


Раздел I 
1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета  «Технология»  1 класс 

 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений: 
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 
обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 
учебника; 
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 
Коммуникативные УУД: 
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 
слушать и понимать речь других. 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 
договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих знаний и умений. 



Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, 
часть и целое, сцена. 
знать 
виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия; 
конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 
названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 
технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 
уметь 
под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать 
ручными инструментами; 
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 
собственной практической деятельности; 
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей 
по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки 
изделий. 
Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел II 
Содержание учебного предмета, курса 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (6ч). Человек — творец и 
созидатель, создатель духовно-культурной и материальной среды. Отражение мотивов природы в декоративно-прикладном 
творчестве. Использование форм и образов природы в создании предметной среды (в лепке, аппликации, мозаике и пр.). Проблемы 
экологии. Общее представление о конструктивных особенностях изделий (изделие и его детали). Самообслуживание (поддержание 
чистоты, опрятность). Изготовление для близких подарков (открытки, сувениры и т. п.). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17ч). Мир материалов (общее представление, 
основные свойства). Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное расходование материалов. Способы 
обработки материалов для получения различных декоративно-художественных эффектов (разметка по шаблону, сгибание, 
складывание). Знакомство с ножницами, их конструкцией, удобным удержанием, правилами пользования ими. Этапы (технология) 
изготовления изделий из разных материалов (общее представление). Подбор материалов и инструментов (с помощью учителя). 
Разметка (на глаз, по шаблону).Обработка материала (отрывание, сгибание, складывание, резание ножницами).Сборка деталей, 
клеевое соединение. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация).   
Конструирование и моделирование (10ч). Изделие, детали изделия. Машины и механизмы — помощники человека, их назначение, 
общее представление. Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и конструкций  (например, образы 
животных и растений в технике оригами, аппликациях из геометрических фигур и пр.) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, положенными в основу данной программы,  
являются: 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 
ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой 
и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, 
а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 
художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 
необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-
нравственном здоровье. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 
ближнему, как проявление высшей человеческой способности – любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. 



Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 
нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 
правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 
чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, 
в осознанном желании служить Отечеству. 
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 
народов и уважение к многообразию их культур. 
 
Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к выполнению заданий учащимися, в 
предоставлении свободы учителю в выборе материалов, видов поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит, 
исходя также из региональных особенностей своего края.Организационные формы, применяемые на уроках, также различны: 
индивидуальное выполнение заданий, и групповое, и коллективное.Виды контроля, применяемые на уроке: фронтальный и текущий.  
Благодаря возможности самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности младшие школьники могут 
реализовать свои умения и получить признание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел III 
 

Тематическое планирование 

№ п.п. Название темы Количество часов, отводимых на 
освоение темы 

1 Что нас окружает.  4 

2  Кто где живёт.  3 

3  Комплексная работа.  2 

4 Азбука мастерства.  7 

5  Работаем с бумагой.  2 

6  Помощники мастера.  4 

7  Сначала нарисуем.  3 

8 Много и ровно.  4 

9 Работаем с тканью. 4 

 Итого 33 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
Календарно-тематическое планирование  

 
№
п/п 

 
Тема и тип 
урока  

 
Кол-
во 
урок
ов 

 
Элементы содержания 
урока  

 
УУД 

 
Планируемые результаты 
 
 

 
Дата 
проведения 

План  Факт  

Что нас окружает. (4 часа) 

1 Что ты 
видишь 
вокруг? 
Сбор 
природного 
материала. 
 
 
Экскурсия 
 

1 Обогащение знаний и 
впечатлений об 
окружающей 
действительности. 
Классификация 
предметов по 
признакам: природные, 
рукотворные. Сбор и 
сушка природного 
материала. 
 

Л: Формирование внутренней 
позиции ученика и  установки на 
здоровый образ жизни 
П: Осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в 
устной форме 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями коммуникации 
Р: постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно 

Знать: 
- построение учебника; 
- правила поведения ученика; 
- названия растений, которые 
окружают ребёнка;  
- что входит в понятие 
«природа»; 
- отличия мира природного от 
мира рукотворного; 
- роль и место человека в 
окружающем ребёнка мире; 
- виды природных материалов. 

  

2 Мир 
природы. 
Как 
засушить 
листья.  
 
 
Экскурсия 

1 Деятельность учащихся 
по созданию и 
сохранению красоты 
(эстетики) 
окружающего мира 

Л:Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе 
П: Построение логической цепи 
рассуждения 
К: Владениемонологической и 
диалогической формами речи 
Р: Организация учебной 
деятельности в сотрудничестве с 
учителем 

Знать: 
- о разнообразии растений и 
животных природы; 
- о бережном отношении к 
природе как источнику 
сырьевых ресурсов; 
- о том, как использовать для 
сушки плоских изделий пресс. 

  

3 Мир 
рукотворный
.  
Составляем 
осенний 
букет для 

1 Рукотворный мир как 
результат труда 
человека. 
Использование форм и 
образов природы в 
создании предметной 

Л: Формирование адекватной и 
позитивной самооценки. 
П: Выбор наиболее эффективных 
способов решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 
К:Обмен впечатлениями об 

Знать: 
- о профессии людей из 
ближайшего окружения 
ребёнка; 
- разнообразие предметов 
рукотворного вида; 

  



друзей.  
 
Комбиниров
анный 

среды (аппликации). 
 
 

окружающей действительности. 
Р: Внесение дополнений в 
предлагаемую работу 

- о выражении связи человека и 
природы через предметную 
среду, декоративно-прикладное 
искусство; 

4 Окружающи
й  мир надо 
беречь. 
Проблемы 
экологии.  
 
Экскурсия 
 

1 Проблемы экологии. 
Уязвимость и хрупкость 
природы и роль 
человека в разумном и 
неразумном её 
освоении.  
Как люди нашего города 
относятся к природе. 
Как сохранить природу.  

Л: Формирование установки на 
здоровый образ жизни. 
П: Построение логической цепи 
рассуждений. 
К: Умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 
Р: постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. 

Знать:  
- о  силах  природы,  их  пользе 
и опасности для человека; 
- о бережном отношении к 
природе как источнику 
сырьевых ресурсов; 
- об использовании форм и 
образов природы в создании 
предметной среды 
(аппликация). 

  

  Кто где живёт. (3 часа) 

5 Кто какой 
построил 
дом, чтобы 
поселиться 
в нём? Мой 
дом. 
 
Комбиниров
анный. 

1 Человек – творец и 
созидатель, создатель 
духовно-культурной и 
материальной среды. 
Выражение связи 
человека и природы 
через вещи и 
предметную среду. 
 

Л: Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 
 
П: Сравнение с целью выявления 
черт сходства и черт различия, 
соответствия и несоответствия. 
К: Планирование учебного 
сотрудничества с учителем и со 
сверстниками. 
Р: Планирование - составление 
плана и последовательности 
действий. 

Знать: 
- для чего нужны норы зверям, 
гнёзда – птицам; 
- какие дома строят люди; 
- назначение и конструкции 
жилищ разных народов; 
- особенности архитектуры 
жилища, материалов, 
используемых в изделиях, их 
форме и отделке. 

  

6 Если 
захочешь – 
сделаешь. 
Уход за 
комнатными  
растениями.  
 
 
Практическа

1 Деятельность учащихся 
по созданию и 
сохранению красоты 
(эстетики) 
окружающего мира: 
поддержание чистоты 
во внешнем виде, на 
рабочем месте, в 
помещениях и во дворе; 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности. 
К: Планирование учебного 
сотрудничества с учителем и со 
сверстниками. 
Р: определение последовательности 

Знать: 
- о видах домашних дел; 
- как поддерживать чистоту в 
доме, в классе или во дворе; 
- о хозяйственно-практической 
помощи взрослым; 
- о том, как ухаживать за 
растениями и животными; 
- как работать в малых группах. 

  



я бережное промежуточных целей с учётом 
конечного результата 

7 Готовим 
праздник.  
Ждём 
гостей.  
Комбиниров
анный 

1 Коммуникативная 
культура, предметы и 
изделия, обладающие 
коммуникативным 
смыслом (сувениры, 
подарки). Эстетика 
рабочего места и 
рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов, 
приспособлений. 
Безопасное обращение 
с режущими 
инструментами. 

Л: Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 
П: Самостоятельное создание 
алгоритма деятельности. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: Организация учебной 
деятельности в сотрудничестве с 
учителем. 

Знать: 
- как накрыть праздничный 
стол; 
- как помочь взрослым 
приготовиться к празднику; 
- как правильно выбрать и 
подарить подарок; 
- как организовать праздник; 
- как безопасно использовать и 
хранить режущие инструменты; 
- как подготовить материалы к 
работе. 

  

  Комплексная работа. (2 часа) 

8-9 Лепим из 
пластилина. 
Сказка 
«Колобок» 
 
Комбиниров
анный 

2 Пластические 
материалы. 
Использование свойств 
материалов в 
различных изделиях. 
Подготовка материалов 
к работе. Эстетика 
рабочего места и 
рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов, 
приспособлений. 

Л: Адекватная мотивация учебной 
деятельности ученика (внутренняя 
позиция школьника). 
П: Сравнение с целью выявления 
черт сходства и черт различия, 
соответствия и несоответствия. 
К: Планирование учебного 
сотрудничества с учителем и со 
сверстниками. 
Р: Сличение способа действий и его 
результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

Знать: 
- что такое материал; 
- виды пластических 
материалов; 
- правильную организацию 
рабочего места и рациональное 
размещение необходимых 
материалов; 
- последовательность 
практических действий. 

  

Азбука мастерства. (7 часов) 

10 Пластилин – 
волшебник. 
 
 

1  Пластические 
материалы. 
Использование свойств 
материалов в 
различных изделиях. 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Построение логической цепи 
рассуждения. 
К:Умение полно и точно выражать 

Знать: 
- отличия мира природного от 
мира рукотворного; 
- из каких материалов сделаны 
творения человеческих рук. 

  



свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р:-постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. 

11 Свойства 
материала. 
Поделки из 
природных 
материалов.  
 
Исследован
ие 

1 Гармония 
сосуществования 
человека и окружающего 
мира. 
Соблюдение при 
работе безопасных 
приёмов труда. 
Декоративное 
оформление и отделка 
изделия. 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Самостоятельное создание 
способов решения проблемы 
творческого и поискового характера. 
К: Доброжелательное  общение со 
сверстниками. 
Р: Предвосхищение результата. 

Знать: 
- разные виды материалов; 
- как объединять предметы по 
общему признаку; 
- правильную организацию 
рабочего места и рациональное 
размещение необходимых 
материалов; 
- последовательность 
практических действий. 

  

12 Как 
устроены 
разные 
изделия?  
 
Комбиниров
анный 

1 Деталь как составная 
часть изделий. 
Конструкция изделия; 
виды конструкций. 
 

Л: Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 
П: Построение логической цепи 
рассуждения. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: Организация  учебной 
деятельности в сотрудничестве с 
учителем. 

Знать: 
- что такое деталь (составная 
часть изделия); 
- что такое конструкция и что 
конструкции изделий бывают 
простыми и сложными, 
однодетальными и 
многодетальными. 

  

13 Изделие и 
его детали.  
Пластилин- 
волшебник. 
Ваза. 
 
 
Комбиниров
анный 

1 Цельная конструкция и 
её детали, способы 
сборки. 
Конструкция изделия 
(разъёмная, 
неразъёмная, 
соединение подвижное 
и неподвижное). 
Работа с 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Построение логической цепи 
рассуждения. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: определение последовательности 

Знать: 
- виды конструкций изделий; 
- инструменты и 
приспособления для работы с 
пластическими материалами; 
- как осуществлять 
декоративное оформление и 
отделку изделия; 
- как подготовить материалы к 

  



пластическими 
материалами. Отделка 
изделия.  

промежуточных целей с учётом 
конечного результата 

работе. 

14 Технология 
изготовлени
я изделий из 
разных 
материалов. 
 
 
Комбиниров
анный 

1 Работа с 
пластическими 
материалами. Отделка 
изделия. Эстетика 
рабочего места и 
рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов, 
приспособлений. 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Самостоятельное создание 
способов решения проблемы 
творческого и поискового характера. 
К: Доброжелательное и 
уважительное общение со 
сверстниками. 
Р: Постановка учебной задачи 
совместно с учителем. 

Знать: 
- инструменты и 
приспособления для работы с 
пластическими материалами; 
- как осуществлять 
декоративное оформление и 
отделку изделия; 
- как подготовить материалы к 
работе; 
- порядок изготовления 
изделия. 

  

15 Что можно 
изготовить 
из бумаги, а 
что – из 
ткани? 
Оригами.  
 
Комбиниров
анный  
 
 
 

1 Выбор материалов по 
их свойствам и в 
зависимости от 
назначения изделия. 
Формообразование 
деталей сгибанием. 
Последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении и сборке 
изделия. 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Выбор наиболее эффективных 
способов решения задачи в 
зависимости от конкретных условий. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата. 

Знать: 
- классификацию предметов по 
признакам (бумага, ткань); 
- как 
подбиратьсоответствующие 
материалы и инструменты; 
- последовательность 
технологических операций при 
изготовлении и сборке изделия. 

  

16 
Новогодняя 
мастерская. 
 
Комбиниров
анный 
 
 
 
 
 

1 Конструирование и 
моделирование 
изделий на основе 
природных форм. 
Последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении и сборке 
изделия. 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Выбор наиболее эффективных 
способов решения задачи в 
зависимости от конкретных условий. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями коммуникации 
Р: составление плана и 
последовательности действий. 

Знать: 
- как 
подбиратьсоответствующие 
материалы и инструменты; 
- последовательность 
практических действий для 
реализации замысла, 
поставленной задачи; 
- соблюдение приёмов 
безопасного и рационального 
труда. 

  



  Работаем с бумагой. (2 часа) 

17 Клеевое 
соединение 
бумажных 
деталей. 
 
Комбиниров
анный 

1 Виды бумаги 
(рисовальная, цветная 
тонкая), тонкий картон.  
Их свойства: цвет,  
прочность; гладкость, 
шершавость, 
влагопроницаемость, 
коробление (для бумаги 
и картона).  
Способы соединения с 
помощью клея  
ПВА. 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Выбор способов решения задачи 
в зависимости от конкретных 
условий. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: составление плана и 
последовательности действий. 

Знать: 
- виды и свойства бумаги; 
- способы соединения бумаги; 
- последовательность 
технологических операций при 
изготовлении и сборке изделия; 
- о необходимости 
рационального размещения 
материалов на рабочем месте. 

  

18 Учимся 
наклеивать 
детали.  
Аппликация. 
 
 
 
Комбиниров
анный 

1 Разделение заготовки 
на части отрыванием, 
разрыванием по  
линиисгиба, резанием 
ножницами.  
Способы соединения с 
помощью клейстера, 
клея ПВА. 
Правильная 
организация рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов. 

Л: Адекватная мотивация учебной 
деятельности 
П: Обучение работе с опорой на 
инструкцию. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: Обобщать (осознавать) то 
новое, что открыто и усвоено на 
уроке. 

Знать: 
- как разделить заготовку на 
части отрыванием, 
разрыванием по  линиисгиба, 
резанием ножницами; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея ПВА; 
- правильную организацию 
рабочего места и рациональное 
размещение необходимых 
материалов. 

  

  Помощники мастера. (4 часа) 

19 Зачем 
человеку 
нужны 
помощники. 
Аппликация. 
 
 
 
Комбиниров

1 Машины и механизмы – 
помощники человека, 
их  
функциональное 
назначение, 
устройство.  
Правила 
рационального и 
безопасного 

Л: Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 
П: Построение логической цепи 
рассуждений. 
К: Доброжелательное и 
уважительное общение со 
сверстниками. 
Р: внесение необходимых 
дополнений и корректив в способ 

Знать: 
- название и назначение 
различных машин и 
механизмов; 
- правила рационального и 
безопасного использования 
инструментов и 
приспособлений; 
- способы соединения с 

  



анный использования 
инструментов и 
приспособлений. 

действия. помощью клейстера, клея ПВА. 
 

20 Познакомься 
с 
божницами. 
Волшебные 
полосочки 
 
 
Комбиниров
анный 

1 Правила безопасного 
поведения при работе с 
инструментами. 
 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Освоение приёмов работы с 
ножницами при резании бумаги. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: определение последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, составление 
плана и последовательности 
действий 

Знать: 
- правильную организацию 
рабочего места и рациональное 
размещение необходимых 
материалов; 
- как безопасно использовать и 
хранить режущие  инструменты 
(ножницы); 
-как разделить заготовку на 
части отрыванием, 
разрыванием по  линиисгиба, 
резанием ножницами. 

  

21 Фантазии из 
бумаги. 
Приручаем 
ножницы.  
 
Комбиниров
анный 

1 Использование форм и 
образов природы в 
создании предметной 
среды (аппликации). 
Конструктивные 
особенности 
используемых 
инструментов 
(ножницы). 
Соблюдение при 
работе безопасных 
приёмов труда. 

Л: Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 
П: Воплощение мысленного образа 
К: Доброжелательное и 
уважительное общение со 
сверстниками 
Р: Предвосхищение результата. 
 

Знать: 
- резание с помощью ножниц по 
инструкций 
- как безопасно использовать и 
хранить режущие  инструменты 
(ножницы); 
-как разделить заготовку на 
части резанием ножницами; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея ПВА. 

  

22 Семья 
режущих 
инструменто
в.  
Приручаем 
ножницы. 
 
 
Комбиниров

1 Использование форм и 
образов природы в 
создании предметной 
среды (аппликации). 
Конструктивные 
особенности 
используемых 
инструментов 
(ножницы). 

Л: Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 
П: Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности. 
К: Доброжелательное и 
уважительное общение со 
сверстниками. 
Р: Обобщать (осознавать) то новое, 
что открыто и усвоено на уроке. 

Знать: 
- резание с помощью ножниц по 
инструкции; 
- правильную организацию 
рабочего места и рациональное 
размещение необходимых 
материалов; 
- как безопасно использовать и 
хранить режущие  инструменты 

  



анный. Соблюдение при 
работе безопасных 
приёмов труда. 

(ножницы); 
-как разделить заготовку на 
части резанием ножницами; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея ПВА. 

  Сначала нарисуем. (3 часа) 

23 Понятия 
«линия». 
Виды линий. 
 
 
Комбиниров
анный 

1 Графические 
изображения в 
технологии. 
Виды условных 
графических 
изображений: рисунок, 
простейший чертёж. 
Линии чертежа. 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Поиск и выделение необходимой 
информации. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: Составление плана и 
последовательности действий. 

Знать: 
- виды условных графических 
изображений: рисунок, 
простейший чертёж; 
- линии чертежа; 
- виды линий. 
  

  

24 Как 
нарисовать 
разные 
фигуры. 
Комбиниров
анный.                                                                                                                                                                                 

1 Виды линий. 
Сборка изделия 
(ниточное). 
Способ крепления 
ниток к бумажной 
основе. 
Работа с простыми 
контурными 
изображениями. 
 

Л: Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 
П: Моделирование – преобразование 
объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные характеристики 
объекта. 
К: Доброжелательное и 
уважительное общение со 
сверстниками. 
Р: Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата. 

Знать: 
- виды линий; 
- приёмы крепления ниток к 
бумажной основе; 
- правильную организацию 
рабочего места и рациональное 
размещение необходимых 
материалов; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея ПВА. 

  

25 Путь-
дорожка. 
Узоры из 
ниток и 
пряжи.  
 
Комбиниров
анный 

1 Линии чертежа. 
Резание ножницами в 
прямом направлении и 
по кривым линиям. 
Сборка изделия 
(ниточное). 
Способ крепления 
ниток к бумажной 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Знать: 
- как точно вырезать 
ножницами размеченные 
изображения в прямом 
направлении и по кривым 
линиям; 
- приёмы крепления ниток к 
бумажной основе; 

  



основе. 
Работа с простыми 
контурными 
изображениями. 

Р: Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата. 

- способы соединения с 
помощью клейстера, клея ПВА. 

Много и ровно. (4 часа) 

26 Размечаем 
круги по 
шаблону. 
Аппликация 
«Бал 
цветов».  
 
Комбиниров
анный 

1 Приёмы работы 
приспособлениями 
(шаблон) и 
инструментами. 
Разметкапо шаблону.  
Конструирование и 
моделирование 
изделий на основе 
природных форм и 
конструкций 
(аппликация из 
геометрических фигур). 
Экономная разметка 
материала. 

Л: Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 
П: Воплощение мысленного образа. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: Составление плана и 
последовательности действий. 

Знать: 
- названия и назначения ручных 
инструментов (ножницы) и 
приспособлений (шаблон); 
- правила работы с ними; 
- как экономно расходовать 
материал; 
- правильную организацию 
рабочего места и рациональное 
размещение необходимых 
материалов. 

  

27 Размечаем 
прямоугольн
ики. 
Аппликация.  
Домино.  
 
Комбиниров
анный 

1 Приёмы работы 
приспособлениями 
(шаблон) и 
инструментами. 
Конструирование и 
моделирование 
изделий на основе 
природных форм и 
конструкций 
(аппликация из 
геометрических фигур). 
Разметкапо шаблону.  
Экономная разметка 
материала. 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Воплощение мысленного образа с 
опорой на графическое изображение. 
К: Доброжелательное и 
уважительное общение со 
сверстниками. 
Р: Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата. 
 

Знать: 
- способы разметки круглых и 
прямоугольных деталей; 
- рациональное размещение 
нескольких одинаковых 
деталей; 
- правильную организацию 
рабочего места и рациональное 
размещение необходимых 
материалов. 
  

  

28 Размечаем 
треугольник
и.  
Аппликация 

1 Приёмы работы 
приспособлениями 
(шаблон) и 
инструментами. 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности. 

Знать: 
- способы разметки деталей по 
шаблонам разной формы; 
- рациональное размещение 

  



«Цирк» 
 
 
Комбиниров
анный 

Конструирование и 
моделирование 
изделий на основе 
природных форм и 
конструкций 
(аппликация из 
геометрических фигур). 
Экономная разметка 
материала по шаблону. 

К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: Составление плана и 
последовательности действий. 
 

нескольких одинаковых 
деталей; 
- правильную организацию 
рабочего места при работе с 
бумагой 
  

29 Без 
инструменто
в. Оригами.  
 
Комбиниров
анный 

1 Приёмы работы 
приспособлениями 
(шаблон) и 
инструментами. 
Конструирование и 
моделирование 
изделий на основе 
природных форм и 
конструкций 
(аппликация из 
геометрических фигур). 
Экономная разметка 
материала по шаблону. 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: Внесение необходимых 
дополнений и корректив в план, 
способ действия. 
 

Знать: 
- способы разметки деталей по 
шаблонам разной формы; 
- рациональное размещение 
нескольких одинаковых 
деталей; 
- правильную организацию 
рабочего места при работе с 
бумагой 
  

  

 Работаем с тканью. (4 часа) 

30 Иглы и 
булавки.  
Прямая 
строчка и её 
дочки.  
 
Комбиниров
анный 

1 Свойства бумаги и 
ткани. 
Названия и назначение 
ручных инструментов 
(игла) и 
приспособлений 
(булавки), правила 
работы с ними. 
Их функциональное 
назначение, 
устройство.  
Отделка (изделия, 
деталей) прямой 
строчкой. 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Выбор наиболее эффективных 
способов решения задачи в 
зависимости от конкретных условий. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата. 
 
 

Знать: 
- свойства бумаги и ткани; 
- названия и назначение ручных 
инструментов (игла) и 
приспособлений (булавки), 
правила работы с ними; 
- как безопасно использовать и 
хранить режущие и колющих 
инструменты (ножницы, иглы). 
  

  



Разнообразие тканей, 
их использование. 
Основные свойства 
тканей: толщина, 
прочность, 
эластичность. 
Безопасное 
использование и 
хранение режущих и 
колющих инструментов 
(ножницы, иглы). 

31 Учимся 
красиво 
вышивать. 
Лента-
закладка 
для книг.  
 
Комбиниров
анный 

1 Использование свойств 
материалов в 
различных изделиях, их 
конструктивные и 
декоративные 
свойства. 
Освоение приёма 
выполнения прямой 
строчки. 
Способы закрепления 
нитки на ткань. 
Работа с опорой на 
графическую 
инструкцию. 

Л: Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 
П: Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности. 
К: Доброжелательное и 
уважительное общение со 
сверстниками. 
Р: Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата. 
 

Знать: 
- приёмы выполнения прямой 
строчки, перевивы; 
- способы закрепления нитки на 
ткань; 
- безопасное использование и 
хранение режущих и колющих 
инструментов (ножницы, иглы); 
- правильную организацию 
рабочего места при работе с 
тканью. 

  

32 Хитрые 
узелки 
Бант-
заколка.  
 
Комбиниров
анный 

1 Отделка (изделия, 
деталей) прямой 
строчкой. 
Закрепление нитки 
узелковым способом в 
начале и конце строчки. 
 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
П: Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности. 
К:Умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: Составление плана и 
последовательности действий. 

Знать: 
- приёмы выполнения прямой 
строчки; 
- способы закрепления нитки на 
ткань (узелковым способом в 
начале и конце строчки); 
- безопасное использование и 
хранение режущих и колющих 
инструментов (ножницы, иглы). 

  

33 Учимся 
беречь 

1 Возможные 
повреждения книг. 

Л: Готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 

Знать: 
- варианты ремонта книг; 

  



 
 
 
 
 

книги. 
Книжкина 
больница.  
 
Комбиниров
анный 

Ремонт книг. 
Соблюдение при 
работе безопасных 
приёмов труда. 
 

П: Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности. 
К: Доброжелательное и 
уважительное общение со 
сверстниками. 
Р: Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата. 

- правильную организацию 
рабочего места при работе с 
бумагой; 
- соблюдение при работе 
безопасных приёмов труда. 


