Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии адресована обучающимся первых – четвертых классов МОУ «ЦО № 2» г. Ясногорска.
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
( 2011 год), на основе требований к результатам освоения ООП НОО МОУ «ЦО № 2» г. Ясногорска, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы по технологии для начальной ступени образования.
программы формирования универсальных учебных действий, авторской программы: Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие
программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /
Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014.
Предмет относится к предметной области «Технология».
Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт
преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают
условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных
технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания,
полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык,
литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт
условия для развития инициативности, изобретательности, гиб-кости мышления.
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря
включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить
признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной
творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и
способности к самовыражению, формироваться социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и
развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации. Возможность создания и реализации моделей
социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и
для социальной адаптации в целом.
Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств потребность познавать и исследовать
неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и
творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности
человека.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона,
России и других государств;
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей
деятельности человека;
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей,
художественно-конструкторской деятельности;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-продуктивного 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;
• ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением, историей возникновения
и развития;
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера;
поиск (проверка) необходимой ин-формации в словарях, каталоге библиотеки.
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство,
литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение
идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого
процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование
художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя
гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и
форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах.
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся начиная с первого
класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и
применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации.
Место предмета в Учебном плане
Согласно Учебному плану МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска на изучение предмета «Технология » в каждом классе отводится 1 час
в неделю. Всего в 1 классе 33 часа, во 2 – 4 классах по 34 часа (135 часов за курс обучения).

Сроки реализации программы – 4 года.
УМК по предмету
Для обучающихся
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016
Для учителя
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс.
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс.
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс.
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих результатов.
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств,
индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и
старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия,
самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие,
уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить
проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать
необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций
(сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и
неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества).
Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных
представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков
самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
1 класс
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 положительно относиться к учению;
 проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей;
 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения,
самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя;
 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека;
 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
 принимать цель деятельности на уроке;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;
 готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и
выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные универсальные учебные действия:
Учащийся научится с помощью учителя:
 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы
объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности
предлагаемых изделий; сравнивать их;

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие
обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному);
 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
 ориентироваться в материале на страницах учебника;
 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
пользоваться памятками (даны в конце учебника);
 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Учащийся научится
 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему.
Предметные результаты (по разделам)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его
вдохновения;
 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира;
 о профессиях, знакомых детям.
Уметь:
 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;
 соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Учащийся будет знать:
 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет,
фактура, толщина и др.);
 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
 способы разметки на глаз, по шаблону;
 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
 клеевой способ соединения;
 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Учащийся будет уметь:
 различать материалы и инструменты по их назначению;


качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий;
использовать для сушки плоских изделий пресс;
безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
 о детали как составной части изделия;
 конструкциях — разборных и неразборных;
 неподвижном клеевом соединении деталей.
Уметь:
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
2 класс





Личностные
Учащийся научится с помощью учителя:
• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; уважительно
относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
• формулировать цель деятельности на уроке;
• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);
• планировать практическую деятельность на уроке;
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных
поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;
• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты,
приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов,
чертёжных инструментов);
• определять успешность выполнения своего задания(в диалоге с учителем).
Познавательные УУД

Учащийся научится с помощью учителя:
• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края;
• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными
функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;
• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;
• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса
для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал);
• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать
наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;
• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):
• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);
• гармонии предметов и окружающей среды;
• профессиях мастеров родного края;
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Учащийся будет уметь:
• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать
рабочее место;
• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех
простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;
• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной
интеллектуальной и практической деятельности.

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
Учащийся будет знать:
• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия,
отделка;
• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
• происхождение натуральных тканей и их виды;
• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы;
• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;
• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с
помощью чертёжных инструментов;
• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).
Учащийся будет уметь:
• читать простейшие чертежи (эскизы);
• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз);
• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
• решать несложные конструкторско-технологические задачи;
• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
• отличия макета от модели.
Учащийся будет уметь:
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение известными способами.
4. Использование информационных технологий.
Учащийся будет знать о:
• назначении персонального компьютера.
3 класс
Личностные результаты
Учащийся научится:
 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;
 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;





испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом
моделировании;
принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации
предложенного или собственного замысла.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Учащийся будет уметь:
 формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
 выявлять и формулировать учебную проблему;
 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное;
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные
результаты;
 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации
шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по
предложенным учителем критериям.
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж,
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;
 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника,
выполнения пробных поисковых упражнений;
 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);
 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.

Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Знать:
 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Уметь:
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла;
 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального
окружения учащихся).
Иметь представление:
 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,
 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
Под контролем учителя:
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет),
 решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративнохудожественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
* выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Знать:
 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные
правила безопасной работы на компьютере;
Иметь общее представление о:
назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью.
Уметь с помощью учителя:
 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);
 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);
 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать
диск, читать информацию, выполнять предложенные задания.
4 класс
Личностные результаты
Учащийся будет уметь:
 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и
ценностями;
 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно – прикладного характера, уважительно
относиться к результатам труда мастеров;
 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско – технологические знания и умения, делать выбор способов реализации
предложенного или собственного замысла;
 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Учащийся будет уметь:
 самостоятельно сформулировать цель урока после предварительного обсуждения;

анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
 выявлять и формулировать учебную проблему;


выполнять пробные поисковые (упражнения), отбирать оптимальные решение проблемы (задачи);
предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа
освоенных;
 самостоятельно отбирать наиболее подходящее для выполнения задания материалы и инструменты;
 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия;
 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые
конструктивные доработки.
Познавательные УУД
Учащийся будет уметь:
 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети
Интернет;
 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных
поисковых упражнений;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления;
 определять причинно - следственные связи изучаемых явлений событий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных
задач;
 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.
Коммуникативные УУД
Учащийся будет уметьф
 Формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;
 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;
 слушать других, уважительно относиться к их мнениям ,пытаться договариваться;
 сотрудничать, выполняя различные роли в группе ,при совместном решении проблемы(задачи).
Предметные результаты
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Учащийся будет иметь общее представление:
 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее
значимых производствах;
 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония);
 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Учащийся будет уметь:
 организовать и выполнять свою художественно – практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом;



использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов
,в собственной творческой деятельности;
 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером);
 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты.
Знать:
 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно – измерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая)
 Правила безопасной работы канцелярским ножом;
 Петельную строчку, её варианты, их назначение;
 Названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального
окружения учащихся).
Иметь представление:
 О дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
 Об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;
 О композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
 Традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
 Стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
 Художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
 Читать простейший чертёж (эскиз) развёрток:
 Выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
 Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;
 Выполнять рицовку;
 Оформлять изделия и соединять детали петельной строчки и её вариантами;
 Находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет).
3.Конструирование и моделирование
Знать
 Простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
 Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям;


Изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
Выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.
4.Ипользование компьютерных технологий (практика работы на компьютере).
Иметь представление:
 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
Знать:
 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках)
Уметь с помощью учителя:
 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера;
 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
 работать с доступной информацией;
 работать в программах Word , PowerPoint.



Содержание тем учебного курса
(135 ч)
1. 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 др. разных народов России и
мира).Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,
географические и социальные условия конкретного народа.
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, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ 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). Несложные коллективные,
групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым.

2. 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 материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов),знание и соблюдение правил
их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности
практических действий и технологических операций; подбор 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 (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью
линейки, угольника, циркуля),обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка
и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и
др.) в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие
орнаменты). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на нее.
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок,
простейший чертёж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование.
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способов 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, модели, рисунку, простейшему чертежу и по
заданным условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.).Конструирование и
моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере.
Информация, ее отбор 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 примы 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 (СD/DVD).

Работа с простыми информационными объектами(текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера.
Освоение программ Word, PowerPoint.

№
п/п

Тема урока и
элементы
содержания.

1

ИОТ 001-12.
Рукотворный и
природный мир
города. Кто создал
и создает
окружающие
предметы?

2

«Природа и
творчество.

Поурочно – тематическое планирование по технологии на 1 класс
(33 ч)
Характеристика
Формируемые УУД
деятельности учащихся
ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 7 часов)
Научиться различать мир естественной природы и рукотворный мир; понимать, что
рукотворный мир создает человек для своего удобства.
Р.- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства для
ее осуществления.
П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать предметы
окружающего мира, связи человека с природой и предметным миром; сравнивать и
классифицировать предметы по их происхождению (природное или рукотворное);
мотивировать выбор.
К.- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы, использовать речь для
регуляции своего действия.
Обращение внимания детей на необходимость бережного отношения к природе,
окружающему материальному пространству.

С помощью учителя:
- слушать, понимать и
выполнять предлагаемое
задание;
- наблюдать предметы
окружающего
мира,
связи человека с
природой и предметным
миром;
сравнивать
и
классифицировать
предметы по их
происхождению
(природное
или
рукотворное);
- осмысливать бережное
отношение к природе,
окружающему
материальному
пространству.
С помощью учителя:
Узнать о возможности использования природного материала своего края в творчестве;
- наблюдать и отбирать научиться различать и называть природный материал ближайшего окружения, подбирать

Природные
материалы»..
Виды природных
материалов.

природные материалы;
- называть известные
природные материалы;
- объяснять свой выбор
предметов окружающего
мира
- делать выводы о
наблюдаемых явлениях.

3

046 – 12. Работа с
природным
материалом.
Листья и
фантазии.
Экскурсия в парк.
Сбор листьев.
Отбор и
составление
групп листьев по
их форме.

С помощью учителя: наблюдать и отбирать
природные материалы; называть известные
природные материалы; объяснять свой выбор
предметов окружающего
мира - делать выводы о
наблюдаемых явлениях.

4

Работа с
природным
материалом.
Семена и
фантазии.
Знакомство с
разнообразием
форм и цвета
семян.
Составление
композиций с

С помощью учителя: слушать, понимать и
выполнять предлагаемое
задание; - наблюдать
семена различных
растений; - называть
известные растения и их
семена; - узнавать
семена в композициях из
семян; - осмысливать
необходимость

материалы.
Р.- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов.
П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание ;наблюдать и отбирать
природные материалы; называть известные природные материалы; объяснятьсвой выбор
предметов ; делать выводы о наблюдаемых явлениях.
К.- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
Необходимость бережного отношения к природе.
Научиться использовать разную форму листьев для воплощения своих творческих
фантазий.
Р.- Организовыватьсвое рабочее место под руководством учителя; объяснять выбор
наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов.
П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание ;наблюдать и отбирать
природные материалы; называть известные природные материалы; объяснятьсвой выбор
предметов ; делать выводы о наблюдаемых явлениях.
К.- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Развитие творческих способностей, воображения.
Формирование чувства гордости за свою Родину, обращение внимания детей на
необходимость бережного отношения к природе.
Узнать о возможности использования природного материала своего края для составления
образов животных и цветов, научиться различать и называть плоды и семена растений,
подбирать материалы для воплощения своих идей.
Р.- Организовыватьсвое рабочее место под руководством учителя; объяснять выбор
наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов.
П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать плоды и семена
различных растений;называть известные растения и их семена;узнавать семена в
композициях , делать выводы.
К.- слушать и понимать речь других, допускать существование различных точек зрения.
Развитие творческих способностей, воображения, наблюдения, сравнения,
классификации, обобщения как средств интеллектуальной адаптации. Обращение

использованием
семян.

5

6

Работа с
природным
материалом.
Композиция из
листьев. Что такое
композиция?
Организация
рабочего места.
Составление
композиции по
инструкционной
карте.

Работа с
природным
материалом.
Орнамент из
листьев. Что такое
орнамент?
Составление
разных
орнаментов (в
круге, квадрате,
полосе).

бережного отношения к
природе, окружающему
материальному
пространству.
С помощью учителя:
- организовывать
рабочее место для
работы с природными
материалами;
- отбирать необходимые
материалы для
орнамента;

внимания детей на бережное отношение к природе.

Р.- принимать особенности организации рабочего места , рационально располагать
материалы и инструменты, осуществлять контроль в форме сличения своей работы с
заданным образцом, оценивать результат своей деятельности.
П.- наблюдать и называть особенности композиций; ориентироваться в материале на
страницах учебника; находить ответы на вопросы, используя учебник и свой жизненный
опыт.
К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.

- объяснять свой выбор
природного материала;
- осваивать умение
обсуждать и оценивать
свои знания, искать
ответы в учебнике.
С помощью учителя:
- организовывать
рабочее место для
работы с природными
материалами;
- отбирать необходимые
материалы для
орнамента;
- объяснять свой выбор

Р.- рационально организовыватьсвое рабочее место под руководством учителя;
контролировать последовательность действий на уроке, оценивать результаты своей
деятельности.
П.- наблюдать особенности орнамента, сравнивать, узнавать, анализировать, открывать
новые знания и практические умения через пробное действие.
К.- Выслушивать ответ товарища, оценивать правильность выполнения задания в
доброжелательной форме.
Формирование целостного , социальноориентированного взгляда на мир в его
ограниченном единстве и разнообразии природы. Формирование эстетических
потребностей.

природного материала;

7
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Природные
материалы. Как
их соединить?
Вата и клей —
соединительные
материалы.
Освоение
способов
соединения
(пластилином, на
ватно -клеевую
прослойку).

046 – 12. Работа с
пластилином.
Материалы для
лепки. Что может

- осваивать умение
обсуждать и оценивать
свои знания, искать
ответы в учебнике.
С помощью учителя:
- организовывать
рабочее место для
работы с природными
материалами;
- анализировать образцы
изделий, понимать
поставленную цель,
отделять известное от
неизвестного;

Р.- работать с опорой на инструкционную карту, оценивать результаты своей
деятельности и свои знания.
П.- наблюдать, сравнивать, анализировать, ориентироваться в материалах учебника,
делать выводы, отбирать необходимый для работы материал, освоить способ решения
проблем творческого и поискового характера.
К. -слушать и понимать речь других, допускать существование различных точек зрения.
Интеллектуальная адаптация- формирование умений обобщать, сравнивать, выделять
проблему. Формирование эстетических ценностей, развитие понимания и сопереживания
чувствам других людей.

- открывать новые
знания и практические
умения через пробные
упражнения (точечное
наклеивание листьев на
основу, соединение с
помощью пластилина,
соединение с помощью
клея и ватной
прослойки).
ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 4 часа)
Получить расширенные представления о пластических материалах, выяснить
. С помощью учителя:
технологические свойства пластилина и его возможности.
- организовывать
Р.- рационально располагать материалы и инструменты на парте, организовывать рабочее
рабочее место для
место, называть то новое, что освоено, оценивать результаты своей деятельности,

пластилин?
Работа с
пластилином.
Знакомство с
пластичными
материалами —
глина, пластилин,
тесто.
Баночка для
мелочей.

9

 Работа с
пластилином. В
мастерской
кондитера. Как
работает
мастер?
Введение
понятия
«технология».
Узор из
пластилиновых
шариков в
крышке .

работы с пластилином;
- наблюдать и называть
свойства пластилина;
- сравнивать свойства
пластилина, выделять
основное –
пластичность;

работать в определенной последовательности с пошаговым контролем.
П.- называть свойства материала и выделять главное, понимать поставленную цель,
находить ответы на вопросы, используя материал учебника и свой опыт, открывать новое
знание через практическое исследование.
К.- Участвовать
в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное отношение к
материальным и духовным ценностям, уважительное отношение к людям труда.

- открывать новое знание
и практическое умение
через пробные
упражнения (свойства
пластилина).
Получить общее представление об готовом изделии и его конструкции, познакомить с
С помощью учителя:
работой кондитера.
- организовывать
Р.- организовывать рабочее место, оценивать результат своей деятельности, принимать и
рабочее место для
сохранять учебную задачу, соблюдать последовательность действий на уроке.
работы с пластилином;
П.- использовать свойства пластилина в работе, понимать поставленную цель и находить
способы ее решения , ориентироваться в учебнике, изготавливать изделие с опорой на
- наблюдать и называть
рисунки.
свойства пластилина;
К. - использовать речь для регуляции своего действия.
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
- сравнивать свойства
развивающемся мире. Формирование умения планировать предстоящую практическую
пластилина, выделять
работу.
основное –
пластичность;
- открывать новое знание
и практическое умение
через пробные
упражнения (свойства
пластилина).

10

 Работа с
пластилином. В
море. Какие
цвета и формы у
морских
обитателей?
Пластилиновая
живопись.
Работа по
инструкционно
й карте.

11

Работа с
пластилином.
Наши проекты.
Аквариум.
Элементарная
творческая и
проектная
деятельность
(создание и
реализация
замысла, его
детализация и
воплощение).

Расширить и закрепить представление об изделии и его конструкции, научиться
определять конструктивные особенности изделий и технологию их изготовлений.
- анализировать образцы Познакомиться с цветосочетания ми .
изделий, понимать
Р.- принимать и удерживать учебную задачу, организовывать рабочее место, оценивать
поставленную цель,
результат своей деятельности, осуществлять пошаговый контроль .
отделять известное от
П.- использовать свойства пластилина в практической работе, понимать поставленную
неизвестного;
цель и отделять известное от неизвестного, переносить известные знания на новый вид
работы.
- отбирать пластилин по
К.- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
цвету, придавать деталям
Осмысление необходимости бережного отношения к окружающей природе,
нужную форму;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости.
- изготавливать изделия
с опорой на рисунки и
подписи к ним.
Научиться применять ранее полученные знания и умения, касающиеся материалов,
С помощью учителя:
конструкций и технологий, при выполнении группового задания.
- осваивать умение
Р.- Корректировать свою деятельность и деятельность партнёра при изготовлении
переносить известные
изделия; проводить оценку и самооценку.
знания и умения
П.- придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок, водорослей по форме,
(свойства пластилина) на цвету, осваивать умение переносить известные знания и умения (свойства пластилина) на
схожие виды работ;
схожие виды работ; использовать свойства пластилина в практической работе, находить
ответы на вопросы, используя материал учебника и свой опыт.
- осваивать умение
К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное),
работать в группе –
умение договариваться и помогать друг другу .
изготавливать детали
Формирование чувства удовлетворения от сделанного и созданного для родных, друзей и
композиции и
других людей. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
объединять их в единую
различных социальных ситуациях.
композицию;
С помощью учителя:

- придумывать и
предлагать свои
варианты деталей рыбок,
водорослей по форме,

цвету;
- осваивать умение
помогать друг другу в
совместной работе.
12

046 – 12. Работа с
бумагой. Бумага и
картон. Какие у
них есть секреты?
Введение понятия
бумага и картонматериалы.
Мастерская Деда
Мороза и
Снегурочки.
Знакомство с
ножницами.

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ (13 часов)
Научиться применять полученные знания о свойствах бумаги и картона в собственной
С помощью учителя:
творческой деятельности, познакомиться с техникой Оригами. Освоить приемы сгибания
-организовывать рабочее и складывания. Прием точечного наклеивания.
место для работы с
Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время работы,
бумагой;
убирать в конце, осуществлять визуальный контроль сложенных деталей, оценивать
результат своей деятельности.
- запоминать правила
П.- объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание и практическое
техники безопасности
умение через пробные упражнения (придание формы деталям путём складывания и
работы с ножницами;
сгибания, отбирать необходимый материал для композиций, изготавливать изделие с
- открывать новое знание опорой на рисунки, находить ответы на вопросы, используя разнообразную информацию
( учебник, личный опыт, материал урока)
и практическое умение
К.- уметь договариваться и помогать друг другу при совместной работе.
через пробные
Осознание разнообразия культур. Формирование уважительного отношения к истории и
упражнения (точечное
культуре других народов.
склеивание концов
полосок и самих
полосок);
- осмысливать своё
эмоциональное
состояние от работы,
сделанной для себя и
других.

13

Работа с бумагой.
Наши проекты
Скоро новый год!.
Элементарная
творческая и

. С помощью учителя:
- осваивать умение
работать в группе –
изготавливать детали

Применить ранее полученные знания по изготовлению бумажных полосок и деталей из
них, знания о конструктивных особенностях изделий в работе, схожей с предыдущей.
Р.- принимать и сохранять учебную задачу, оценивать результат своей деятельности
(качество изделия).
П.- использовать ранее приобретенные знания для выполнения задания, устанавливать

14

проектная
деятельность
Снежинки Деда
Мороза.

композиции и объединять
их в единую композицию;

Работа с бумагой.
Оригами. Как
сгибать и
складывать
бумагу?
Основные
условные
обозначения
оригами.

С помощью учителя:

15 Работа с бумагой и
картоном.
Обитатели пруда.
Какие секреты у
оригами? Введение
понятия
«аппликация».
Изготовление
изделий. «Рыбки»

- оценивать результат
своей деятельности
(качество изделия:
степень соответствия
образцу, аккуратность,
оригинальность
оформления).

аналогии в конструкции деталей, находить ответы на вопросы, используя материал
учебника и личный опыт, изготавливать изделия с опорой на рисунки , отбирать материал
по цвету.
К.- изготавливать детали композиции и объединять их в единую композицию,
договариваться и помогать друг другу в совместной работе, понимать важность
коллективной работы, контролировать свои действия при совместной работе.
Установка на безопасный и здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду,
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, формирование эстетических
потребностей и ценностей, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости.

Научиться при менять полученные знания о свойствах бумаги и картона в собственной
творческой деятельности, познакомиться с техникой Оригами. Освоить приемы сгибания
- открывать новое знание и складывания. Прием точечного наклеивания.
и практическое умение
Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время работы,
через пробные
убирать в конце, осуществлять визуальный контроль сложенных деталей, оценивать
упражнения (придание
результат своей деятельности.
формы деталям путём
П.- объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание и практическое
складывания и
умение через пробные упражнения (придание формы деталям путём складывания и
сгибания);
сгибания, отбирать необходимый материал для композиций, изготавливать изделие с
- оценивать результат
опорой на рисунки, находить ответы на вопросы, используя разнообразную информацию
своей деятельности
( учебник, личный опыт, материал урока)
(качество изделия:
К.- уметь договариваться и помогать друг другу при совместной работе.
точность складывания,
Установка на безопасный и здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду,
аккуратность, общая
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, формирование эстетических
эстетичность).
потребностей и ценностей, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости.
С помощью учителя:
Познакомиться с базовой формой оригами « Двойной треугольник», составлять
композиции из деталей, применять полученные знания о свойствах бумаги и картона .
- открывать новое знание Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время работы,
и практическое умение
убирать в конце, осуществлять визуальный контроль сложенных деталей.
через пробные
П.- объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание и практическое
упражнения (придание
умение через пробные упражнения (придание формы деталям путём складывания и
формы деталям путём
сгибания, отбирать необходимый материал для композиций, изготавливать изделие с
складывания и сгибания, опорой на рисунки)
резание бумаги
К.- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.

ножницами, вытягивание Осмысление бережного отношения к окружающему природному пространству.
и накручивание
бумажных деталей);
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Работа с бумагой
и картоном.
Животные
зоопарка. Одна
основа, а сколько
фигурок?
Точечное
наклеивание
деталей. Фигурка
«Божья коровка»,
«Птица»

- осмысливать
необходимость бережного
отношения к
окружающему природному
и материальному
пространству.
С помощью учителя:

Познакомиться с базовой формой оригами«Рыбка», составлять композиции из деталей,
применять полученные знания о свойствах бумаги и картона в собственной творческой
- открывать новое знание деятельности.
и практическое умение
Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время работы,
через пробные
убирать в конце, осуществлять визуальный контроль сложенных деталей, оценивать
упражнения (придание
результат своей деятельности.
формы деталям путём
П.- объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание и практическое
складывания и сгибания, умение через пробные упражнения (придание формы деталям путём складывания и
резание бумаги
сгибания, отбирать необходимый материал для композиций, изготавливать изделие с
ножницами, вытягивание опорой на рисунки, находить ответы на вопросы)
и накручивание
К.- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
бумажных деталей,
Осмысление бережного отношения к окружающему природному пространству.
наклеивание мелких
деталей на всю
поверхность);
- изготавливать изделие с
опорой на рисунки и план;
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Работа с бумагой
и картоном.
«Наша родная
армия».Введение
понятия
«техника».

- осуществлять контроль по
шаблону.
С помощью учителя:
Получить представление о 23 февраля- Дне защитника отечества, о родах войск,
- осваивать умение
использовать ранее
приобретённые знания и
умения в практической

защищающих небо, землю, водное пространство. Закрепить знания об аппликации,
совершенствовать умение выполнять складывание заготовок.
Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время работы,
убирать в конце, осуществлять визуальный контроль сложенных деталей, соблюдать
последовательность действий, оценивать результат своей деятельности.

Подарок ко Дню
Защитника
Отечества.

работе (сгибание и
складывание);
- анализировать образцы
изделий, понимать
поставленную цель,
отделять известное от
неизвестного;

П.- использовать ранее приобретенные знания в практической работе, понимать
поставленную цель, отделять известное от неизвестного.
К.- Оценивать свои достижения и достижения своих одноклассников. Формулировать
собственное мнение и позицию.
Осознание необходимости уважительного отношения к воинам и ветеранам армии,
формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России.

- отбирать необходимые
материалы для
композиций;

18
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Работа с бумагой
и картоном.
Ножницы. Что ты
о них знаешь?
Введение понятия
«мозаика».
Правила
безопасной
работы
ножницами.
Выполнение
резаной мозаики.

Работа с бумагой.
Весенний

- осознавать
необходимость
уважительного отношения
к военным, ветеранам
войн.
С помощью учителя:
- соотносить профессии
людей и инструменты, с
которыми они работают;
- исследовать
конструктивные
особенности ножниц;
- открывать новые знания и
умения – правила
безопасного пользования
ножницами и их хранения,
приём резания ножницами;
С помощью учителя:
- исследовать и сравнивать

Познакомиться с понятиями режущий инструмент, конструкция, с профессиями
мастеров, использующих разные виды ножниц в своей работе. Узнать правила работы с
ножницами, освоить основной прием работы с ними.
Р.- организовывать свое рабочее место под руководством учителя, определять цель
учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения.
П.- соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они работают; исследовать
конструктивные особенности ножниц; открывать новые знания и умения – правила
безопасного пользования ножницами и их хранения, приём резания ножницами; искать
информацию в приложении учебника (памятки).
К.- слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную практическую
деятельность.
Формирование уважительного отношения к людям труда, работникам разных
профессий. Установка на безопасный и здоровый образ жизни.
Освоить приемы резания ножницами по линиям, приемы вытягивания, накручивания.
Р.- Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под

праздник 8 марта.
Как сделать
подарок –
портрет? Приёмы
резания бумаги
ножницами.
Работа по
инструкционной
карте. Подарок
«Портрет».

приёмы резания
ножницами по разным
линиям;
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Работа с бумагой
и картоном.
Шаблон. Для чего
он нужен?
Введение понятия
«шаблон».
Правила разметки
по шаблону.
Изготовление
изделий с
помощью
шаблонов.

21

Работа с бумагой.
Бабочки. Как
изготовить их из
листа бумаги?
Складывание

Познакомиться с новыми понятиями, правилами экономичной разметки по шаблону.
Совершенствовать умение резать, наклеивать, собирать композицию.
- организовывать рабочее
Р.- Принимать учебную задачу урока, работать в определенной последовательности,
место для работы с
осуществлять пошаговый контроль, оценивать результат своей деятельности.
бумагой и картоном;
П.- исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть изготовлены шаблоны;
- исследовать материалы сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам разных форм; открывать новые
знания и умения – приёмы разметки деталей по шаблонам.
и отбирать те, из
К.- Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную практическую
которых могут быть
деятельность, анализировать свою деятельность.
изготовлены шаблоны;
Формирование чувства удовлетворенности от сделанного самостоятельно, установка на
- сравнивать приёмы
безопасный и здоровый образ жизни. Формирование начальных навыков адаптации (
разметки деталей по
шаблонам разных форм; выделять проблему и видеть конструктивные особенности и технологию изготовления
образцов).
- открывать новые
знания и умения –
приёмы разметки
деталей по шаблонам.
С помощью учителя:
Научиться получать квадрат из прямоугольного листа, а также изготавливать овальную
форму. Научиться складывать «гармошкой». Познакомиться с соединением деталей с
- сравнивать
помощью проволоки. Познакомиться с приемом разрезания листа по сгибу.
конструктивные
Р.- организовывать свое рабочее место под руководством учителя, определять цель
особенности схожих
учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения.

- отбирать необходимые
материалы для
композиций;
- оценивать результат
своей деятельности
(качество изделия:
точность складывания,
аккуратность наклеивания,
общая эстетичность).
С помощью учителя:

руководством учителя.
П.- исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по разным линиям; отбирать
необходимые материалы для композиций, изготавливать изделия с опорой на рисунки и
памятки.
К.- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Воспитывать понимание роли матери в жизни каждого человека, уважительное
отношение девочкам и женщинам.

бумажной
заготовки
гармошкой.

22
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Работа с бумагой.
Орнамент в
полосе. Для чего
нужен орнамент?
Изготовление
орнаментов из
деталей
геометрических
форм (в полосе,
круге, квадрате).

Работа с бумагой
и картоном.
Образы весны.
Какие краски у
весны?.
Изготовление
аппликации на
тему весны с

П.- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их
изготовления; сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам, складыванием; формы
деталей бабочек с геометрическими формами; открывать новые знания и умения через
- сравнивать приёмы
пробные упражнения (приёмы формообразования складыванием бумажной заготовки
разметки деталей по
гармошкой).
шаблонам, складыванием;
К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
формы деталей бабочек с
геометрическими формами; Понимание необходимости бережного отношения к природе, формирование эстетических
потребностей и ценностей, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости.
изделий и технологии их
изготовления;

- открывать новые знания и
умения через пробные
упражнения (приёмы
формообразования
складыванием бумажной
заготовки гармошкой).
С помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать
образцы орнаментов,
выполненных в разных
техниках, из разных
материалов;
- осваивать умение
работать по готовому
плану;
- изготавливать изделие с
опорой на рисунки и план.
С помощью учителя:
- осваивать умение
использовать ранее
приобретённые знания и
умения в практической
работе (разметка по
шаблону, резание
ножницами, наклеивание

Учиться составлять орнаменты из деталей разных геометрических форм,
совершенствовать приемы разметки деталей по шаблону, резания ножницами.
Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время работы,
убирать в конце, осуществлять визуальный контроль приготовленных деталей,
соблюдать последовательность действий.
П.- наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, выполненных в разных техниках, из
разных материалов; осваивать умение работать по готовому плану.
К.- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Формирование уважительного отношения к истории и культуре своего и других народов.

Совершенствовать умение размечать по шаблону, составлять композиции, наклеивать на
поверхность. Совершенствовать приемы вырезания ножницами по прямым и кривым
линиям.
Р.- Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
П.- исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по разным линиям; отбирать
необходимые материалы для композиций, изготавливать изделия с опорой на рисунки и
памятки.

использованием
шаблонов.
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Работа с бумагой
и картоном.
Настроение
весны. Что такое
колорит?
Цветосочетания.
Подбор
цветосочетаний
материалов.
Изготовление
рамок для
аппликаций.

046 – 12. Мир
тканей. Для чего
нужны ткани?
Введение понятия
«ткани и нитки —
материалы».
Завязывание

бумажных деталей);
- осознавать
необходимость
уважительного и
бережного отношения к
природе и культуре своего
народа;
- осваивать умение
обсуждать и оценивать
свои знания, искать ответы
в учебнике.
С помощью учителя:
- организовывать рабочее
место для работы с
бумагой и картоном;
- анализировать образцы
изделий, понимать
поставленную цель,
отделять известное от
неизвестного;
- осваивать умение
работать по готовому
плану.

С помощью учителя:
организовывать
рабочее
место
для
работы с текстилем;
- наблюдать и называть

К.- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Осмысление необходимости бережного отношения к окружающей природе,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие добро
желательности, отзывчивости.

Совершенствовать умение размечать по шаблону, составлять композиции, наклеивать на
поверхность. Совершенствовать приемы вырезания ножницами по прямым и кривым
линиям.
Р.- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Осуществлять контроль
в форме сличения своей работы с заданным эталоном. Подготавливать своё рабочее
место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасной
работы инструментами.
П.- переносить известные знания и умения на схожие виды работ, выбирать оптимальный
способ для выполнения задачи.
К.- Выслушивать ответ товарища, оценивать правильность выполнения задания в
доброжелательной форме.
Понимание необходимости бережного отношения к природе. Формирование умения
чувствовать красоту природы во всех ее проявлениях. Проявление эмоциональной
отзывчивости.
ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 6часа )
Познакомиться с видами тканей и их применением, выявить характерные особенности
материалов, исследовать свойства некоторых видов ткани, научиться завязывать узелок.
Р.- поддерживать порядок на рабочем месте в процессе работы, убирать рабочее место в
конце работы.
П.- сравнивать разные виды материала, находить сходства и различия, переносить
известные знания и умения ( свойства пластилина) на схожие виды работ,
ориентироваться в материале на страницах учебника, делать выводы, обобщать.

узелка.
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Работа с тканью.
Игла-труженица.
Что умеет игла?
Введение понятий:
«игла — швейный
инструмент».
Лучи – узелки на
солнышке.

К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
Формирование навыков самообслуживания, установка на безопасный и здоровый образ
- сравнивать свойства жизни, мотивация к творческому труду, уважительного отношения к труду людей.
разных видов ткани и
бумаги;
свойства тканей;

- открывать новое знание
и практическое умение
через практическое
исследование и пробные
упражнения (строение и
свойства ткани,
крепление нитки на
ткани с помощью
узелка).
Познакомиться с новыми понятиями, разными видами игл, правилами хранения и
С помощью учителя:
безопасного использования игл и булавок. Освоить приемы отмеривания нитки и
-организовывать рабочее вдевание ее в иголку, прием выполнения прямого стежка.
место для работы с Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время работы,
текстилем;
убирать в конце, осуществлять визуальный контроль приготовленных деталей,
соблюдать последовательность действий, оценивать результат своей деятельности.
- наблюдать и
П.- наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по внешнему виду и
сравнивать иглы,
их назначению; открывать новое знание и практическое умение через пробные
булавки и другие
упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка нитки в иглу, приёмы выполнения
приспособления по
строчки прямого стежка).
внешнему виду и их
К.- использовать речь для регуляции своего действия.
назначению;
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
- открывать новое
развивающемся мире. Формирование умения планировать предстоящую практическую
знание и практическое
работу, контролировать самостоятельную деятельность. Умение осуществлять поиск
умение через пробные
необходимой информации .
упражнения
(отмеривание нитки для
шитья, заправка нитки в
иглу, приёмы
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Работа с тканью.
Вышивка. Для чего
она нужна?
Значение и
назначение
вышивок.
Выполнение
изделия «Веселая
игольница».

выполнения строчки
прямого стежка).
С помощью учителя:
- открывать новое
знание и практическое
умение через пробные
упражнения
(отмеривание нитки для
шитья, заправка нитки в
иглу, приёмы
выполнения строчки
прямого стежка);
- выполнять строчку по
размеченной основе;

28

Работа с тканью.
Прямая строчка и
перевивы. Для чего
они нужны?
Знакомство с
понятием
«мережка».Закладк
а.

- осуществлять контроль
по точкам развёртки
С помощью учителя:
- открывать новое
знание и практическое
умение через пробные
упражнения
(отмеривание нитки для
шитья, заправка нитки в
иглу, приёмы
выполнения строчки
прямого стежка,
получение перевивов);
- осознавать
необходимость
уважительного

Познакомиться с вышивкой , ее видами и назначением. Освоить умение размечать линию
строчки приемом продергивания ниток ( мережка) и способ обработки края
изготовлением бахромы.
Р.- организовывать свое рабочее место под руководством учителя, определять цель
учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения.
П.- соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они работают; открывать
новое знание и практическое умение через пробные упражнения (отмеривание нитки ,
заправка её в иглу, приёмы выполнения прямого стежка).
К.- слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную практическую
деятельность.
Формирование уважительного отношения к истории и культуре своего и других народов.

Освоить приемы выполнения строчки прямого стяжка и ее вариантов.
Р.- организовывать свое рабочее место под руководством учителя, определять цель
учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
обнаруживать и исправлять ошибки.
П.- открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения
(отмеривание и заправка нитки в иглу, приёмы выполнения строчки прямого стежка,
получение перевивов).
К.- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
Формирование уважительного отношения к истории и культуре своего и других народов.
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Работа с разными
материалами.
Прямая строчка и
перевивы. Для чего
они нужны?
Варианты строчки
прямого стежка
(перевивы).
Игольница.

отношения к культуре
своего народа;
- осваивать умение
обсуждать и оценивать
свои знания.
С помощью учителя:открывать новое знание
и практическое умение
через пробные
упражнения
(отмеривание нитки для
шитья, заправка нитки в
иглу, приёмы
выполнения строчки
прямого стежка,
получение перевивов);

Освоить приемы выполнения строчки прямого стяжка и ее вариантов.
Р.- организовывать свое рабочее местоподруководством учителя, определять цель
учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
обнаруживать и исправлять ошибки.
П.- открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения
(отмеривание и заправка нитки в иглу, приёмы выполнения строчки прямого стежка,
получение перевивов).
К.- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
Формирование уважительного отношения к истории и культуре своего и других народов.

осознавать
необходимость
уважительного
отношения к культуре
своего народа;
- осваивать умение
обсуждать и оценивать
свои знания.
30
33

Проверка знаний и
умений,
полученных в 1
классе.

Использовать освоенные
знания и умения для
решения предложенных
задач.

Обобщить свои знания и умения.
Р.- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;оценивать правильность
выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи и задачной области.
П.- строить сообщения в устной форме, обобщать, отделять известное от неизвестного.
К.- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач; формулировать собственное мнение и позицию.
Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи; способность к самооценке .

Поурочно-тематическое планирование на 2А, 2Б классы
№

1

2

Тема урока.

Элементы
содержания

Характеристика видов
деятельности
Формируемые УУД
учащихся
Художественная мастерская ( 10 часов)
Анализировать
Научиться применять ранее
Регулятивные: организовывать рабочее места,
учебник.
освоенное для выполнения
определять тему, ставить цели и задачи урока
Что ты уже знаешь? Что Определять
практического задания.
совместно с учителем, изготавливать изделие с
ты уже знаешь?
материалы и
опорой на план.
Повторение знаний и
инструменты,
Познавательные: наблюдать, сравнивать и
умений, полученных в 1 необходимые для
называть различные материалы, технологические
классе. Изготовление
изготовления
операции, анализировать образцы изделий, делать
изделий из деталей,
изделий.
выводы, отбирать необходимые материалы.
размеченных по
Коммуникативные: принимать участие в беседе,
шаблонам. Изготовление
обсуждении.
изделий в технике
оригами.
Зачем художнику знать о Тон, форма,
Научиться составлять
Регулятивные: рационально размещать
цвете, форме и размере? размер- средства
композиции по образцу и
материалы и инструменты при работе с бумагой и
Знакомство со
художественной
собственному замыслу,
картоном, отделять известное от неизвестного,
средствами
выразительности.
обучиться умению выбирать
составлять план предстоящей работы и
художественной
правильный план работы из
придерживаться его, оценивать результат своей
выразительности:
двух предложенных.
деятельности.
цвет, форма и размер.
Познавательные: наблюдать и сравнивать
Подбор семян по тону,
природные материалы по форме и тону,
по форме. Составление
классифицировать их по этим признакам,
композиций по образцу,
сравнивать конструктивные особенности схожих
собственному замыслу.
изделий, делать выводы о наблюдаемых изделиях.

3

4

Какова роль цвета в
композиции?
Знакомство со средством
художественной
выразительности —
цветом. Изготовление
аппликаций, композиций
с разными цветовыми
сочетаниями материалов
Какие бывают
цветочные композиции?
Изготовление
композиций из семян
растений.

Цвет- средство
художественной
выразительности,
цветовой круг,
цветосочетание

Научиться подбирать близкие
по цвету и контрастные цвета,
использовать линейку в
качестве шаблона, размечать
детали по шаблону, составлять
композиции по образцу и
собственному замыслу,
обучиться умению выбирать
правильный план работы из
двух предложенных.

Виды композиции центральная
вертикальная,
горизонтальная.
Центр композиции.

Познакомиться с разными
видами композиции, научиться
видеть композиции в работах
художников, составлять разные
виды композиций из листьев,
подбирать цветосочетания
бумаги

Коммуникативные: адекватно использовать речь
для планирования и регуляции своей деятельности.
Регулятивные: организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, понимать
поставленную цель, отделять известное от нового,
отбирать необходимые материалы для работы,
составлять план предстоящей практической
работы, придерживаться его, осуществлять
контроль по шаблону.
Познавательные: наблюдать и сравнивать
различные цветосочетания и композиции,
анализировать образцы изделия по памятке,
открывать новые знания, решать поставленные
задачи через пробные упражнения, делать выводы
о наблюдаемых изделиях, обобщать, искать
дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, Интернете.
Коммуникативные: вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное), слушать и понимать речь других,
допускать существование различных точек зрения,
оценивать результаты своей деятельности и труда
одноклассников.
Регулятивные: умеют организовывать свое
рабочее место, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Познавательные: общеучебные – умеют
самостоятельно формулировать проблему, делать
умозаключения и выводы в словесной
форме; логические – осуществляют поиск

5

6

Светотень, плоские
и объемные
геометрические
формы.

Как увидеть белое
изображение на белом
фоне? Средства
художественной
выразительности.
Светотень. Изготовление
рельефных композиций
из белой бумаги
Что такое симметрия?
Симметрия с
Как получить
линией симметрии
симметричные детали?
и ее графическим

Научиться приемам получения
объемных форм из бумажного
листа, размечать несколько
одинаковых деталей по
шаблону и придавать им объем,
наклеивать за фрагмент,
точечно, использовать законы
композиции.

Научиться определять
симметричные и
несимметричные изображения

информации из разных источников, расширяющей
и дополняющей представление о посуде, ее видах,
материалах, из которых она изготавливается;
анализируют план плетения корзины, выделяя
основные этапы и приемы ее изготовления.
Коммуникативные: умеют составлять рассказ по
иллюстрациям в учебнике о способах изготовления
посуды из глины, профессиях гончара и мастеракорзинщика.
Регулятивные: организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, понимать
поставленную цель, отделять известное от нового,
отбирать необходимые материалы для работы,
составлять план предстоящей практической
работы, придерживаться его, осуществлять
контроль по шаблону.
Познавательные: наблюдать и сравнивать
различные цветосочетания и композиции,
анализировать образцы изделия по памятке,
открывать новые знания, решать поставленные
задачи через пробные упражнения, делать выводы
о наблюдаемых изделиях, обобщать, искать
дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, Интернете.
Коммуникативные: вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное), слушать и понимать речь других,
допускать существование различных точек зрения,
оценивать результаты своей деятельности и труда
одноклассников.
Регулятивные: организовывать рабочее место,
понимать поставленную цель, рационально
размещать материалы и инструменты, отбирать
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Изготовление
композиций из
симметричных
бумажных деталей.

изображением

и предметы. Познакомиться с
образцами традиционного
искусства, выполненными в
технике симметричного
вырезания. Научиться
размечать симметричные
детали складыванием заготовок
в несколько слоев, гармошкой и
на « глаз».

Можно ли сгибать
картон? Как? Свойства
картона. Выполнение
биговки по сгибам
деталей

Биговка. Виды и
свойства картона.

Повторить сведения о картоне.
Освоить биговку, упражняться
в ее выполнении по сгибам
деталей.

необходимые материалы.
Познавательные: наблюдать и сравнивать
различные цветосочетания, композиции,
сравнивать конструктивные особенности схожих
изделий, делать выводы о наблюдаемых изделиях,
открывать новые знания, решать поставленные
задачи через пробные упражнения, изготавливать
изделие с опорой на рисунки и план.
Коммуникативные: принимать участие в
коллективном обсуждении проблемы, адекватно
относиться к оценке учителя и одноклассников.
Регулятивные: организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, понимать
поставленную цель, отделять известное от нового,
отбирать необходимые материалы для работы,
составлять план предстоящей практической
работы, придерживаться его, осуществлять
контроль по шаблону, проверять изделие в
действии, корректировать при необходимости его
конструкцию
Познавательные: соотносить картонные
изображения животных и их шаблоны, сравнивать
конструктивные особенности схожих изделий,
делать выводы о наблюдаемых изделиях,
открывать новые знания, решать поставленные
задачи через пробные упражнения, использовать
полученные знания в схожих ситуациях, искать
дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, Интернете.
Коммуникативные: осваивать умение
договариваться и помогать друг другу в
совместной работе, обсуждать и оценивать свои
знания.
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Наши проекты.
Африканская саванна.
Изготовление изделий
сложных форм в одной
тематике.

Творческий
замысел, силуэт.

Научиться распределять
обязанности и работать в
группах по 4-6 человек по
единому творческому замыслу с
опорой на рисунки.
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Как плоское превратить
в объёмное? Прием
получения объемных
изделий из плоских.
Изготовление изделий с
использованием
вышеуказанного приёма
получения объёма с
разметкой по половине
шаблона.

Изготовления
объемных деталей
путем надрезания и
последующего
складывания части
детали.

Научиться получать объемные
детали путем надрезания и
последующего складывания
части детали, упражняться в
изготовлении выпуклой детали
клюва, в разметке детали по
половине шаблона, закрепить
умение выполнять биговку.

Регулятивные: организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, понимать
поставленную цель, отделять известное от нового,
отбирать необходимые материалы для работы,
составлять план предстоящей практической
работы, придерживаться его, осуществлять
контроль по шаблону, проверять изделие в
действии, корректировать при необходимости его
конструкцию
Познавательные: соотносить картонные
изображения животных и их шаблоны, сравнивать
конструктивные особенности схожих изделий,
делать выводы о наблюдаемых изделиях,
открывать новые знания, решать поставленные
задачи через пробные упражнения, использовать
полученные знания в схожих ситуациях, искать
дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, Интернете.
Коммуникативные: осваивать умение
договариваться и помогать друг другу в
совместной работе, обсуждать и оценивать свои
знания.
Регулятивные: организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, понимать
поставленную цель, отделять известное от нового,
отбирать необходимые материалы для работы,
составлять план предстоящей практической
работы, придерживаться его, осуществлять
контроль по шаблону, проверять изделие в
действии, корректировать при необходимости его
конструкцию
Познавательные: соотносить картонные
изображения животных и их шаблоны, сравнивать
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Как согнуть картон по
кривой линии?
Изготовление изделий с
деталями, имеющими
кривые сгибы, с
разметкой по половине
шаблона. Проверка
знаний и умений по теме

Мифы, сказки,
криволинейное
сгибание.

Научиться криволинейному
сгибанию картона, упражняться
по освоению приема
криволинейного сгиба.
Закреплять умение выполнять
биговку, размечать детали по
половине шаблона.

конструктивные особенности схожих изделий,
делать выводы о наблюдаемых изделиях,
открывать новые знания, решать поставленные
задачи через пробные упражнения, использовать
полученные знания в схожих ситуациях, искать
дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, Интернете.
Коммуникативные: осваивать умение
договариваться и помогать друг другу в
совместной работе, обсуждать и оценивать свои
знания.
Регулятивные: организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, понимать
поставленную цель, отделять известное от нового,
отбирать необходимые материалы для работы,
составлять план предстоящей практической
работы, придерживаться его, осуществлять
контроль по шаблону, проверять изделие в
действии, корректировать при необходимости его
конструкцию
Познавательные: соотносить картонные
изображения животных и их шаблоны, сравнивать
конструктивные особенности схожих изделий,
делать выводы о наблюдаемых изделиях,
открывать новые знания, решать поставленные
задачи через пробные упражнения, использовать
полученные знания в схожих ситуациях, искать
дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, Интернете.
Коммуникативные: осваивать умение
договариваться и помогать друг другу в
совместной работе, обсуждать и оценивать свои
знания.
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Что такое
технологические
операции и способы?
Способы разметки и
соединения деталей.
Изготовление изделий с
деталями, сложенными
«пружинкой».

Технологические
операции, способы
выполнения,
технологическая
карта.
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Что такое линейка и что
она умеет? Линейкачертежный инструмент.
Построение прямых
линий и отрезков.
Измерение отрезков.
Измерение сторон
геометрических фигур.

Линейкачертежный
инструмент,
разновидности
линеек.

Чертёжная мастерская ( 7 часов)
Познакомиться с основными
технологическими операциями
ручной обработки материала и
способами их выполнения,
научиться подбирать
технологические операции и
способы их выполнения
предложенным готовым
изделиям, научиться
складывать бумажные полоски
пружинкой.

Осваивать умение работать с
линейкой. Научиться проводить
прямые линии, линию через две
точки, строить отрезки
заданной длины, измерять
отрезки и стороны
многоугольников по линейке.

Регулятивные: организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, понимать
поставленную задачу, отбирать необходимые
материалы и инструменты, составлять план
предстоящей практической работы,
придерживаться его, осуществлять контроль по
шаблону.
Познавательные: использовать ранее
приобретенные знания и умения в практической
работе, анализировать образцы изделий по
памятке, сравнивать конструктивные особенности
схожих изделий, делать выводы о наблюдаемых
изделиях, открывать новые знания, решать
поставленные задачи через пробные упражнения,
выполнять работу по технологической карте.
Коммуникативные: Оценивать свои достижения
и достижения своих одноклассников.
Формулировать собственное мнение и позицию.
Регулятивные: рационально размещать
материалы и инструменты, отбирать необходимое
для работы, отделять известное от нового,
осуществлять контроль по линейке.
Познавательные: сравнивать результаты
измерений длин отрезков, открывать новые знания
и умения, решать технологические задачи(
назначение, приемы пользования линейкой),
обобщать новое, которое освоено.
Коммуникативные: вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное).
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Что такое чертёж и как
его прочитать? Чертеж
изделия. Изготовление
изделий с основой
прямоугольной формы
по их чертежам.

Чертеж, линии
чертежаконтурная,
выносная, линия
сгиба/ основная,
толстая, тонкая,
штрихпунктирная с
двумя точками.
Чтение чертежа.

Научиться строить
прямоугольник от одного
прямого угла, изготавливать
изделие по его чертежу, освоить
умение читать чертеж и
выполнять по ним разметку
деталей.
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Как изготовить
несколько одинаковых
прямоугольников?
Изготовление изделий с
плетёными деталями.

Разметка
одинаковых
бумажных полосок
на основе способа
разметки
прямоугольника от
двух прямых углов.
Плетение, ремесло,

Познакомиться с приемом
разметки прямоугольника от
двух прямых углов, научиться
размечать одинаковые
бумажные полоски, закрепить
умение чтения чертежа.

Регулятивные: организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, понимать
поставленную цель, отделять известное от нового,
отбирать необходимые материалы для работы,
составлять план предстоящей практической
работы, придерживаться его, осуществлять
контроль по линейке, угольнику, циркулю,
проверять изделие в действии, корректировать при
необходимости его конструкцию, технологию
изготовления.
Познавательные: анализировать образцы изделий
по памятке, сравнивать изделия и их чертежи,
открывать новые знания и решать конструкторскотехнологические задачи через наблюдения,
сравнения, рассуждения и пробные упражнения,
выполнять работу по технологической карте,
обобщать то новое, что освоено, искать
дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, Интернете, ориентироваться в
учебнике.
Коммуникативные: осваивать умение обсуждать
и оценивать свои знания, слушать собеседника,
излагать своё мнение, осуществлять совместную
практическую деятельность, анализировать свою
деятельность.
Регулятивные: организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, понимать
поставленную цель, отделять известное от нового,
отбирать необходимые материалы для работы,
составлять план предстоящей практической
работы, придерживаться его, осуществлять
контроль по линейке, угольнику, циркулю,
проверять изделие в действии, корректировать при

ремесленник.
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Можно ли разметить
прямоугольник по
угольнику? Угольник чертежный инструмент.
Изготовление изделий с
основой прямоугольной
формы по их чертежам.

Угольникчертежный
инструмент,
разновидности
угольников.

Научиться контролировать
прямой угол в изделиях
прямоугольной формы,
измерять отрезки по угольнику.
Изучить порядок построения
прямоугольника по угольнику,
упражняться в этом.

необходимости его конструкцию, технологию
изготовления.
Познавательные: анализировать образцы изделий
по памятке, сравнивать изделия и их чертежи,
открывать новые знания и решать конструкторскотехнологические задачи через наблюдения,
сравнения, рассуждения и пробные упражнения,
выполнять работу по технологической карте,
обобщать то новое, что освоено, искать
дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, Интернете, ориентироваться в
учебнике.
Коммуникативные: осваивать умение обсуждать
и оценивать свои знания, слушать собеседника,
излагать своё мнение, осуществлять совместную
практическую деятельность, анализировать свою
деятельность.
Регулятивные: организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, понимать
поставленную цель, отделять известное от нового,
отбирать необходимые материалы для работы,
составлять план предстоящей практической
работы, придерживаться его, осуществлять
контроль по линейке, угольнику, циркулю,
проверять изделие в действии, корректировать при
необходимости его конструкцию, технологию
изготовления.
Познавательные: анализировать образцы изделий
по памятке, сравнивать изделия и их чертежи,
открывать новые знания и решать конструкторскотехнологические задачи через наблюдения,
сравнения, рассуждения и пробные упражнения,
выполнять работу по технологической карте,
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Можно ли без шаблона
разметить круг?
Циркуль - чертежный
инструмент.
Изготовление изделий с
круглыми деталями,
размеченными с
помощью циркуля.

Циркульчертежный
инструмент, круг,
окружность , дуга,
радиус.

Научиться строить окружность
циркулем, откладывать радиус
окружности циркулем по
линейке, строить окружность
заданного радиуса.

обобщать то новое, что освоено, искать
дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, Интернете, ориентироваться в
учебнике.
Коммуникативные: осваивать умение обсуждать
и оценивать свои знания, слушать собеседника,
излагать своё мнение, осуществлять совместную
практическую деятельность, анализировать свою
деятельность.
Регулятивные: организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, понимать
поставленную цель, отделять известное от нового,
отбирать необходимые материалы для работы,
составлять план предстоящей практической
работы, придерживаться его, осуществлять
контроль по линейке, угольнику, циркулю,
проверять изделие в действии, корректировать при
необходимости его конструкцию, технологию
изготовления.
Познавательные: анализировать образцы изделий
по памятке, сравнивать изделия и их чертежи,
открывать новые знания и решать конструкторскотехнологические задачи через наблюдения,
сравнения, рассуждения и пробные упражнения,
выполнять работу по технологической карте,
обобщать то новое, что освоено, искать
дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, Интернете, ориентироваться в
учебнике.
Коммуникативные: осваивать умение обсуждать
и оценивать свои знания, слушать собеседника,
излагать своё мнение, осуществлять совместную
практическую деятельность, анализировать свою
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Мастерская Деда Мороза
и Снегурочки.
Изготовление изделий из
кругов, размеченных с
помощью циркуля, и из
частей кругов, из
деталей прямоугольных
форм, размеченных с
помощью угольника и
линейки. Проверка
знаний и умений по
теме.
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Какой секрет у
подвижных игрушек?
Шарнирное соединение
деталей. Изготовление
изделий с шарнирным
механизмом по

деятельность.
Регулятивные: организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, понимать
поставленную цель, отделять известное от нового,
отбирать необходимые материалы для работы,
составлять план предстоящей практической
работы, придерживаться его, осуществлять
контроль по линейке, угольнику, циркулю,
проверять изделие в действии, корректировать при
необходимости его конструкцию, технологию
изготовления.
Познавательные: анализировать образцы изделий
по памятке, сравнивать изделия и их чертежи,
открывать новые знания и решать конструкторскотехнологические задачи через наблюдения,
сравнения, рассуждения и пробные упражнения,
выполнять работу по технологической карте,
обобщать то новое, что освоено, искать
дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, Интернете, ориентироваться в
учебнике.
Коммуникативные: осваивать умение обсуждать
и оценивать свои знания, слушать собеседника,
излагать своё мнение, осуществлять совместную
практическую деятельность, анализировать свою
деятельность.
Конструкторская мастерская ( 9 часов)
Подвижное и
Научиться приемам безопасной Регулятивные: организовывать рабочее место,
неподвижное
работы с шилом и способам его рационально размещать инструменты и материалы,
соединение
хранения. Упражняться в
отбирать необходимые материалы для работы,
деталей, шарнир,
прокалывании отверстий
понимать поставленную задачу, отделять
шило, ось шарнира. шилом. Научиться шарнирному известное от нового, составлять план предстоящей
соединению деталей.
работы и придерживаться его, осуществлять
Чертеж круглой
детали.
Соотнесение
детали и чертежа.

Познакомиться с чертежом
круглой детали, научиться
соотносить детали с их
чертежом. Проверить знания и
умения по теме.

принципу качения
детали.
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Как из неподвижной
игрушки сделать
подвижную?
Изготовление изделий с
шарнирным механизмом
по принципу вращения.

Разборная
конструкция,
неразборная
конструкция.

контроль по линейке, угольнику, циркулю,
проверять изделие в действии, корректировать при
необходимости его конструкцию, технологию
изготовления, оценивать результат своей
деятельности
Познавательные: анализировать образцы изделий
по памятке, сравнивать конструктивные
особенности схожих изделий и технологии их
изготовления, классифицировать изделия и
машины по конструкции и назначению, открывать
новые знания, решать конструкторскотехнологические задачи путем наблюдения,
рассуждения , сравнения и с помощью пробных
упражнений, делать выводы о наблюдаемых
явлениях, выполнять работу по технологической
карте, называть новое, что освоено, искать
дополнительную информацию в книгах, словарях,
интернете, журналах и энциклопедиях.
Коммуникативные: вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное), участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы, уметь
договариваться и помогать друг другу при
совместной работе.
Расширить знания о шарнирном Регулятивные: организовывать рабочее место,
механизме, упражняться в
рационально размещать инструменты и материалы,
изготовлении шарнирного
отбирать необходимые материалы для работы,
механизма по принципу
понимать поставленную задачу, отделять
вращения, закреплять ранее
известное от нового, составлять план предстоящей
освоенные способы разметки и работы и придерживаться его, осуществлять
соединения деталей.
контроль по линейке, угольнику, циркулю,
проверять изделие в действии, корректировать при
необходимости его конструкцию, технологию

изготовления, оценивать результат своей
деятельности
Познавательные: анализировать образцы изделий
по памятке, сравнивать конструктивные
особенности схожих изделий и технологии их
изготовления, классифицировать изделия и
машины по конструкции и назначению, открывать
новые знания, решать конструкторскотехнологические задачи путем наблюдения,
рассуждения , сравнения и с помощью пробных
упражнений, делать выводы о наблюдаемых
явлениях, выполнять работу по технологической
карте, называть новое, что освоено, искать
дополнительную информацию в книгах, словарях,
интернете, журналах и энциклопедиях.
Коммуникативные: вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное), участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы, уметь
договариваться и помогать друг другу при
совместной работе.
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Ещё один способ
Марионетка, ось
сделать игрушку
шарнира.
подвижной. Игрушка
"дергунчик".
Изготовление изделий с
шарнирным механизмом
по принципу марионетки
— «дергунчик».

Расширить представления о
шарнирном механизме,
упражняться в изготовлении
шарнирного механизма по
принципу игрушки«дергунчик», использовать
ранее освоенные способы
разметки и соединения деталей.
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Что заставляет
вращаться винт пропеллер? Назначение

Узнать об использовании и
назначении пропеллера и винта
в технических устройствах,

Техническое
устройство;
лопасть.

Регулятивные: организовывать рабочее место,
рационально размещать инструменты и материалы,
отбирать необходимые материалы для работы,
понимать поставленную задачу, отделять
известное от нового, составлять план предстоящей
работы и придерживаться его, осуществлять
контроль по линейке, угольнику, циркулю,
проверять изделие в действии, корректировать при
необходимости его конструкцию, технологию
изготовления, оценивать результат своей
деятельности
Познавательные: анализировать образцы изделий
по памятке, сравнивать конструктивные
особенности схожих изделий и технологии их
изготовления, классифицировать изделия и
машины по конструкции и назначению, открывать
новые знания, решать конструкторскотехнологические задачи путем наблюдения,
рассуждения , сравнения и с помощью пробных
упражнений, делать выводы о наблюдаемых
явлениях, выполнять работу по технологической
карте, называть новое, что освоено, искать
дополнительную информацию в книгах, словарях,
интернете, журналах и энциклопедиях.
Коммуникативные: вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное), участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы, уметь
договариваться и помогать друг другу при
совместной работе.
Регулятивные: организовывать рабочее место,
рационально размещать инструменты и материалы,
отбирать необходимые материалы для работы,

пропеллера
(охлаждение,
увеличение подъём- ной
силы, вращение жернова
мельницы).
Изготовление изделий,
имеющих пропеллер
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Можно ли соединить
детали без
соединительных
материалов?
Изготовление модели
самолёта. Сборка

машинах.
Тренироваться в разметке
деталей по чертежу.

Изготовление
деталей из
масштабной сетки,
изготовить
щелевой замок в
картонных

Расширить общее
представление об освоении
человеком неба, повторить
знания об основных
конструктивных частях
самолета, размечать детали по

понимать поставленную задачу, отделять
известное от нового, составлять план предстоящей
работы и придерживаться его, осуществлять
контроль по линейке, угольнику, циркулю,
проверять изделие в действии, корректировать при
необходимости его конструкцию, технологию
изготовления, оценивать результат своей
деятельности
Познавательные: анализировать образцы изделий
по памятке, сравнивать конструктивные
особенности схожих изделий и технологии их
изготовления, классифицировать изделия и
машины по конструкции и назначению, открывать
новые знания, решать конструкторскотехнологические задачи путем наблюдения,
рассуждения , сравнения и с помощью пробных
упражнений, делать выводы о наблюдаемых
явлениях, выполнять работу по технологической
карте, называть новое, что освоено, искать
дополнительную информацию в книгах, словарях,
интернете, журналах и энциклопедиях.
Коммуникативные: вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное), участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы, уметь
договариваться и помогать друг другу при
совместной работе.
Регулятивные: организовывать рабочее место,
рационально размещать инструменты и материалы,
отбирать необходимые материалы для работы,
понимать поставленную задачу, отделять
известное от нового, составлять план предстоящей
работы и придерживаться его, осуществлять

«щелевым замком»

конструкциях

сетке.

контроль по линейке, угольнику, циркулю,
проверять изделие в действии, корректировать при
необходимости его конструкцию, технологию
изготовления, оценивать результат своей
деятельности
Познавательные: анализировать образцы изделий
по памятке, сравнивать конструктивные
особенности схожих изделий и технологии их
изготовления, классифицировать изделия и
машины по конструкции и назначению, открывать
новые знания, решать конструкторскотехнологические задачи путем наблюдения,
рассуждения , сравнения и с помощью пробных
упражнений, делать выводы о наблюдаемых
явлениях, выполнять работу по технологической
карте, называть новое, что освоено, искать
дополнительную информацию в книгах, словарях,
интернете, журналах и энциклопедиях.
Коммуникативные: вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное), участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы, уметь
договариваться и помогать друг другу при
совместной работе.
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День защитника
История
Отечества. Изменяется
вооружения армии
ли вооружение в армии? России.
Изготовление изделия на
военную тематику
(например, открытки со
вставками).

Расширить представление об
истории вооружения армии
России в разные времена, о
женских профессиях
современной российской армии.
Размечать детали по чертежу.
Работать по технологической
карте.

Регулятивные: организовывать рабочее место,
рационально размещать инструменты и материалы,
отбирать необходимые материалы для работы,
понимать поставленную задачу, отделять
известное от нового, составлять план предстоящей
работы и придерживаться его, осуществлять
контроль по линейке, угольнику, циркулю,
проверять изделие в действии, корректировать при
необходимости его конструкцию, технологию
изготовления, оценивать результат своей
деятельности
Познавательные: анализировать образцы изделий
по памятке, сравнивать конструктивные
особенности схожих изделий и технологии их
изготовления, классифицировать изделия и
машины по конструкции и назначению, открывать
новые знания, решать конструкторскотехнологические задачи путем наблюдения,
рассуждения , сравнения и с помощью пробных
упражнений, делать выводы о наблюдаемых
явлениях, выполнять работу по технологической
карте, называть новое, что освоено, искать
дополнительную информацию в книгах, словарях,
интернете, журналах и энциклопедиях.
Коммуникативные: вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное), участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы, уметь
договариваться и помогать друг другу при
совместной работе.

24

Как машины помогают
человеку? Изготовление
моделей машин по их
развёрткам.

Модель, макет,
развертка,
спецмашины.

Расширить представление о
специальном транспорте и его
назначении, тренироваться в
сборке модели по ее развертке.
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Поздравляем женщин и
девочек. Изготовление
поздравительных

Некоторые
способы передачи
информации, с

Расширить представление о
важности общения с родными ,
о проявлении внимания, о

Регулятивные: организовывать рабочее место,
рационально размещать инструменты и материалы,
отбирать необходимые материалы для работы,
понимать поставленную задачу, отделять
известное от нового, составлять план предстоящей
работы и придерживаться его, осуществлять
контроль по линейке, угольнику, циркулю,
проверять изделие в действии, корректировать при
необходимости его конструкцию, технологию
изготовления, оценивать результат своей
деятельности
Познавательные: анализировать образцы изделий
по памятке, сравнивать конструктивные
особенности схожих изделий и технологии их
изготовления, классифицировать изделия и
машины по конструкции и назначению, открывать
новые знания, решать конструкторскотехнологические задачи путем наблюдения,
рассуждения , сравнения и с помощью пробных
упражнений, делать выводы о наблюдаемых
явлениях, выполнять работу по технологической
карте, называть новое, что освоено, искать
дополнительную информацию в книгах, словарях,
интернете, журналах и энциклопедиях.
Коммуникативные: вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное), участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы, уметь
договариваться и помогать друг другу при
совместной работе.
Регулятивные: организовывать рабочее место,
рационально размещать инструменты и материалы,
отбирать необходимые материалы для работы,
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открыток с
использованием раз
метки по линейке или
угольнику и других
ранее освоенных знаний
и умений.

открыткой как
однин из способов
передачи
информации, с
историей
происхождения
открытки

способах передачи информации
в открытках, истории открыток.
Повторить при изготовлении
изделия разборные и
неразборные конструкции,
способы получения объема.

Что интересного в
работе архитектора?
Наши проекты.
Изготовление макета
родного города или
города мечты.Проверка

Архитектор,
проект, макет,
лепнина, колонна,
витражи, резьба,
мозаика

Получить и расширить знания
об архитекторах и
использовании в архитектуре
средств художественной
выразительности.
Познакомиться с отдельными

понимать поставленную задачу, отделять
известное от нового, составлять план предстоящей
работы и придерживаться его, осуществлять
контроль по линейке, угольнику, циркулю,
проверять изделие в действии, корректировать при
необходимости его конструкцию, технологию
изготовления, оценивать результат своей
деятельности
Познавательные: анализировать образцы изделий
по памятке, сравнивать конструктивные
особенности схожих изделий и технологии их
изготовления, классифицировать изделия и
машины по конструкции и назначению, открывать
новые знания, решать конструкторскотехнологические задачи путем наблюдения,
рассуждения , сравнения и с помощью пробных
упражнений, делать выводы о наблюдаемых
явлениях, выполнять работу по технологической
карте, называть новое, что освоено, искать
дополнительную информацию в книгах, словарях,
интернете, журналах и энциклопедиях.
Коммуникативные: вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное), участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы, уметь
договариваться и помогать друг другу при
совместной работе.
Регулятивные: организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, отбирать
необходимые материалы и инструменты,
составлять план и работать по намеченному плану,
осуществлять контроль по линейке, угольнику и
шаблонам, распределять обязанности в группе.

знаний и умений по
теме.
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образцами в зодчестве.
Изготовить макеты зданий,
деталей деревьев, кустарников
и заборов складыванием
заготовок.

Рукодельная мастерская ( 8 часов)
Какие бывают ткани?
Ткачество, вязание, Узнать о строении тканей и
Изготовление изделий из трикотаж, лоскут,
нетканых материалов, их
нетканых материалов
бахрома.
свойствах и назначении.
(ватных дисков,
Расширить представление о
синтепона).
профессиях швеи и
вязальщицы. Размечать детали
на глаз и по шаблонам, точечно
соединять детали, выполнять
биговку.

Оценивать результат своей деятельности.
Познавательные: пользоваться ранее
приобретенными знаниями и умениями в
практической работе, сравнивать конструктивные
и декоративные особенности зданий разных по
времени и функциональному значению, выполнять
работу по технологической карте, обобщать то
новое, что освоено, искать ответы на вопрос в
учебнике.
Коммуникативные: работать в группе, исполнять
социальные роли, осуществлять сотрудничество,
осваивать умение договариваться , обсуждать,
прислушиваться к чужому мнению.
Регулятивные: организовывать рабочее местодля
работы с текстилем, рациональнораскладывать
материалы и инструменты. Отделять известное от
нового, составлять план предстоящей работы и
придерживаться его, осуществлять контроль по
шаблону и лекалу, проверять изделие в действии и
при необходимости корректировать его
конструкцию, технологию изготовления,
объективно оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные: анализировать образцы по
памятке, наблюдать и сравнивать ткань, трикотаж,
нетканые материалы, нитки, пряжу, вышивки,
конструктивные особенности изделий, а также
классифицировать изучаемые материалы по
способу изготовления, назначению и
происхождению. Открывать новые знания, решать
конструкторско-технологические задачи путем
наблюдения, рассуждения , сравнения и с
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Какие бывают нитки?
Виды ниток
Как они используются?
(шелковые, мулине,
Изготовление изделий,
швейные, пряжа)
частью которых является
помпон.

Узнать о видах, происхождении
ниток и их использовании.
Научиться узнавать в картинах
художников отображение
древнего ремесла- прядения.
Научиться изготовлять кольца
для помпона с помощью
циркуля, делать чертеж .
Изготовлять помпон из пряжи.

помощью пробных упражнений, делать выводы о
наблюдаемых явлениях, выполнять работу по
технологической карте, называть новое, что
освоено, искать дополнительную информацию в
книгах, словарях, интернете, журналах и
энциклопедиях.
Коммуникативные: осваивать умение обсуждать,
адекватно относиться к оценке своих знаний
учителем и одноклассниками, принимать иную
точку зрения.
Регулятивные: организовывать рабочее местодля
работы с текстилем, рациональнораскладывать
материалы и инструменты. Отделять известное от
нового, составлять план предстоящей работы и
придерживаться его, осуществлять контроль по
шаблону и лекалу, проверять изделие в действии и
при необходимости корректировать его
конструкцию, технологию изготовления,
объективно оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные: анализировать образцы по
памятке, наблюдать и сравнивать ткань, трикотаж,
нетканые материалы, нитки, пряжу, вышивки,
конструктивные особенности изделий, а также
классифицировать изучаемые материалы по
способу изготовления, назначению и
происхождению. Открывать новые знания, решать
конструкторско-технологические задачи путем
наблюдения, рассуждения , сравнения и с
помощью пробных упражнений, делать выводы о
наблюдаемых явлениях, выполнять работу по
технологической карте, называть новое, что
освоено, искать дополнительную информацию в

книгах, словарях, интернете, журналах и
энциклопедиях.
Коммуникативные: осваивать умение обсуждать,
адекватно относиться к оценке своих знаний
учителем и одноклассниками, принимать иную
точку зрения.
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Что такое натуральные
ткани? Каковы их
свойства? Изготовление
изделий, требующих
наклеивания ткани на
картонную основу

Хлопчатобумажная
, шелк, лен, шерсть.
Поперечное и
продольное
направление нити.
Лицевая и
изнаночная сторона
ткани.

Получить и расширить общее
представление о видах
натуральных тканей, их
свойствах. Научиться узнавать
разные виды тканей, различать
их. Узнать о способах
соединения деталей из ткани
путем нанесения клейстера на
большую тканевую
поверхность.

Регулятивные: организовывать рабочее местодля
работы с текстилем, рациональнораскладывать
материалы и инструменты. Отделять известное от
нового, составлять план предстоящей работы и
придерживаться его, осуществлять контроль по
шаблону и лекалу, проверять изделие в действии и
при необходимости корректировать его
конструкцию, технологию изготовления,
объективно оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные: анализировать образцы по
памятке, наблюдать и сравнивать ткань, трикотаж,
нетканые материалы, нитки, пряжу, вышивки,
конструктивные особенности изделий, а также
классифицировать изучаемые материалы по
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Строчка косого стежка.
Есть ли у неё «дочки»?
Изготовление изделий с
вышивкой крестом.

вышивки разных
народов, со
строчкой косого
стежка и ее
основными
вариантами

Познакомиться с вышивкой
разных народов, видеть ее
сходство и различие. Повторить
правила пользования иглой и
булавками. Упражняться в
выполнении пробных
упражнений по вышивке
строчки косого стежка и
крестика, учиться
безузелковому закреплению
нити на ткани.

способу изготовления, назначению и
происхождению. Открывать новые знания, решать
конструкторско-технологические задачи путем
наблюдения, рассуждения , сравнения и с
помощью пробных упражнений, делать выводы о
наблюдаемых явлениях, выполнять работу по
технологической карте, называть новое, что
освоено, искать дополнительную информацию в
книгах, словарях, интернете, журналах и
энциклопедиях.
Коммуникативные: осваивать умение обсуждать,
адекватно относиться к оценке своих знаний
учителем и одноклассниками, принимать иную
точку зрения.
Регулятивные: организовывать рабочее местодля
работы с текстилем, рациональнораскладывать
материалы и инструменты. Отделять известное от
нового, составлять план предстоящей работы и
придерживаться его, осуществлять контроль по
шаблону и лекалу, проверять изделие в действии и
при необходимости корректировать его
конструкцию, технологию изготовления,
объективно оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные: анализировать образцы по
памятке, наблюдать и сравнивать ткань, трикотаж,
нетканые материалы, нитки, пряжу, вышивки,
конструктивные особенности изделий, а также
классифицировать изучаемые материалы по
способу изготовления, назначению и
происхождению. Открывать новые знания, решать
конструкторско-технологические задачи путем
наблюдения, рассуждения , сравнения и с
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Выполнение пробных
упражнений по вышивке
строчки косого стежка и
крестика.

вышивки разных
народов, со
строчкой косого
стежка и ее
основными
вариантами

Расширить представление о
технологических операциях
изготовления изделий из ткани.
Тренироваться в разметке
деталей кроя по лекалу ,
резанию тканей, соединении
деталей кроя изученными
строчками, пришиванию
бусины.

помощью пробных упражнений, делать выводы о
наблюдаемых явлениях, выполнять работу по
технологической карте, называть новое, что
освоено, искать дополнительную информацию в
книгах, словарях, интернете, журналах и
энциклопедиях.
Коммуникативные: осваивать умение обсуждать,
адекватно относиться к оценке своих знаний
учителем и одноклассниками, принимать иную
точку зрения.
Регулятивные: организовывать рабочее местодля
работы с текстилем, рациональнораскладывать
материалы и инструменты. Отделять известное от
нового, составлять план предстоящей работы и
придерживаться его, осуществлять контроль по
шаблону и лекалу, проверять изделие в действии и
при необходимости корректировать его
конструкцию, технологию изготовления,
объективно оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные: анализировать образцы по
памятке, наблюдать и сравнивать ткань, трикотаж,
нетканые материалы, нитки, пряжу, вышивки,
конструктивные особенности изделий, а также
классифицировать изучаемые материалы по
способу изготовления, назначению и
происхождению. Открывать новые знания, решать
конструкторско-технологические задачи путем
наблюдения, рассуждения , сравнения и с
помощью пробных упражнений, делать выводы о
наблюдаемых явлениях, выполнять работу по
технологической карте, называть новое, что
освоено, искать дополнительную информацию в
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Как ткань превращается
в изделие? Лекало.
Изготовление изделий,
размеченных по лекалу,
соединённых
изученными ручными
строчками. Проверка
знаний и умений по теме

ознакомление с
понятием лекало, с
особенностями
резания ткани и
разметки деталей
кроя по лекалу.

Научатся определять и
называть технологическую
последовательность
изготовления швейного
изделия, сравнивать ее с
другими известными
технологическими
последовательностями
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Выполнение
упражнений в разметке
деталей кроя по лекалу,
резанию тканей,
соединению деталей
кроя изученными
строчками,
пришиванию бусины.

ознакомление с
понятием лекало, с
особенностями
резания ткани и
разметки деталей
кроя по лекалу.

Научатся определять и
называть технологическую
последовательность
изготовления швейного
изделия, сравнивать ее с
другими известными
технологическими
последовательностями

книгах, словарях, интернете, журналах и
энциклопедиях.
Коммуникативные: осваивать умение обсуждать,
адекватно относиться к оценке своих знаний
учителем и одноклассниками, принимать иную
точку зрения.
Регулятивные: понимать, принимать и
удерживать учебную задачу и поставленную цель.
Объективно оценивать результаты своей
деятельности и приобретенные знания.
Познавательные: пользоваться ранее
приобретенными знаниями и умениями в
практической работе, сравнивать конструктивные
и декоративные особенности зданий разных по
времени и функциональному значению, выполнять
работу по технологической карте, обобщать то
новое, что освоено, искать ответы на вопрос в
учебнике.
Коммуникативные осуществлять сотрудничество,
осваивать умение договариваться , обсуждать,
прислушиваться к чужому мнению.
Регулятивные: понимать, принимать и
удерживать учебную задачу и поставленную цель.
Объективно оценивать результаты своей
деятельности и приобретенные знания.
Познавательные: пользоваться ранее
приобретенными знаниями и умениями в
практической работе, сравнивать конструктивные
и декоративные особенности зданий разных по
времени и функциональному значению, выполнять
работу по технологической карте, обобщать то
новое, что освоено, искать ответы на вопрос в
учебнике.

Что узнали? Чему
научились? Проверка
знаний и умений за 2
класс.
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Подвести итоги
года; проверить
усвоение знаний
учащимися,
овладение ими
основными
навыками и
универсальными
учебными
действиями.

оценивают собственные
учебные достижения на основе
выделенных критериев

Коммуникативные: осуществлять
сотрудничество, осваивать умение договариваться
, обсуждать, прислушиваться к чужому мнению.
Регулятивные: умеют адекватно воспринимать
оценку своей работы учителями, товарищами, под
руководством учителя осуществлять
констатирующий контроль по результату.
Познавательные: общеучебные –умеют осознанно
и произвольно высказываться в устной форме о
выполненных изделиях.
Коммуникативные: умеют выражать собственное
мнение, отстаивать свою точку зрения, строить
понятные речевые высказывания.

Поурочно-тематическое планирование на 3А, 3Б классы
№
п/
п
1

2

Тема урока
Вид работы,
изделие

Элементы содержания

Характеристика видов
деятельности учащихся

«Информационная мастерская» (3 ч.)
Регулятивные: принимают и
Вспомним и обсудим  повторить изученный во
Творческая работа.
сохраняют целевые установки
втором классе материал;
Изделие из природного  дать общее представление урока;
следовать
материала по
определенным правилам при
о процессе творческой
собственному замыслу. деятельности человека
выполнении
изделия;
выбирать из предложенных
(замысел образа, подбор
вариантов
наиболее
материалов, реализация);
рациональный
способ
 сравнить творческие
выполнения
изделия;
процессы в видах
выбирать
средства
для
деятельности разных
выполнения
изделия
под
мастеров
руководством
учителя;
Знакомимся с
 показать место и роль

Формируемые УУД

- анализировать образцы изделий с
опорой на памятку;
- организовывать рабочее место в
зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
- планировать практическую работу и
работать по составленному плану;
- отбирать необходимые материалы для
изделий, обосновывать свой выбор;
- обобщать (называть) то новое, что
освоено;
оценивать результаты своей работы и

3

4

человека в мире
компьютером
Исследование.
компьютеров;
Компьютер – твой
 дать общее представление
помощник
о компьютере как
Практическая работа техническом устройстве,
Что узнали, чему
его составляющих частях
научились.
и их назначении;
 показать логику
появления компьютера,
изучить устройство,
выполняющее отдельные
виды работ, совмещенные
в компьютере;
дать общее представление
о месте и роли человека в
мире компьютеров

Как работает
скульптор?
Беседа.

проводить рефлексию своих
действий
по выполнению
изделия
при
помощи
учеников.
Познавательные: выделять
информацию
из текстов
заданную в явной форме;
высказывать
рассуждения,
обосновывать и доказывать
свой выбор, приводя факты,
взятые
из
текста
и
иллюстраций
учебника,
осуществлять выбор наиболее
эффективных
способов
решения
задач
разного
характера
с
учетом
конкретных условий.
Коммуникативные: слушать
собеседника понимать и/ или
принимать его точку зрения;
оценивать высказывания и
действия партнера сравнивать
их со своими высказываниями
и поступками.
Мастерская скульптора – 6 ч
 познакомить с понятиями Регулятивные: принимают и
сохраняют целевые установки
«скульптура»,
урока;
следовать
«скульптор»;
определенным
правилам
при
 дать общее представление
изделия;
о
материалах, выполнении
выбирать
из
предложенных
инструментах скульптора,
вариантов
наиболее
приемах его работы;
рациональный
способ
 дать общее представление

работы одноклассников.
Личностные:
- поддерживать мотивацию учеников к
творческой деятельности в сфере
техники и технологий;
- поддерживать и стимулировать
высокий уровень самооценки и
самоуважения учащихся к своим
знаниям и умениям в рамках учебного
предмета «Технология»;
- помогать ученикам в формировании
целостного взгляда на мир во всем
разнообразии культур и традиций
творческой деятельности мастеров.

 наблюдать и сравнивать различные
рельефы, скульптуры по сюжетам,
назначению, материалам, технологии
изготовления изделий из одинаковых
материалов;
 отделять известное от неизвестного;
 открывать новые знания и умения,
решать конструкторско-

5

6

7

8

о сюжетах скульптур
разных времен и народов;
обсудить истоки
вдохновения и сюжетов
скульптур разных
мастеров.
Скульптуры разных  знакомство с понятиями
времен и народов
«скульптура»,
Лепка.
«статуэтка»;
Статуэтки.
 сюжеты статуэток,
Лепка. Статуэтки по
назначение, материалы, из
мотивам народных
которых они изготовлены;
промыслов.
 средства художественной
выразительности, которые
использует скульптор;
 мелкая скульптура
России, художественные
промыслы;
отображение жизни
народа в сюжетах
статуэток.
Рельеф и его виды.
 познакомить с понятиями
Барельеф из
«рельеф» и «фактура», с
пластилина.
видами рельефов;
Как придать
 дать общее представление
поверхности фактуру о способах и приёмах,
и объём?
получения рельефных
Шкатулка или ваза с
изображений;
рельефным
 научить изготавливать
изображением
простейшие рельефные
изображения с помощью
приёмов лепки и
различных

выполнения
изделия;
выбирать
средства
для
выполнения изделия
под
руководством
учителя;
проводить рефлексию своих
действий
по выполнению
изделия
при
помощи
учеников.
Познавательные:
высказывать
рассуждения;
обосновывать и доказывать
свой выбор, приводя факты,
взятые
из
текста
и
иллюстраций
учебника;
выделять признаки изучаемых
объектов на основе сравнения;
проводить аналогии между
изучаемым материалом и
собственным
опытом;
осуществлять
поиск
информации в соответствии с
поставленной
учителем
задачей, используя различные
ресурсы
информационной
среды
образовательного
учреждения;
высказывать
суждения
о
свойствах
объектов, его строении.
Коммуникативные:
приводить аргументы «за» и
«против» под руководством
учителя при совместных
обсуждениях; оценивать

технологические задачи через
наблюдения и рассуждения, пробные
упражнения;
 изготавливать изделия с опорой на
рисунки, инструкции, схемы;

 проверять изделия в действии,
корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
 искать информацию в приложении
учебника, книгах, энциклопедиях,
журналах, интернете;
 знакомиться с профессиями,
уважительно относиться к труду
мастеров.
 исследовать свойства фольги,
сравнивать способы обработки фольги с
другими изученными материалами;
 отделять известное от неизвестного;
 открывать новые знания и умения,
решать конструкторскотехнологические задачи через
исследование, пробные упражнения;
 изготавливать изделия по
технологической карте;
 проверять изделия в действии
 корректировать конструкцию и
технологию изготовления;

приспособлений;
 познакомить с фольгой
как материалом для
изготовления изделий, со
свойствами фольги;
 осваивать приёмы
формообразования
фольги;
учить изготавливать
изделия из фольги с
использованием
изученных приёмов её
обработки.
Мастерская рукодельницы – 8 ч
10 Вышивка и
 познакомить с
вышивание
вышиванием как с
Мешочек с вышивкой
древним видом рукоделия,
крестом
видами вышивок,
традиционными
вышивками разных
регионах России.;
 познакомить с
использованием вышивок
в современной одежде,
работы вышивальщиц в
старые времена и сегодня;
освоить два приёма
закрепления нитки на
ткани в начале и в конце
работе, обсудить области
их применений.
11 Строчка петельного  познакомить со строчкой
9

Конструируем из
фольги
Подвеска с цветами.
Что узнали, чему
научились.

высказывания и действия
партнера с сравнивать их со
своими высказываниями и
поступками; формулировать
высказывания, задавать
вопросы адекватные ситуации
и учебной задачи; проявлять
инициативу в ситуации
общения.

Регулятивные: принимают и
сохраняют целевые установки
урока;
следовать
определенным правилам при
выполнении
изделия;
выбирать из предложенных
вариантов
наиболее
рациональный
способ
выполнения
изделия;
выбирать
средства
для
выполнения изделия
под
руководством
учителя;
проводить рефлексию своих
действий
по выполнению
изделия
при
помощи
учеников.
Познавательные:
использовать знаки, символы,

Самостоятельно:
 анализировать образцы изделий с
опорой на памятку;
 организовать рабочие место в
зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
 наблюдать и сравнивать разные
вышивки, строчку косого стежка и её
вариант “Болгарский крест”;
 планировать практическую работу и
работать по составленному плану;
 отбирать необходимые материалы для
изделий, обосновывать свой выбор;
 обобщать то новое, что освоено;
 оценивать результат своей работы и
работы одноклассников;
 изготавливать изделия с опорой на

петельного стежка и
приемами ее выполнения;
вариантами строчки
петельного стежка;
 учить узнавать ранее
изученные виды строчек в
изделиях;
 обсудить и определить
назначения ручных
строчек в изделиях:
отделка, соединение
деталей;
 учить самостоятельно
выстраивать технологию
изделия сложного
швейного изделия;
Пришивание пуговиц  познакомить с историей
Браслет с пуговицами
пуговиц, назначением
пуговиц, видами пуговиц
и других застежек;
 изучить способы и
приемы пришивания
пуговиц;
Наши проекты.
 осваивать изготовление
Подарок малышам
изделия сложной
«Волшебное дерево»
конструкции в группах по
4-6 человек;
 учить использовать ранее
полученные знания и
умения по шитью,
вышиванию и
пришиванию пуговиц при
выполнении изделия
стежка
Сердечко из флиса

12

13
14

схемы для
работы с рисунки, схемы;
материалами учебника;
С помощью учителя:
проводить анализ изделий и  наблюдать и сравнивать приёмы
определять или дополнять выполнения строчки “Болгарский
последовательность
их крест”, “крестик” и строчки косого
выполнения под руководством стежка, приёмы выполнения строчки
учителя
и
/
или петельного стежка и её вариантов;
самостоятельно; высказывать  назначение изученных строчек;
рассуждения; обосновывать и Способы пришивания разных видов
доказывать
свой
выбор, пуговиц;
приводя факты, взятые из  отделять известное от неизвестного;
текста
и
иллюстраций  открывать новые знания и умения,
учебника; проводить защиту решать конструкторскопроекта по заданному плану с технологические задачи через пробные
использованием материалов упражнения;
учебника.
 искать информацию в приложении
Коммуникативные: слушать учебника, книгах, энциклопедиях
собеседника понимать и/ или журналов, интернете.
принимать его точку зрения;  поддерживать мотивацию и интересы
оценивать высказывания и учеников к декоративно-прикладным
действия партнера сравнивать видам творчествам;
их со своими высказываниями
 знакомить с культурным наследием
и поступками;
своего края, учить уважительно
строить
монологические относиться к труду мастеров;
высказывания в соответствии
 поддерживать и стимулировать высокий
с реальной ситуацией, вести
уровень самооценки и самоуважении
диалог на заданную тему,
учащихся к своим знаниям и умениям в
используя различные средства
рамках учебного предмета
общения, в том числе и
“Технология”.
средства ИКТ;
учиться договариваться,
учитывая интересы партнера и
свои.

сложной конструкции;
История швейной
 познакомить с
машины
профессиями, связанными
Бабочка из поролона и с изготовлением швейных
трикотажа
изделий;
 дать общее представление
о назначении швейной
машины, бытовых и
промышленных швейных
машинах различного
назначения;
16 Футляры
 дать общее представление
Ключница из фетра
о разнообразных видах
футляров, их назначении,
конструкциях;
требованиях к
конструкции и
материалам, из которых
изготавливаются футляры;
 совершенствовать умение
подбирать материал в
зависимости от
назначения изделия,
изготавливать детали кроя
по лекалу, обосновывать
выбор ручной строчки для
сшивания деталей,
пришивать бусину.
17 Наши проекты.
 учить подбирать размеры
Подвеска «Снеговик»
изготавливаемых изделий
Что узнали, чему
в зависимости от места их
научились.
использования
«Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов» - 11 ч
15

18

Строительство и
украшение дома
Изба из
гофрированного
картона

19

Объём и объёмные
формы. Развёртка
Моделирование

 дать общее представление
о разнообразии строений
и их назначении;
 дать общее представление
о требованиях к
конструкции и
материалам строений в
зависимости от их
функционального
назначения, о
строительных материалах
прошлого и
современности, о декоре
сооружений;
 освоение технологии
обработки гофрокартона;
использование цвета и
фактуры гофрокартона
для имитации
конструктивных и
декоративных элементов
сооружений.
 познакомить учащихся с
разнообразием форм
объемных упаковок, с
чертежами разверток;
 учить читать развертки
прямоугольной призмы,
соотносить детали и
обозначения на чертеже,
размечать развертки по их
чертежам, собирать

Регулятивные: принимают и
сохраняют целевые установки
урока; дополнять слайдовый
или
текстовый
план
выполнения
изделия,
предложенный в учебнике
недостающими
или
промежуточными этапами под
руководством учителя или
самостоятельно;
следовать
определенным правилам при
выполнении
изделия;
выбирать из предложенных
вариантов
наиболее
рациональный
способ
выполнения
изделия;
проводить рефлексию своих
действий
по выполнению
изделия
при
помощи
учеников.
Познавательные: проводить
сравнение и классификацию
по самостоятельно выбранным
критериям;
использовать
знаки, символы, схемы для
работы
с
материалами
учебника; проводить анализ
изделий
и определять или
дополнять последовательность
их
выполнения
под
руководством учителя и / или
самостоятельно; высказывать

Самостоятельно:
- анализировать образцы изделий по
памятке, понимать поставленную цель;
- организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном
(рационально размещать материалы и
инструменты);
- осуществлять контроль по шаблону,
линейке, угольнику.
С помощью учителя:
-сравнивать конструктивные
особенности схожих изделий и
технологии их изготовления
- классифицировать изделия и
машины (по конструкции, назначению,
функциям);
- стимулировать интерес к
практической геометрии, декоративноприкладным видам творчества;
- поощрять проявление внимания к
другим, стремление делать подарки и
совершать нравственные поступки;
поддерживать высокий уровень
самооценки

20

21

призму из разверток;
 совершенствовать умения
узнавать и называть
изученные линии чертежа,
подбирать материалы и
инструменты для
выполнения
предложенного изделия,
обосновывать свой выбор;
Подарочные
 учить соотносить коробку
упаковки
с ее разверткой, узнавать
Коробочка для подарка коробку по ее развертке,
использовать известные
знания и умения в новых
ситуациях - оформление
подарочных коробок;
 совершенствовать умение
подбирать материалы и
инструменты для
выполнения
предложенного изделия,
обосновывать свой выбор,
использовать ранее
освоенные способы
разметки и соединения
деталей;
развивать воображение,
пространственные
представления.
Декорирование
 дать общее представление
(украшение) готовых декора в изделиях;
форм
 освоить приемы
Украшение коробочки
оклеивания коробки и ее

рассуждения; обосновывать и
доказывать
свой
выбор,
приводя факты, взятые из
текста
и
иллюстраций
учебника; проводить защиту
проекта по заданному плану с
использованием материалов
учебника.
Коммуникативные: слушать
собеседника понимать и/ или
принимать его точку зрения;
оценивать высказывания и
действия партнера сравнивать
их со своими высказываниями
и поступками.

- отделятьизвестное от неизвестного;
- открывать новые знания и умения,
решать конструкторскотехнологические задачи через
наблюдения, сравнения, рассуждения,
пробные упражнения, испытания (виды
и способы соединения деталей разных
изделий, приёмы работы шилом,
доступные механизмы, соединительные
материалы)
- делать выводы о наблюдаемых
явлениях;
- составлять план предстоящей
практической работы и работать по
составленному плану;
- отбирать необходимые материалы для
изделий;

для подарка

22

Конструирование из
сложных развёрток
Машина

23

Модели и
конструкции
Моделирование из
конструктора

крышки тканью;
 учить использовать ранее
изученные способы
отделки, художественные
приемы и техники для
декорирования
подарочных коробок.
 дать общее представление
о понятиях «модель»,
«машина»;
 учить читать сложные
чертежи;
 совершенствовать умение
соотносить детали
изделия с их развертками,
узнавать коробку по ее
развертке, выполнять
разметку деталей по
чертежам;
 учить изготавливать
подвижные узлы модели
машины, собирать
сложные узлы;
 совершенствовать умение
подбирать материалы и
инструменты для
выполнения
предложенного изделия,
обосновывать свой выбор,
использовать ранее
освоенные способы
разметки и соединения
деталей;

-оценивать результат своей
деятельности
- уважительно относиться к людям
разного труда и результатам их труда, к
защитникам Родины, к близким и
пожилым людям, к соседям и др.
осваивать умение использовать ранее
приобретённые знания и умения в
практической работе (разметка с
помощью чертёжных инструментов и
др.);
-сравнивать конструктивные и
декоративные особенности зданий
разных по времени и функциональному
назначению;
-работать в группе, исполнять
социальные роли, осуществлять
сотрудничество;
обобщать (называть) то новое, что
освоено.
-искать дополнительную информацию
в книгах, энциклопедиях, журналах,
Интернете (с помощью взрослых);

 закреплять умение
работать со словарем;
 развивать воображение,
пространственные
представления.
 осваивать изготовление
изделий сложной
конструкции в группах по
4-6 человек;
 учится использовать ранее
полученные знания по
работе с наборами типа
«конструктор» при
выполнении изделий
сложной конструкции;
 учиться выстраивать
технологию изготовления
сложного
комбинированного
изделия.

24

Наши проекты.
Парад военной
техники

25

Наша родная армия  расширять представления
Открытка «Звезда» к
о российских
23 февраля
вооруженных силах, о
родах войск;
 повторить геометрические
знании об окружности,
круге, радиусе и
окружности, познакомить
с понятием диаметр и
окружность;
 научить делить круг на

 уважительно относится к военным и их
труду и службе в вооруженных силах;
 пробуждать патриотические чувства
гордости за свою страну и ее
профессиональных защитниках;
 поддерживать и стимулировать высокий
уровень самооценки и самоуважения
учащихся к своим знаниям и умениям в
рамках учебного предмета
«Технология».

пять частей,
изготавливать
пятиконечные звезды;
26

Художник-декоратор.  познакомить с понятием
Филигрань и
«декоративно-прикладное
квиллинг
искусство»,
Цветок к 8 марта
художественными
техниками – филигранью
и квиллингом, профессией
художника-декоратора;
 освоить прием получения
бумажных деталей,
имитирующих филигрань,
придание разных форм
готовым деталям
квиллинга;

27

Изонить
Весенняя птица

28

Художественные

 познакомить с
художественной техникой
изонить, осваивать
приемы изготовления
изделий в художественной
технике изонить;
 совершенствовать умения
подбирать материалы и
инструменты для
выполнения
предложенного изделия,
обосновывать свой выбор;
развивать воображение,
дизайнерские качества.
 познакомить с материалом

Самостоятельно:
 анализировать образцы изделия с
опорой на памятку;
 организовывать рабочее место
в
зависимости
от
конструктивных
особенностей изделия;
 планировать практическую работу и
работать по составленному плану;
 отбирать необходимые материалы для
изделий, обосновывать свой выбор;
 изготавливать изделие с опорой на
чертежи, рисунки и схему;
 побуждать и поддерживать интерес к

креповая бумага, провести
техники из креповой
исследования по
бумаги
Цветок в вазе
изучению свойств
креповой бумаги;
Что узнали, чему
научились.
 осваивать приемы
изготовления изделий из
креповой бумаги;
 совершенствовать умения
подбирать материалы и
инструменты для
выполнения
предложенного изделия,
обосновывать свой выбор;
развивать воображение,
дизайнерские качества
«Мастерская кукольника» - 5 ч
29 Что такое игрушка?

познакомить с
Игрушка из прищепки
историей игрушки,
обсудить особенности
современных игрушек,
повторить и расширить
знания о традиционных
игрушечных промыслах
России;

учить
использовать знакомые
бытовые предметы для
изготовления
оригинальных изделий;

грамотно
использовать известные
знания и умения для
выполнения творческих

декоративно-прикладным видам
искусства, уважительно относится к
людям соответствующих профессий;
 поддерживать и стимулировать высокий
уровень самооценки и самоуважения
учащихся к своим знаниям и умениям в
рамках учебного предмета
«Технология».

Регулятивные: принимают и
сохраняют целевые установки
урока;
следовать
определенным правилам при
выполнении
изделия;
выбирать из предложенных
вариантов
наиболее
рациональный
способ
выполнения
изделия;
выбирать
средства
для
выполнения изделия
под
руководством
учителя;
проводить рефлексию своих
действий
по выполнению
изделия
при
помощи
учеников.
Познавательные: выделять

Самостоятельно:
 анализировать образцы изделия с
опорой на памятку;
 организовывать рабочее место в
зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
 изготавливать изделие с опорой на
чертежи, рисунки и схемы;
 обобщать то новое, что освоено;
оценивать результат своей работы и
работы одноклассников.

заданий;
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информацию
из текстов
заданную в явной форме;
высказывать
рассуждения,
Театральные куклы. 
познакомить с
Марионетки
основными видами кукол обосновывать и доказывать
свой выбор, приводя факты,
для кукольных театров, с
взятые
из
текста
и
конструктивными
иллюстраций
учебника,
особенностями куколосуществлять выбор наиболее
марионеток;
эффективных
способов

учить
решения
задач
разного
изготавливать куклыхарактера
с
учетом
марионетки простейшей
конкретных условий.
конструкции на основе
имеющихся у школьников Коммуникативные: слушать
собеседника понимать и/ или
конструкторскотехнологических знаний и принимать его точку зрения;
оценивать высказывания и
умений;
действия партнера сравнивать
их со своими высказываниями
Игрушка из носка

познакомить с
и поступками;
возможностями
монологические
вторичного использования строить
высказывания в соответствии
предметов одежды;
 совершенствовать умения с реальной ситуацией, вести
диалог на заданную тему,
решать конструкторскоиспользуя различные средства
технологические
общения, в том числе и
проблемы на основе
средства ИКТ;
имеющегося запаса
учится
договариваться,
знаний и умений,
учитывая интересы партнера и
подбирать материалы и
свои.
инструменты для
выполнения
предложенного изделия,
обосновывать свой выбор;
развивать воображение,

С помощью учителя:
 наблюдать и сравнивать народные и
современные игрушки, театральные
куклы, их место изготовления,
назначение, конструктивнохудожественные особенности,
материалы и технологии изготовления;

отделять известное от
неизвестного;
 открывать новые знания и умения,
решать конструкторскотехнологические задачи через пробные
упражнения;
 изготавливать изделие с опорой на
чертежи, рисунки и схемы;

проверять изделия в действии,
корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
 искать информацию в Приложении
учебника, книгах, энциклопедиях
журналов, интернете;
обсуждать и оценивать свои знания,
искать ответы в учебнике и других
источниках информации.
 побуждать и поддерживать интерес к
декоративно-прикладным видам
искусства, уважительно относится к
людям соответствующих профессий;
 поддерживать и стимулировать высокий
уровень самооценки и самоуважения
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Кукла-неваляшка
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Что узнали, чему
научились.
Проверка знаний и
умений.

творческие
конструкторскотехнологические
способности,
дизайнерские качества

познакомить с
конструктивными
особенностями изделий
типа неваляшки;

познакомить с
возможностями
использования вторсырья;
 совершенствовать умения
решать конструкторскотехнологические
проблемы на основе
имеющегося запаса
знаний и умений,
подбирать материалы и
инструменты для
выполнения
предложенного изделия,
обосновывать свой выбор;
развивать воображение,
творческие
конструкторскотехнологические
способности,
дизайнерские качества.
Учиться использовать
освоенные знания и
умения для решения
предложенных задач.

учащихся к своим знаниям и умениям в
рамках учебного предмета
«Технология».

-обобщать (называть) то новое, что
освоено;

