, научатся принимать и 
сохранять учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность, 
проговаривать вслух  
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности; 
оценивать совместно с учителем 
или одноклассниками результат 
своих действий, научатся 
участвовать в коллективных 
обсуждениях, строить понятные 
речевые высказывания, отстроить 
понятные речевые высказывания, 
отстаивать собственное мнение, 
формулировать ответы на вопросы. 

личностные: 
проявляют интерес к занятиям 
предметно – практической 
деятельности. 

20 

21 

Бытовая техника 2 освоение 
нового 
материала 

знакомство с 
содержанием понятия 
«бытовая техника» , 
правилами эксплуатации 
бытовой техники, с 
профессиями людей, 
работающих с 
электроприборами, дать 
представление о 
действии простой 
электрической цепи; 
учить работать с 
батарейкой, собирать 
настольную лампу. 

предметные: 
познакомятся с содержанием 
понятия « бытовая техника», 
правилами эксплуатации бытовой 
техники; узнают о действии 
простой электрической цепи; 
научатся работать с батарейкой, 
составлять электрическую цепь, 
собирать настольную лампу, делать 
абажур в технике «витраж». 
метапредметные 
 научатся извлекать необходимую 
информацию  из прослушанного 
объяснения; осознанно читают 
тексты, рассматривают рисунки с 

устные 
ответы на 
вопросы 

презентация 
работ 

беседа 

практическа
я работа 

мультимедий
ная 
презентация 

батарейки 

образец 
изделия 

 



 

 

целью освоения и использования 
информации, научатся принимать и 
сохранять учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность, 
проговаривать вслух  
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности; 
оценивать совместно с учителем 
или одноклассниками результат 
своих действий, научатся 
участвовать в коллективных 
обсуждениях, строить понятные 
речевые высказывания, отстроить 
понятные речевые высказывания, 
отстаивать собственное мнение, 
формулировать ответы на вопросы 

личностные: 
имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности. 

22 Тепличное 
хозяйство 

1 освоение 
нового 
материала 

знакомство с видами 
конструкции теплиц, их 
значением для 
жизнедеятельности 
людей, с профессиями 
людей, работающих в 
теплицах; правила 
выбора семян для 
рассады. 

предметные: 
познакомятся с видами 
конструкции теплиц; научатся 
выбирать семена для выращивания 
рассады, ориентироваться в 
информации на пакетике с 
семенами, изготавливать мини – 

теплицы для посадки семян, 
ухаживать за растениями. 
метапредметные 
 научатся осуществлять поиск 
информации  из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представления 
детей; научатся принимать и 
сохранять учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность, 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 

самоконтро
ль 

беседа 

практическа
я работа 

горшок для 
рассады, 
грунт, 
пакетики 
семян, 
мини- 

теплицы 

 



 

 

ориентированию в учебнике; 

оценивать работу по заданным 
критериям; научатся строить 
понятные речевые высказывания, 
слушать собеседника и вести 
диалог; рассуждать, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности. 

Человек и вода (3 часа) 

23 Водоканал 1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

знакомство с системой 
водоснабжения города; 
дать представление о 
значении воды в жизни 
человека и растений, о 
способах очистки воды и 
её экономичного 
расходования; 
определять количество 
расходуемой воды. 

предметные: 
познакомятся с системой 
водоснабжения города, узнают о 
способах очистки воды и её 
экономного расходования; 
научатся анализировать 
информацию, определять 
количество расходуемой воды. 
метапредметные 
 научатся осуществлять поиск 
информации  из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представления 
детей; научатся принимать и 
сохранять учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность, 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 
оценивать работу по заданным 
критериям; научатся строить 
понятные речевые высказывания, 
слушать собеседника и вести 
диалог; рассуждать, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 

устные 
ответы на 
вопросы 

беседа 

практическа
я работа 

мультимедий
ная 
презентация 

образцы 
изделий 

грунт, 
бутылка с 
водой 

 

 



 

 

каждого иметь свою. 
личностные: 
сориентированы на бережное 
отношение к воде, её  экономное 
расходование, защиту водоёмов от 
загрязнения. 

24 Порт 1 освоение 
нового 
материала, 
решение 
практических 
задач 

знакомство с работой 
порта, с профессиями 
людей, работающих в 
порту; узнать об истории  
узлового плетения, 
важности правильного 
крепления грузов, 
использование морских 
узлов в быту, 
изготовление канатной 
лестницы. 

предметные: 
познакомятся с работой порта, 
профессиями людей, работающих в 
порту; узнают об истории узлового 
плетения, важности правильного 
крепления грузов, использовании 
морских узлов в быту; научатся 
анализировать готовое изделие, 
выполнять морские узлы и 
использовать их для изготовления 
канатной лестницы. 
метапредметные 
 научатся осуществлять поиск 
информации  из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представления 
детей; научатся принимать и 
сохранять учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность, 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 
оценивать работу по заданным 
критериям; научатся строить 
понятные речевые высказывания, 
слушать собеседника и вести 
диалог; рассуждать, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою. 
личностные: 
проявляют познавательный 
интерес к занятиям предметно - 

устные 
ответы на 
вопросы 

самоконтро
ль 

беседа 

практическа
я работа 

мультимедий
ная 
презентация 

образцы 
узлов 

аудиозапись 
из 
мультфильма 

«В порту» 
(слова 
С.Козлова 

муз. 
М.Минкова) 
 

 



 

 

практической деятельностью; 
обладают первичными умениями 
оценки работ и ответов 
одноклассников на основе 
заданных критериев. 

25 Узелковое 
плетение 

1 решение 
учебной 
задачи 

знакомство с историей 
узелкового плетения; 
учить приёмам 
выполнения разных 
видов узлов; изготовлять 
изделие в технике 
плетения - макраме. 

предметные: 
познакомятся с историей 
узелкового плетения; освоят 
приёмы выполнения одинарного и 
двойного плетения плоских узлов; 
научатся изготовлять изделие в 
технике узелкового 
плетения-макраме. 
метапредметные 
 научатся осуществлять поиск 
информации  из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представления 
детей; научатся принимать и 
сохранять учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность, 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 
оценивать работу по заданным 
критериям; научатся строить 
понятные речевые высказывания, 
слушать собеседника и вести 
диалог; рассуждать, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою. 
личностные: 
проявляют познавательный 
интерес к занятиям предметно - 
практической деятельностью; 
обладают первичными умениями 
оценки работ и ответов 
одноклассников на основе 
заданных критериев. 

устные 
ответы на 
вопросы 

самоконтро
ль 

беседа 

практическа
я работа 

образцы 
изделий, 
выполненные 
в технике 
макраме; 
образец 
изделия 

 



 

 

Человек и воздух (3 часа) 

26 Самолётостроение 
и ракетостроение 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

знакомство с историей 
самолётостроения, с 
функциями самолёта и 
космической ракеты, с 
профессиями лётчика и 
космонавта. 

предметные: 
узнают о функциях самолёта и 
космической ракеты; познакомятся 
с конструкцией самолёта и ракеты; 
научатся сравнивать различные 
виды летальных аппаратов, 
использовать  приёмы и правила 
работы с отвёрткой и гаечным 
ключом при выполнении сборки 
самолёта. 
метапредметные 
 научатся осуществлять поиск 
информации  из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представления 
детей; научатся принимать и 
сохранять учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность, 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 
оценивать работу по заданным 
критериям; научатся строить 
понятные речевые высказывания, 
слушать собеседника и вести 
диалог; рассуждать, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою. 
личностные: 
проявляют познавательный 
интерес к занятиям предметно - 
практической деятельности. 

взаимопров
ерка 

устные 
ответы на 
вопросы 

практическа
я работа 

образец 
готового 
изделия 

 

27 Ракета - носитель 1 решение 

учебной 
задачи 

знакомство с различиями 
конструкции самолёта и 
ракеты; закрепление 
основных знаний о 
бумаге, выполнять 

предметные: 
закрепят основные знания о бумаге, 
о конструкции самолёта и ракеты; 
научатся выполнять разметку 
деталей по чертежу, 

устные 
ответы на 
вопросы 

самоконтро
ль  

практическа
я работа 

образец 
готового 
изделия 

 



 

 

разметку деталей по 
чертежу, 
трансформировать лист 
бумаги в объёмные 
геометрические тела, 
строить модель ракеты из 
бумаги и картона. 

трансформировать лист бумаги в 
объёмные геометрические тела, 
строить модель ракеты из бумаги и 
картона. 
метапредметные 
 научатся производить логические 
мыслительные операции, 
анализировать план работы, 
выделяя основные этапы и приёмы 
изготовления изделия; научатся 
принимать и сохранять учебную 
задачу, планировать свою 
деятельность, вносить 
необходимые дополнения в план и 
способ действия, оценивать работу 
по заданным критериям; научатся 
обмениваться мнениями, вступать 
в диалог, отстаивать собственную 
точку зрения, понимать позицию 
партнёра по диалогу, находить 
ответы на вопросы и правильно 
формировать их. 
личностные: 
проявляют познавательный 
интерес к занятиям предметно - 
практической деятельностью. 

28 Летальный 
аппарат. 
Воздушный змей. 

1 решение 
учебной 
задачи 

знакомство с историей 
возникновения 
воздушного змея, его 
конструкцией; 
закрепление умений 
выполнять  разметку 
бумаги и картона 
сгибанием; изготовление 
воздушного змея и 
оформить его. 

предметные: 
познакомятся с историей 
возникновения воздушного змея, 
его конструкцией, закрепят умение 
выполнять разметку бумаги и 
картона сгибанием; научатся 
использовать при выполнении 
задания приёмы  работы с шилом, 
заполнять технологическую карту, 
изготовлять воздушного змея и 
оформлять изделие по 
собственному замыслу. 
метапредметные 
 научатся производить логические 

презентация 
готового 
изделия 

практическа
я работа 

образец 
готового 
изделия 

 



 

 

мыслительные операции, 
анализировать план работы, 
выделяя основные этапы и приёмы 
изготовления изделия; научатся 
принимать и сохранять учебную 
задачу, планировать свою 
деятельность, вносить 
необходимые дополнения в план и 
способ действия, оценивать работу 
по заданным критериям; научатся 
обмениваться мнениями, вступать 
в диалог, отстаивать собственную 
точку зрения, понимать позицию 
партнёра по диалогу, находить 
ответы на вопросы и правильно 
формировать их. 
личностные: 
проявляют интерес к занятиям 
предметно - практической 
деятельностью; имеют 
эстетический вкус; помогают 
товарищам. 

Человек и информация (5 часов) 

29 Создание 
титульного листа 

1 постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

знакомство учащихся с 
работой издательства, 
технологией создания 
книги, профессиями 
людей, участвующих в 
издании книг4 учить 
различать элементы 
книги; использовать в 
практической работе 
знания о текстовом 
редакторе Microsoft 

Word, создавать 
титульный лист для 
книги «Дневник 
путешественника». 

предметные: 
познакомятся с работой 
издательства, технологией 
создания книги, профессиям 
людей, участвующих в издании 
книг; научатся различать элементы 
книги и использовать её 
особенности при издании книг, 
создавать титульный лист для 
книги «Дневник 
путешественника», закрепят 
навыки работы с текстовым 
редактором Microsoft Word. 

метапредметные 
 научатся извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 

устные 
ответы на 
вопросы 

взаимопров
ерка 

беседа 

практическа
я работа 

компьютер  



 

 

объяснения, строить осознанное и 
речевое высказывание; 
анализируют план работы, выделяя 
основные этапы и приёмы 
изготовления изделия; научатся 
ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради; планировать и 
проговаривать этапы работы, 
следовать согласно составленному 
плану, вносить изменения в свои 
действия, организовывать своё 
творческое пространство; научатся 
оформлять свою мысль в устной 
форме, составлять рассказ об 
этапах создания книги, слушать и 
понимать высказывания 
собеседника, задавать вопросы с 
целью уточнения информации, 
самостоятельно делать выводы, 
сравнивать. 
личностные: 
ориентированы на уважительное 
уважение к людям, чьи профессии 
связаны с издательством книг, 
проявляют интерес к творчеству. 

30 Работа с 
таблицами 

1 освоение 
нового 
материала 

закрепить навыки работы 
на компьютере; учить 
выполнять набор текста, 
определять число строк и 
столбцов, вводить текст в 
строку таблицы, 
создавать на компьютере 
произвольную таблицу. 

предметные: 
освоят набор текста, 
последовательнось  и особенности 
работы с таблицами  в текстовом 
редакторе, научатся определять и 
устанавливать число строк и 
столбцов, вводить текст  в строку 
таблицы, создавать на компьютере 
произвольную таблицу. 
метапредметные 
 научатся извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 
объяснения, строить осознанное и 
речевое высказывание; 
анализируют план работы, выделяя 

само- 

проверка 

устные 
ответы 

практическа
я работа 

компьютер  



 

 

основные этапы и приёмы 
изготовления изделия; научатся 
ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради; планировать и 
проговаривать этапы работы, 
следовать согласно составленному 
плану, вносить изменения в свои 
действия, организовывать своё 
творческое пространство; научатся 
оформлять свою мысль в устной 
форме, составлять рассказ об 
этапах создания книги, слушать и 
понимать высказывания 
собеседника, задавать вопросы с 
целью уточнения информации, 
самостоятельно делать выводы, 
сравнивать. 
личностные: 
ориентированы на уважительное 
уважение к людям, чьи профессии 
связаны с издательством книг, 
проявляют интерес к творчеству 

31 Создание 
содержания книги 

1 решение 
учебной 
задачи 

дать представление о 
том, какое значение 
имеют  ИКТ в 
современном мире, о 
процессе редакционно – 

издатель- 

ской  подготовки книги;  
учить формировать 
содержание книги« 
Дневник 
путешественника».  

предметные: 
получат представление о том, какое 
значение имеют ИКТ в 
современном мире, о процессе 
редакционно- издательской 
подготовки книги; научатся 
формировать содержание книги « 
Дневник путешественника». 
метапредметные 
 научатся извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 
объяснения, строить осознанное и 
речевое высказывание; 
анализируют план работы, выделяя 
основные этапы и приёмы 
изготовления изделия; научатся 
ориентироваться в учебнике и 

устные 
ответы на 
вопросы 

взаимопров
ерка 

практическа
я работа 

компьютер  



 

 

рабочей тетради; планировать и 
проговаривать этапы работы, 
следовать согласно составленному 
плану, вносить изменения в свои 
действия, организовывать своё 
творческое пространство; научатся 
оформлять свою мысль в устной 
форме, составлять рассказ об 
этапах создания книги, слушать и 
понимать высказывания 
собеседника, задавать вопросы с 
целью уточнения информации, 
самостоятельно делать выводы, 
сравнивать. 
личностные: 
имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности. 

32 

33 

Переплётные 
работы 

2 освоение 
нового 
материала 

знакомство с 
переплётными работами; 
дать представление о 
способе соединения 
листов, технологии 
шитья блоков нитками в 
тачку; учить различать 
элементы в структуре 
переплёта, план 
изготовления изделия. 

предметные: 
познакомятся с переплётными 
работами; узнают о способе 
соединения листов, технологии 
шитья блоков нитками втачку, 
научатся различать элементы в 
структуре переплёта, выполнять 
шитьё блока нитками втачку. 
метапредметные 
 научатся извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 
объяснения, строить осознанное и 
речевое высказывание; 
анализируют план работы, выделяя 
основные этапы и приёмы 
изготовления изделия; научатся 
ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради; планировать и 
проговаривать этапы работы, 
следовать согласно составленному 
плану, вносить изменения в свои 
действия, организовывать своё 
творческое пространство; научатся 

устные 
ответы на 
вопросы 

презентация 
готового 
изделия 

практическа
я работа 

беседа 

образец 
готового 
изделия; 
образцы книг 
в разных 
переплётах. 

 



 

 

оформлять свою мысль в устной 
форме, составлять рассказ об 
этапах создания книги, слушать и 
понимать высказывания 
собеседника, задавать вопросы с 
целью уточнения информации, 
самостоятельно делать выводы, 
сравнивать. 
личностные: 
проявляют познавательный 
интерес к занятиям 
предметно-практической 
деятельностью. 
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систематизац
ия знаний 

научатся презентовать 
свои изделия; оценивать 
свои и чужие работы. 

предметные: 
научатся презентовать свои 
изделия, объяснить способы 
изготовления, практическое 
использование, оценивать свои и 
чужие работы, определять и 
аргументировать их достоинства и 
недостатки. 
метапредметные 
научатся анализировать 
выполненные работы, понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной форме; 
научатся оценивать свою работу на 
уроке, адекватно воспринимать 
информацию учителя или 
товарища, содержащую оценочный 
характер отзыва о работе на уроке; 
научатся участвовать в 
коллективных обсуждениях; умеют 
строить речевые высказывания, 
отстаивать собственное мнение, 
формулировать ответы на вопросы. 
личностные: 
обладают первичными умениями 
оценки работ и ответов 

взаимоконт
роль 

презентация 

работ 

конференци
я 

мультимедий
ная 
презентация 

 



 

 

одноклассников на основе 
заданных критериев. 
 



 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1 -4 классы. 
 

Учебники 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. Учебник. 4 класс. 
 

Рабочие тетради 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. 
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.   Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. 
 

Методические пособия 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии: 1 класс. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии: 2 класс. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии: 3 класс. 
Роговцева Н.И.,  Шипилова Н.В. Уроки технологии: 4 класс. 
 

Печатные пособия 

Демонстрационный и раздаточный материал. 
Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок»,  «Шерсть». 
Раздаточные материалы (справочные). 
 

Информационно - коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Технология» 1-4 классы  (диск GD-ROM), авторы  
С.АВолодина, О.А.Петрова, М.О.Майсурадзе,  В.А.Мотылёва. 

 

Технические средства обучения 

Магнитная доска. 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, картографической и 
миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др. 
Заготовки природного материала. 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования 
и пр. 
Демонстрационная подставка (для образцов, изготовляемых изделий). 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 



Продолжение 

 

со 

 

 

 

 

 


