
 
 
 

 

Рабочая программа  

учебного предмета «Технология» 

для 1класса  

на 2018-2019 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 
программы начального общего образования по технологии, авторской  программы 
«Технология. 1-4 классы» (авторы Е.А Лутцева,Т.П.Зуева),основной образовательной 
программы начального общего образования МОАУ СОШ № 1 г.Свободного, Положения о 
структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 г.Свободного с использованием учебника 
«Технология» (авторы Е.А Лутцева,Т.П.Зуева)  

Программа рассчитана в 1 классе на 33 часа (33 учебные недели, 1 час в неделю), в 2-4 
классах – на 34 часа (34, учебные недели, 1 час в неделю). 
 
 

Содержание учебного предмета 
 
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). 
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), её использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение  

социальных ролей (руководитель и подчинённый).  
Элементарная творческая и проектная деятельность  
(создание замысла, его детализация и воплощение). 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.). Умение читать инструкционную  

и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой  
на неё. 
Использование измерений и построений для решения  
практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка,  
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 чертеж, 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, декоративнохудожественным и др.).  

4. Практика работы на компьютере. 
Информация, её 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 приёмы поиска  
информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение  
безопасных приёмов труда при работе на компьютере;  
бережное отношение к техническим устройствам. Работа  
с ЭОР (электронными 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, Power Point.  
В приведённом ниже тематическом планировании  
представлена последовательность изучения тем курса и  
примерное количество часов на каждую тему. Окончательное распределение часов 

зависит от конкретного планирования учителя (школы).  
 



 
Планируемые результаты: 

Личностные: 
Создание условий для формирования следующих умений 
•  положительно относиться к учению; 
•  проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 
•  принимать одноклассников, помогать им, принимать 
помощь от взрослого и сверстников; 
•  чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
•  самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 
ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей); 
•  чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, 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  
Регулятивные УУД 
•  принимать цель деятельности на уроке;  
•  проговаривать последовательность действий на уроке;  
•  высказывать своё предположение (версию) на основе  
работы с иллюстрацией учебника; 
•  объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 
•  готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие  
для выполнения задания материалы и инструменты; 
•  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 своей 

деятельности на уроке. 
Познавательные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя: 
•  наблюдать связи человека с природой и предметным  
миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, конструкторскотехнологические и 
декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий; 

•  сравнивать изучаемые материалы по их свойствам,  
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 вопросы, используя учебник, свой  
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  
пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
•  делать выводы о результате совместной работы всего  



класса; 
•  преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 
Коммуникативные УУД 
Учащийся научится:  
•  слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 
 
Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 
•  роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе  
как источнике его вдохновения;  
•  отражении форм и образов природы в работах мастеров  
художников; о разнообразных предметах рукотворного  
мира; 
•  профессиях близких и окружающих людей. 
Учащийся будет уметь: 
•  обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок  
на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 
•  соблюдать правила гигиены труда. 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы  
художественно-практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 
•  общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их  
свойства (цвет, фактура, форма 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 использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий:  
1)экономно размечать по шаблону, сгибанием; 
2)точно резать ножницами; 
3)соединять изделия с помощью клея; 
4)эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 
•  использовать для сушки плоских изделий пресс; 
•  безопасно работать и правильно хранить инструменты  
(ножницы, иглы); 
•  с помощью учителя выполнять практическую работу и  
осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную  
карту, образец, с помощью шаблона. 
3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать о: 



•  детали как составной части изделия;  
•  конструкциях разборных и неразборных; 
•  неподвижном клеевом соединении деталей. 
Учащийся будет уметь: 
•  различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
•  конструировать и моделировать изделия из различных  
материалов по образцу, рисунку 

 
 

Практические работы: 
 

1.Составление композиции, отбор  и засушивание листьев. 
2.Составление композиции с использованием семян ,листьев,веток. 
3.Сбор крупных плодов деревьев(шишки,орехи,желуди) 
4.Композиция из листьев « бабочка». 
5.Изготовление из пластилина пирожных и печенья. 
6.Изготовление из пластилина морских обитателей. 
7.Изготовление елочных игрушек из бумажных полосок. 
8.Изготовление изделий в технике оригами. 
9.Изготовление резаной мозаики. 
10.Изготовление изделий ,из деталей сложенных гармошкой и деталей изготовленных по 

шаблону. 
11.Изготовление орнаментов из деталей геометрических форм(в полосе,круге,квадрате) 
12.Изготовление аппликации на тему весны с использованием шаблонов. 
13.Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проекты: 
 

1. «Проект «Аквариум» 
2. Проект «Скоро новый год» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
 

 

 
 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

В том числе 
Изучение 

нового 
Проект Практическая 

работа 
1. Природная мастерская          11 3 - 8 
2. Пластилиновая 

мастерская 
          5 1 1 3 

3. Бумажная мастерская 15 3 1 11 
4. Текстильная 

мастерская 
2 1 - 1 

ВСЕГО: 
 

33 8 2 23 



Календарно-тематическое планирование (приложение к рабочей программе, 1 класс) 
 

№ Дата Тема урока Основные виды учебной деятельности Виды 
контроля 

Формы контроля Формирование универсальных 
учебных действий 

                                                                                 Природная мастерская(11 ч) 
1 
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Рукотворный и 
природный мир 
города. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рукотворный и 
природный мир 
села. 
 
 
 

 
С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 

 
устный 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

 
фронтальный 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальный 

Личностные: понимать, что 
охрана природы – это дело 
каждого человека, соблюдать 
основные моральные нормы 
поведения, адекватно реагируют 
в проявлениях эмоционально-
оценочного отношения к 
сверстникам  
 
Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона и реального изделия, 
ориентироваться в 
информационном пространстве. 
 
Познавательные: осуществление 
поиска информации, 
самостоятельное 
предположение, какая 
информация нужна для решения 
учебной задачи, владение 
логическими действиями 
сравнения, анализа. 
 
Коммуникативные: уметь 
задавать вопросы на понимание 
и уточнение, допускать 
существование различных точек 
зрения, уметь высказывать свою 
точку зрения, пытаться ее 
обосновать, приводя аргументы. 



  
 

ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

Личностные: понимать, что 
охрана природы – это дело 
каждого человека, соблюдать 
основные моральные нормы 
поведения, адекватно реагируют 
в проявлениях эмоционально-
оценочного отношения к 
сверстникам  
 
Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона и реального изделия, 
ориентироваться в 
информационном пространстве. 
 
Познавательные: осуществление 
поиска информации, 
самостоятельное 
предположение, какая 
информация нужна для решения 
учебной задачи, владение 
логическими действиями 
сравнения, анализа. 
 
Коммуникативные: уметь 
задавать вопросы на понимание 
и уточнение, допускать 
существование различных точек 
зрения, уметь высказывать свою 
точку зрения, пытаться ее 
обосновать, приводя аргументы. 
 
 
 



3  На земле,на воде,и в 
воздухе. 

С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать предметы окружающего 
мира, связи человека с природой и 
предметным миром; 
— сравнивать и  классифицировать 
предметы окружающего мира по их 
происхождению (природное или ру- 
котворное); 
— проводить количественное сравне- 
ние наблюдаемых предметов (в учеб- 
нике, в реальности); 
— объяснять свой выбор предметов (по 
классификации) окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 
 
 

устный фронтальный 
опрос  

Личностные: понимать 
значимость предмета 
«Технология» в жизни; уметь 
обосновывать свой ответ, 
адекватно реагировать на оценку 
работы учителем, сверстниками  
Регулятивные: контролировать 
свою деятельность по 
ориентированию в учебнике и 
рабочей тетради,  
Познавательные: освоение 
знаний о содержании предмета 
«Технология», об условных  
и графических обозначениях; 
умение получать информацию  
в знаковой форме, 
систематизирование знаний о 
материалах и инструментах  
Коммуникативные: уметь 
работать в сотрудничестве с 
коллективом, задавать вопросы, 
слушать и воспринимать ответы. 
 
 

4  Природа и 
творчество 
.Природные 
материалы. 

С помощью учителя: 
— слушать,  пониматьи выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдатьтехнические объекты  
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных  
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной  
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов  

устный фронтальный 
опрос  



окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
 

5  Листья и фантазии. — осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

устный фронтальный, 
индивидуальный 
опрос 

6  Семена и фантазии. С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

практический практическая 
работа 

Личностные: овладеют 
культурой общения и поведения, 
бережное отношение к природе, 
понимать роль трудовой 
деятельности в развитии 
общества, соблюдать правила 
безопасного и здорового образа 
жизни, ориентируются на 
оценку результатов собственной 
предметно-практической 
деятельности, понимают 
причины успеха (неуспеха) 
учебной деятельности, 
осуществлять адекватную 
самооценку собственных 
учебных достижений, своего 
внешнего вида, соблюдать 
правила бережного отношения к 
своей одежде  
 
Регулятивные: планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата, 
анализировать изделие, 
планировать последовательность 

7  Веточки и фантазии С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 

практический практическая 
работа 



ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

его изготовления, определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
самостоятельно выполнять 
работу, ориентируясь на 
информацию в учебнике, 
составлять план работы, 
выполнять самоконтроль своих 
действий, анализировать и 
делать вывод     
 
Познавательные: осознанное и 
произвольное построение 
речевых высказываний  
в устной форме, использование 
знаково-символических средств 
представления информации, 
соотнесение связи человека с 
природой и предметным миром, 
отстаивание своей позиции, 
обобщение известной 
информации, анализ объектов с 
целью выделения признаков, 
осмысление информации, 
осуществление ее поиска в 
учебнике, анализ 
технологического процесса по 
изготовлению изделия, внесение 
в него при необходимости 
изменений, представление о 
культуре поведения за столом, 
отнесение предметов к группе на 
основе заданного признака, 
творческое отношение к работе, 
изменение дизайна, добавление 

8  Фантазии из шишек,  

желудей, каштанов. 

С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

практический практическая 
работа 

9  Композиция из 
листьев. Что такое 
композиция? 

С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

практический практическая 
работа 



10  Орнамент из листьев.  

Что такое орнамент? 

С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

практический практическая 
работа 
 

украшающих деталей, 
самостоятельное выделение и 
формирование познавательной 
цели, умение сравнивать 
свойства материалов, 
продуктивное использование 
знаков, символов, приведенных 
в учебнике, составление диалога 
в соответствии с заданной 
ситуацией, работа с 
соблюдением 
последовательности 
технологических операций  
 
Коммуникативные: слушать 
учителя, задавать вопросы, 
уметь участвовать в учебном 
диалоге, уметь слушать друг 
друга, понимать позицию 
партнера, контролировать свои 
действия при совместной работе, 
уметь вступать в коллективное 
учебное сотрудничество 
(проектная деятельность), уметь 
высказывать свою точку зрения, 
пытаться ее обосновать, приводя 
аргументы  
 

11  Природные 
материалы. Как их 
соединить? 

С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

практический практическая 
работа 

 
Пластилиновая мастерская ( 5 ч) 



 12 Материалы для 
лепки. Что может 
пластилин? 

С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

 
 
практический 

 
 
практическая 
работа 

13  В мастерской 
кондитера. Как 
работает мастер? 

С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

практический практическая 
работа 



14  В море. Какие цвета 
и формы у морских 
обитателей? 

С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству. 
 
 

 15-16 Проект «Аквариум» С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству. 
 
 
 



Бумажная мастерская (15ч) 

 
17  Мастерская Деда 

Мороза и 
Снегурочки. 

С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

практический Практическая 
работа 
 

 

 

 

 

 

18  Проект . 

Скоро новый год. 

С помощью учителя: 
— слушать,  пониматьи выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдатьтехнические объекты 
окружающего мира; 
— называтьфункциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравниватьи  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснятьсвой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делатьвыводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливатьнеобходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

практический практическая 
работа 
проект 



19  Бумага. Какие у нее 
есть секреты? 

С помощью учителя: 
— слушать,  понимать и выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

практический практическая 
работа 

20  Бумага и картон. 
Какие секреты у 
картона? 

С помощью учителя: 
— слушать,  пониматьи выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдатьтехнические объекты 
окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

практический практическая 
работа 

21  Оригами. 

Как сгибать и 

С помощью учителя: 
— слушать,  пониматьи выполнять 
предлагаемое задание; 
— наблюдать технические объекты 

практический Практическая 
работа 



складывать бумагу? окружающего мира; 
— называть функциональное назначе- 
ние транспортных средств, известных 
детям; 
— сравнивать и  классифицировать 
транспортные средства по их функцио- 
нальному назначению и природной 
среде, в которой они используются; 
— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к природе, окружаю- 
щему материальному пространству 

22  Обитатели пруда. 

Какие секреты у 
оригами? 

С помощью учителя: 
— организовывать рабочее место для 
работы с бумагой; 
— осваивать умение переносить из- 
вестные знания и умения (точечное 
склеивание деталей) на освоение дру- 
гих технологических навыков; 
— запоминать правила техники безо- 
пасной работы с ножницами; 
— осваивать умение работать в группе — 
изготавливать отдельные детали  
композиции и объединять их в единую 
композицию; 
— анализировать образцы изделий,  
Понимать поставленную цель,  отделять 
известное от неизвестного; 
— открывать новое знание и практическое 
умение через пробные упражнения (точечное 
склеивание концов  
полосок и самих полосок); 
— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
— изготавливать изделие с опорой на  
рисунки и подписи к ним; 
— оценивать результат своей деятельности 
(качество изделия: степень соответствия 
образцу, аккуратность, оригинальность 
оформления и пр.); 

практический практическая 
работа 



— обобщать(называть) то новое, что  
освоено; 
— выполнять данную учителем часть  
изделия, осваивать умение договариваться и 
помогать однокласснику в совместной работе; 
— осмысливать своё эмоциональное  
состояние от работы, сделанной для себя и 
других 

23  Животные зоопарка. 

Одна основа, а 
сколько фигурок? 

— открывать новое знание и практи- 
ческое умение через пробные упраж- 
нения (придание формы деталям пу- 
тём складывания и сгибания, резание  
бумаги ножницами, вытягивание и  
накручивание бумажных деталей, на- 
клеивание мелких деталей на всю по- 
верхность); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— отбирать необходимые материалы  
для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на  
рисунки и план; 
— осуществлять контроль по шаблону; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность  
складывания, аккуратность наклеива- 
ния, общая эстетичность); 
— обобщать(называть) то новое, что  
освоено; 
— выполнять данную учителем часть  
задания,  осваивать умение договари- 
ваться и помогать друг другу в со- 
вместной работе; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к окружающему при- 
родному и материальному простран- 
ству 

практический практическая 
работа 

24  Наша армия родная. — открывать новое знание и практи- 
ческое умение через пробные упраж- 
нения (придание формы деталям пу- 
тём складывания и сгибания, резание  
бумаги ножницами, вытягивание и  
накручивание бумажных деталей, на- 
клеивание мелких деталей на всю по- 

практический практическая 
работа 



верхность); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— отбирать необходимые материалы  
для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на  
рисунки и план; 
— осуществлять контроль по шаблону; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность  
складывания, аккуратность наклеива- 
ния, общая эстетичность); 
— обобщать(называть) то новое, что  
освоено; 
— выполнять данную учителем часть  
задания,  осваивать умение договари- 
ваться и помогать друг другу в со- 
вместной работе; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к окружающему при- 
родному и материальному простран- 
ству 

25  Ножницы. Что ты о 
них знаешь? 

— открывать новое знание и практи- 
ческое умение через пробные упраж- 
нения (придание формы деталям пу- 
тём складывания и сгибания, резание  
бумаги ножницами, вытягивание и  
накручивание бумажных деталей, на- 
клеивание мелких деталей на всю по- 
верхность); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— отбирать необходимые материалы  
для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на  
рисунки и план; 
— осуществлять контроль по шаблону; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность  
складывания, аккуратность наклеива- 
ния, общая эстетичность); 
— обобщать(называть) то новое, что  
освоено; 

практический практическая 
работа 



— выполнять данную учителем часть  
задания,  осваивать умение договари- 
ваться и помогать друг другу в со- 
вместной работе; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к окружающему при- 
родному и материальному простран- 
ству 

26  Весенний праздник 8 
марта. Как сделать 
подарок-портрет? 

 

— открывать новое знание и практи- 
ческое умение через пробные упраж- 
нения (придание формы деталям пу- 
тём складывания и сгибания, резание  
бумаги ножницами, вытягивание и  
накручивание бумажных деталей, на- 
клеивание мелких деталей на всю по- 
верхность); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— отбирать необходимые материалы  
для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на  
рисунки и план; 
— осуществлять контроль по шаблону; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность  
складывания, аккуратность наклеива- 
ния, общая эстетичность); 
— обобщать(называть) то новое, что  
освоено; 
— выполнять данную учителем часть  
задания,  осваивать умение договари- 
ваться и помогать друг другу в со- 
вместной работе; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к окружающему при- 
родному и материальному простран- 
ству 

практический практическая 
работа 

27  Образы весны.Какие 
краски у весны? 

— открывать новое знание и практи- 
ческое умение через пробные упраж- 
нения (придание формы деталям пу- 
тём складывания и сгибания, резание  
бумаги ножницами, вытягивание и  
накручивание бумажных деталей, на- 

практический практическая 
работа 



клеивание мелких деталей на всю по- 
верхность); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— отбирать необходимые материалы  
для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на  
рисунки и план; 
— осуществлять контроль по шаблону; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность  
складывания, аккуратность наклеива- 
ния, общая эстетичность); 
— обобщать (называть) то новое, что  
освоено; 
— выполнять данную учителем часть  
задания,  осваивать умение договари- 
ваться и помогать друг другу в со- 
вместной работе; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к окружающему при- 
родному и материальному простран- 
ству 

28  Бабочки. Как 
изготовить их из 
листа бумаги? 

— открывать новое знание и практи- 
ческое умение через пробные упраж- 
нения (придание формы деталям пу- 
тём складывания и сгибания, резание  
бумаги ножницами, вытягивание и  
накручивание бумажных деталей, на- 
клеивание мелких деталей на всю по- 
верхность); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— отбирать необходимые материалы  
для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на  
рисунки и план; 
— осуществлять контроль по шаблону; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность  
складывания, аккуратность наклеива- 
ния, общая эстетичность); 
— обобщать(называть) то новое, что  

практический практическая 
работа 

Личностные: проявляют интерес к 
изучению окружающего мира  
 
Регулятивные: анализировать изделие, 
составлять план, контролировать качество 
своей работы, самостоятельно выполнять 
работу, ориентируясь на информацию в 
учебнике, проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности, анализировать 
изделие, составлять план, контролировать 
качество своей работы. 
 
Познавательные: представление о воде, ее 
значении в жизни людей и необходимости 
ее экономии, осуществление поиска 
информации в учебнике, формулирование 
ответов на вопросы учителя 
 
Коммуникативные: уметь обмениваться 
мнениями, слышать сверстников во время 
обсуждения, уметь воспринимать речь 



освоено; 
— выполнять данную учителем часть  
задания,  осваивать умение договари- 
ваться и помогать друг другу в со- 
вместной работе; 
— осмысливать необходимость береж- 
ного отношения к окружающему при- 
родному и материальному простран- 
ству 

учителя, строить понятные речевые 
высказывания, вступать в учебный диалог. 
 

29  Орнамент в полосе. 
Для чего нужен 
орнамент? 

С помощью учителя: 
— осваивать умение использовать ра- 
нее приобретённые знания и умения в  
практической работе (сгибание и скла- 
дывание); 
— организовывать рабочее место для  
работы с бумагой и картоном; 
— сравнивать конструктивные осо- 
бенности схожих изделий и техноло- 
гии их изготовления;  
— анализировать образцы изделий,  
Понимать поставленную цель,  отде- 
Лять известное от неизвестного; 
— отбирать необходимые материалы  
для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на  
рисунки и подписи к ним; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность  
складывания, аккуратность наклеива- 
ния, общая эстетичность); 
— обобщать(называть) то новое, что  
освоено; 
— осознаватьнеобходимость уважи- 
тельного отношения к военным, вете- 
ранам войн 

практический практическая 
работа 



30  Образы весны. Что 
такое колорит? 

С помощью учителя: 
— соотносить профессии людей и ин- 
струменты, с которыми они работают; 
— организовывать рабочее место для  
работы с бумагой и картоном; 
— исследовать конструктивные осо- 
бенности ножниц; 
— открывать новые знания и уме-  
ния — правила безопасного пользова- 
ния ножницами и их хранения, приём  
резания ножницами (через практиче- 
ское исследование, обсуждение, выво- 
ды); 
— анализировать образцы изделий,  
Понимать поставленную цель,  отде- 
Лять известное от неизвестного; 

практический проект 

31  Игла-труженица. Что 
умеет игла? 

С помощью учителя: 
— организовывать рабочее место для  
работы с бумагой и картоном; 
— исследовать и сравнивать приёмы  
резания ножницами по разным ли- 
ниям; 
— анализировать образцы изделий,  
Понимать поставленную цель,  отде- 
Лять известное от неизвестного; 
— открывать новые знания и уме-  
ния — приёмы резания бумаги нож- 
ницами по линиям, приёмы вытягива- 
ния, накручивания бумажных полос 
(через пробные упражнения); 
— отбирать необходимые материалы  
для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на  
рисунки и подписи к ним; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность  
складывания, аккуратность наклеива- 
ния, общая эстетичность); 
— обобщать(называть) то новое, что  
освоено; 
— осознавать необходимость уважи- 
тельного отношения к девочкам и  

практический практическая 
работа 

  



женщинам 
32  Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 
они нужны? 

С помощью учителя: 
— организовывать рабочее место для  
работы с бумагой и картоном; 
— исследовать материалы и отбирать 
те, из которых могут быть изготовлены  
шаблоны (картон и другие плотные); 
— сравнивать приёмы разметки дета-лей по 
шаблонам разных форм; 
— анализировать образцы изделий,  
Понимать поставленную цель,  отде-лять 
известное от неизвестного; 
— открывать новые знания и уме-  
ния — приёмы разметки деталей по  
шаблонам (через пробные упражнения); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осваивать умение работать по гото- 
вому плану; 
— отбирать необходимые материалы  
для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на  
рисунки и план; 
— искатьинформацию в приложени- 
ях учебника (памятки); 
— осуществлятьконтроль по шаблону; 
— оцениватьрезультат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность  
складывания, аккуратность наклеива- 
ния, общая эстетичность); 

практический практическая 
работа 

33  Тематическая 
выставка работ 

С помощью учителя: 
— организовывать рабочее место для  
работы с бумагой и картоном; 
— осваивать умение переносить из-вестные 
знания (свойства пластилина) 
и умения на схожие виды работ; 
— сравнивать конструктивные осо- 
бенности схожих изделий и техноло- 
гии их изготовления; 
— сравнивать приёмы разметки дета- 
лей по шаблонам, складыванием; фор- 
мы деталей бабочек с геометрически- 
ми формами; 
— анализировать образцы изделий,  

практический практическая 
работа 



Понимать поставленную цель,  отде- 
лятьизвестное от неизвестного; 
— открывать новые знания и умения  
через пробные упражнения (приёмы  
формообразования складыванием бу- 
мажной заготовки гармошкой); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осваивать умение работать по гото- 
вому плану; 
— отбирать необходимые материалы  
для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на  
рисунки и план; 
— осуществлять контроль по шаблону; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность  
складывания, аккуратность наклеива- 
ния, общая эстетичность); 
— обобщать(называть) то новое, что  
освоено; 
— понимать необходимость бережного  
отношения к природе 

 


