


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской программы Е.А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии (Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018), 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по технологии для начальной 

ступени образования. 

Цель изучения курса «Технология» – 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. 

Задачи обучения 
• 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 репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование, 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, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 



(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

             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.  

                 Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  

практико-ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность 

рассматривается  как  средство  развития  личностных  и  социально  

значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного 

материала:  

1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые 

проводятся  на  улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и 

наблюдениями или в классе.  

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  

названия изделий,  а  технологические  операции,  способы  и  приёмы,  

знания  о материалах  и  конструкции,  так  как  первые  два  года  обучения  

—  период освоения основных элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в  рабочей тетради) развивают творческие способности.  

3. В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  

простейшие технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой 

для которых являются  уже  усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  

также  постоянное развитие основ творческого мышления.  

4. В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или 

тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия 

новых  

знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  

работа) лишь  средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  

изделия  не носит  случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  

каждого  урока  и подбирается  в  чётко  продуманной  последовательности  в  



соответствии  с изучаемыми  темами.        Любое изготавливаемое  изделие  

доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  одного-двух  

новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  

в  ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  

обеспечивает  получение качественного  изделия  за  период  времени  не  

более  20  минут  от  урока  и исключает домашние задания.  

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, 

что  позволяет  учителю  на  основе  учебных  тем  составить  программу 

внеурочного  кружка  (факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий 

изучаемых  тем  позволяют  закрепить  изученное,  самосовершенствоваться, 

получать  удовольствие  от  продолжения  понравившейся  на  уроках  

работы, повышать самооценку, видя положительный и качественный 

результат своей работы.  

              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. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  

накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  

способность  к  рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти 

от незнания к знанию. Этот путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  

и  неизвестно,  умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, 

выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  полученный  результат,  а  в  

случае  необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата.  

              Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, 

обсуждение,  открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной 

среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель 

ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъекта  своего  учения,  т.  е.  делает 

ученика  активным  участником  процесса  познания  мира.  Для  этого  урок 

строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  к  личному 

опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  

на- 

учной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе 

знания  и  умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и 

творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, 

нравственном, духовном, социальном развитии.  

                Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  

предусмотрено выполнение  пробных  поисковых  упражнений,  

направленных  на  открытие  и освоение  программных  технологических  

операций,  конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  



практически  искать  оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  

являются  залогом  качественного выполнения  целостной  работы.                         

Они  предлагаются  на  этапе  поиска возможных  вариантов  решения  

конструкторско-технологической  или декоративно-художественной  

проблемы,  выявленной  в  результате  анализа  

предложенного образца изделия.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Оцениваются:  

- качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и 

приёмов и работы в целом;  

- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя);  

- уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или 

частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и 

технологические решения.  

                      Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  

деятельности каждого  ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  

находкам  в  процессе обсуждений и самореализации. Развитие  творческих  

способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  обучению,  

стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-

технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  

опыт  учащихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  

и  задач  (рубрика  «Советы  мастера»  в  1—2  классах, рубрика  

«Конструкторско-технологические  задачи»  в  3—4  классах), 

активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  

деятельность.  На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  

учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  

неизвестное, анализировать  свои  результаты  и  образцы  профессиональной  

деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  возникающих  

эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

             Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к 

культуре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и 

обсуждением художественных  образцов  культуры,  а  также  активным  

включением учащихся в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

                Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  

главным образом  индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  

доли коллективных  работ,  особенно  творческих,  обобщающего  характера. 

Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  включаются  в  доступную 

элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  на  развитие 

творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности,  

умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  

включение учащихся в активный познавательный и практический поиск от 

выдвижения идеи  и  разработки  замысла  изделия  (ясное  целостное  

представление  о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, 



художественных материалов,  инструментов,  определении  рациональных  

приёмов  и последовательности выполнения) допрактической реализации 

задуманного.  

              Виды учебной деятельности учащихся:  

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

- моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, 

модели,  условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, 

техническим условиям)',  

- решение  доступных  конструкторско-технологических  задач 

(определение области поиска, поиск недостающей информации, определение 

спектра  возможных  решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление);  

- простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор 

необходимой  информации,  окончательный  образ  объекта,  определение 

особенностей  конструкции  и  технологии  изготовления  изделия,  подбор 

инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация 

замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  

в действии, представление (защита) процесса и результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут 

предлагать  и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого 

тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания 

могут носить индивидуальный или коллективный характер.  

 

3. Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).   
 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения литературному чтению является 

осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.  

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви.  

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 



приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.  

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 

деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к литературному труду в частности.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 

интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому 

и настоящему, готовность служить ей.  

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 

5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов: 

Личностными результатами 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, 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, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций, коммуникативных качеств. 

     Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и обществ; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

1 класс 

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;  

-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, конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные 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, декоративно-художественному;  

-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  

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 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:  

-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.  

Планируемые результаты освоения курса  

к концу 2 класса 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

• воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека; 

• внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 



старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

общительность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

самооценка; 

• учебная и социальная мотивация. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
• учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрациями 

учебника; 

• самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

• самостоятельно организовывать рабочее место; 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для 

выявления оптимального решения проблемы; 

• выполнять практическую работу по плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 
• 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, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

• понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

• 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); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, 



художественные образы; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников; 

• совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему; 

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия; 

• развивать навыки сотрудничества; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, в группе. 

 

Предметные результаты 

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: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы; 

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания 

с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или 

высказанное другим; 

• соблюдать правила гигиены труда; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
Знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

картон, ткань) и их свойства; 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

• способы разметки по шаблону; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: 

 



• экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

• точно резать ножницами; 

• собирать изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на технологическую карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 
Знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от моделей. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, с опорой на технологическую карту; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 
Знать назначение ПК, его возможности в учебном процессе. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды 

и предметов быта и т. п.); 

• соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

• поиска нужной информации в Интернете. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: здоровьесбережения, игровые, 

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, 

развития критического мышления, личностно ориентированного обучения, 

информационно-коммуникационные, проблемно-диалогического обучения, 

элементы технологии групповой проектной деятельности, поэтапного 

формирования умственных действий и др. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

текущий контроль – в форме устного фронтального опроса, выставка готовых 

изделий (индивидуальных и коллективных); тематический контроль 

«Проверим себя» по окончании каждого раздела; проектные работы. Оценка 

деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в 

целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 



продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 
 

Планируемые результаты освоения курса  

к концу 3 класса 

 

Личностные результаты — 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, чуткость, 

общительность;  

• уверенность в себе, самоуважение, адекватная самооценка;  

• самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение 

к своему и чужому труду и его результатам;  

• уважительное отношение к культуре разных народов;  

• учебная и социальная мотивация.  

 

Метапредметные результаты: 
1) регулятивные:  

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения;  

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

•  проговаривать последовательность действий на уроке;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

• выполнять задание по составленному плану,  

• сверять свои действия с ним;  

• осуществлять текущий контроль в точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов) и итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания;  

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.  

 

2) познавательные:  

• ориентироваться в материалах учебника, искать и отбирать необходимые 

для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  

• добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• с помощью учителя анализировать предложенное задание, сопоставлять 

известное и неизвестное;  



• перерабатывать полученную информацию (сравнивать и классифицировать 

факты и явления, определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий); 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний.  

 

3) коммуникативные:  

• доносить свою позицию до других (оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций);  

• высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения;  

• уметь вести познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать результаты работы;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы.  

 

Предметные результаты: 
1) общекультурные и общетрудовые компетенции, основы культуры труда, 

самообслуживание:  

• приобрести навыки самообслуживания;  

• получить первоначальные представления о мире профессий;  

• знать правила техники безопасности;  

• реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями;  

 

2) технология ручной обработки материалов, элементы графической 

грамоты:  

• овладеть технологическими приемами ручной обработки материалов;  

• знать виды изучаемых материалов, их свойства;  

 

3) конструирование и моделирование:  

• овладеть способом получения объемных форм на основе развертки;  

• с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические 

задачи, проблемы;  

• самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, 

угольнику, циркулю;  

 

4) использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере).  

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
• творческого решения несложных конструкторских, дизайнерских задач;  

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды 



и предметов быта и т. п.);  

• соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами;  

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;  

• поиска нужной информации в Интернете.  
 

Планируемые результаты освоения курса  

к концу 4 класса 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств:  

• 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, чуткость, общительность;  

• уверенность в себе, самоуважение;  

• самостоятельность, ответственность;  

• уважительное отношение к культуре всех народов:  

• трудолюбие:  

• уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам:  

• самооценка;  

• учебная и социальная мотивация.  

 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД:  

• искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

• добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника;  

• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий;  

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний.  

 

Коммуникативные УУД: 

• доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

• высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы;  



• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свое мнение;  

• уметь вести познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы. 

 Регулятивные УДД:  

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения;  

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

• выполнять задание по составленному плану, сверять свои действия с ним;  

• осуществлять текущий и итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания;  

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.  

Предметные результаты 

• иметь первоначальные представления о мире профессий;  

• приобрести навыки самообслуживания;  

• знать виды изучаемых материалов, их свойства;  

• знать способ получения объемных форм – на основе развертки;  

• с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические 

задачи, проблемы;  

• самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, 

угольнику, с помощью циркуля;  

• реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями;  

• овладевать технологическими приемами ручной обработки материалов;  

• знать правила техники безопасности.  

Результате изучения курса ученик должен:  

знать/понимать: 

• роль трудовой деятельности в жизни человека;  

• распространенные вилы профессий;  

• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье;  

• область применения и назначение инструментов, различных машин. 

технических устройств (в том числе компьютеров);  

• основные источники информации; назначение основные устройств 

компьютера;  

• правила безопасного повеления и гигиены при работе с инструментами, 

бытовой техникой (в том числе с компьютером); 



 

уметь: 
• выполнять инструкции при решении учебных задач;  

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом, анализ результатов;  

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по 

внешним признакам;  

• соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия;  

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов;  

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий.  

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 

предметов быта и т. п.);  

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу;  

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;  

• соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; со средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

• решения учебных и практических задач с применением возможностей 

компьютера;  

• поиска информации с использованием простейших запросов;  

• изменения и создания простых информационных объектов на компьютере.  

 

6. Содержание учебного предмета 

1 класс 

1. 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  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.).  

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 (CD/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.  

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Название разделов Кол-во 

часов 

Практическая часть. 

Проверочная 

работа 

Проект Изделия 

1. Природная 

мастерская 

8 1 - 3 

2. Пластилиновая 

мастерская 

5 1 1 3 

3. Бумажная мастерская 15 1 1 13 

4. Текстильная 

мастерская 

5 2 - 2 

Итого: 33 5 2 21 



Тематическое планирование учебного материала 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Раздел 1. Природная мастерская 

1 Рукотворный и природный  мир города. 1 

2 На земле, на воде и в воздухе.  1 

3 Природа и творчество. 1 

4 Природные материалы. 1 

5 Семена и фантазии. 1 

6 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 

7  Орнамент из листьев. 1 

8 Что такое орнамент? 1 

9 Природные материалы. Как их соединить? 1 

Раздел 2. Пластилиновая мастерская 

10 Материалы для лепки.  1 

11 Что может пластилин? 1 

12 В мастерской кондитера. 1 

13 Как работает мастер? 1 

14 В море.  

15 Какие цвета и формы у морских обитателей? 1 

16 Наши проекты. 1 

17 Аквариум. 1 

Раздел 3. Бумажная мастерская 

18 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. 

Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё есть секреты?  

1 

19 Бумага и картон. Какие секреты у картона?  1 

20 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели 

пруда. 

1 

21 Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них 

знаешь? 

1 

22 Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. 1 

23 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 

24  Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет? 

1 

25 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 

26 Образы весны. Какие краски у весны? Настроение 

весны. 

1 

27 Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие 

они 

1 

Раздел 4. Текстильная мастерская 

 



28 Мир тканей. Для чего нужны ткани?  1 

29 Игла-труженица. Что умеет игла? 1 

30 Вышивка. Для чего она нужна? 1 

31 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1 

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 2 

33 Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 

1 классе. 

1 

Всего 33 

 

2 класс 

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, линия 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.). 

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 ОЭР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD /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. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Художественная мастерская ( 9 ч) 

1 Что ты уже знаешь? 1 

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере. 1 

3 Какова роль цвета в композиции? 1 

4 Какие бывают цветочные композиции? 1 

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 

6 Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? Композиция-симметрия. 

1 

7 Можно ли сгибать картон? Как? Проект 

«Африканская саванна». 

1 

8 Урок-игра Как плоское превратить в объёмное? 

Изготовление игрушки «Говорящий попугай» 

1 

9 Как согнуть картон по кривой линии? 1 

№ п\п Раздел Количество 

часов 

Практическая часть 

Проверочная 

работа 

Проект 

1 Художественная 

мастерская 

9 ч. 1 1 

2 Чертёжная 

мастерская 

8 ч.  1 

3 Конструкторская 

мастерская 

10 ч.  1 

4 Рукодельная 

мастерская 

7 ч. 1  

 ИТОГО: 34 ч. 2 3 



Конструирование «Змей Горыныч» Проверка 

знаний и умений по теме. 

Чертёжная мастерская (8ч) 

10 Что такое технологические операции и способы? 

Изготовление игрушки с пружинками. 

1 

11 Что такое линейка и что она умеет? 

  

1 

12 Что такое чертёж и как его прочитать? 

Изготовление открытки-сюрприза 

1 

13 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

1 

14 Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? Изготовление блокнотика для записей 

1 

15 Можно ли без шаблона разметить круг? Узоры в 

круге 

1 

16,17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Изготовление игрушки из конусов. Проверим 

себя. 

2 

Конструкторская мастерская ( 10ч ) 

18  Какой секрет у подвижных игрушек? 

Изготовление игрушки-качалки 

1 

19 Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Изготовление подвижной игрушки 

«Мышка» 

1 

20 Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Изготовление игрушки «Зайчик» 

1 

21 Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Изготовление пропеллера. 

1 

22 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? Изготовление самолёта. 

1 

23 День Защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Изготовление 

поздравительной открытки. 

1 

24 Поздравляем женщин и девочек. Изготовление 

открытки к 8 Марта. 

1 

25 Что интересного в работе архитектора? Наш 

проект. Макет города. 

1 

26,27 Как машины помогают человеку? Изготовление 

макета автомобиля. 

2 

Рукодельная мастерская ( 7 ч ) 



28 Какие бывают ткани? Изготовление изделий из 

нетканых материалов «Одуванчик». 

1 

29 Какие бывают нитки. Как они используются? 

Птичка из помпона. 

1 

30 Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? Подставка. 

1 

31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Мешочек с сюрпризом. 

1 

32,33 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Футляр для мобильного телефона. 

2 

34 Проверка знаний и умений, полученных во 2 

классе. 

1 

 

3 класс 

Раздел I. Информационная мастерская (3 ч) Вспомним и обсудим! 

Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой помощник.  

Проверим себя по разделу «Информационная мастерская».  
Раздел II. Мастерская скульптора (5 ч) Как работает скульптор? 

Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги.  

Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора».  
Раздел III. Мастерская рукодельниц (10 ч) Вышивка и вышивание. 

Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок малышам. 

История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры.  

Проекты «Подвеска», «Волшебное дерево».  

Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц».  

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора (11 ч)  
Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных разверток. Модели и конструкции. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квилинг. Изонить. Художественные 

техники из креповой бумаги.  

Проект «Парад военной техники».  

Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, конструктора, 

строителя, декоратора».  
Раздел V. Мастерская кукольника (4 ч) Может ли игрушка быть 

полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-

неваляшка. Что узнали, чему научились.  

Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника».  

Итоговый контроль (1 ч)  
 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 



 

Тематическое планирование учебного материала 

№  

урока 
Тема урока 

Количество  

часов 

Раздел I. Информационная мастерская (3ч). 

1 Вспомним и обсудим 1 

2 Знакомимся с компьютером 1 

3 
Компьютер — твой помощник. Проверим 

себя 
1 

Раздел П. Мастерская скульптора (5 ч) 

4 
Как работает скульптор? Скульптуры  

разных времен и народов 
1 

5,6 Статуэтки 2 

7 
Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объем? 
1 

8 
Конструируем из фольги. Проверим  

себя 
1 

Раздел П1. Мастерская рукодельниц (10ч) 

9 Вышивка и вышивание 1 

10, 11 Строчка петельного стежка 2 

12 Пришивание пуговиц 1 

13 
Проект «Подарок малышам "Волшебное 

дерево "» 
1 

14 История швейной машины 1 

15 Секреты швейной машины 1 

16, 17 Футляры. Проверим себя 2 

18 Проект «Подвеска» 1 

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

Название раздела 

Количест

во  

часов 

Практическая часть 

Проверочная 

работа 
Проект Изделия 

Информационная 

мастерская 
3 1 - 1 

Мастерская 

скульптора 
5 1 - 4 

Мастерская 

рукодельниц 
10 1 2 7 

Мастерская инженера, 

конструктора, 

строителя, декоратора 

11 1 1 9 

Мастерская 

кукольника 
4 1 - 4 

Итоговый контроль 1 1 - - 

Итого 34 5 3 25 



декоратора (11 ч) 

19 Строительство и украшение дома 1 

20 Объем и объемные формы. Развертка 1 

21 Подарочные упаковки 1 

22 
Декорирование (украшение) готовых  

форм 
1 

23 Конструирование из сложных разверток 1 

24 Модели и конструкции 1 

25 Проект «Парад военной техники» 1 

26 Наша родная армия 1 

27 
Художник-декоратор. Филигрань  

и квилинг 
1 

28 Изонить 1 

29 
Художественные техники из креповой 

бумаги. Проверим себя 
1 

Раздел V. Мастерская кукольника (4 ч) 

30 Что такое игрушка? 1 

31 Театральные куклы. Марионетки 1 

32 Игрушка из носка 1 

33 Кукла-неваляшка. Проверим себя 1 

Итоговый контроль (1 ч) 

34 Что узнали, чему научились  
 

4 класс  

Распределение учебных часов по разделам программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 
 

Название раздела 

Количес

тво  

часов 

Проверочная работа  

«Проверим себя» 

Издел

ия 

  Информационный 

центр 
4 1 3 

  Проект «Дружный 

класс» 
3 1 3 

  Студия «Реклама» 4 1 4 

  Студия «Декор 

интерьера» 
5 1 5 

  Новогодняя студия 3 1 3 

  Студия «Мода» 7 1 6 

  Студия «Подарки» 3 1 3 

  Студия «Игрушки» 5 1 4 

  Всего 34 8 31 



№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Информационный центр (4 ч) 
1 Вспомним, обсудим!  1 

2 Информация. Интернет.  1 

3 Создание текста на компьютере.  1 

4 Создание презентаций. Программа Ром егРо1п1.  

Проверим себя (по разделу «Информационный 

центр») 

 

Раздел 2. Проект «Дружный класс» (3 ч) 

5 Презентация класса.   

6 Эмблема класса.   

7 Папка «Мои достижения». Проверим себя (по 

разделу «Проект Дружный класс »). 

 

Раздел 3. Студия «Реклама» (4 ч) 

8 Реклама.   

9 Упаковка для мелочей.   

10 Коробочкадля подарка.   

11 Упаковка для сюрприза. Проверим себя (по 

разделу «Студия Реклама »).  

 

Раздел 4. Студия «Декор интерьера» (5 ч) 

12 Интерьеры разных времен.   

13 Художественная техника «декупаж».   

14 Плетеные салфетки.   

15 Цветы из креповой бумаги.   

16 Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из 

полимеров. Проверим себя (по разделу «Студия 

Декор интерьера»). 

 

Раздел 5. Новогодняя студия (3 ч) 

17 Новогодние традиции.   

18 Игрушки из трубочек для коктейля.   

19 Игрушки из зубочисток. Проверим себя (по 

разделу «Новогодняя студия»).  

 

Раздел 6. Студия «Мода» (7 ч) 

20 История одежды и текстильных материалов.   

21 Исторический костюм.   

22 Одежда народов России.   

23 Синтетические ткани. Твоя школьная форма.  

24 Объемные рамки.   

25 Аксессуары одежды.   



26 Вышивка лентами. Проверим себя (по разделу 

«Студия Мода»).  

 

Раздел 7. Студия «Подарки» (3 ч) 

27 Плетеная открытка.  

28 День защитника Отечества. Открытка с 

лабиринтом. 

 

29 Весенние цветы. Проверим себя (по разделу 

«Студия Подарки»).  

 

Раздел 8. Студия «Игрушки» (5 ч) 

30 История игрушек. Игрушка-попрыгушка.   

31 Качающиеся игрушки.   

32 Подвижная игрушка щелкунчик.   

33 Игрушка с рычажным механизмом.   

34 Подготовка портфолио. Проверим себя (по 

разделу «Студия Игрушки») 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

1. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017, 2018.  

 

2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2018,2019.  

 

3. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2016. 

 

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017, 2018 (Школа 

России). 

 

5. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2018,2019 

(Школа России). 

 

6. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017,2018. 

  

7. Лутцева ЕА., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс: Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018,2019. 

 

8. Лутцева Е.А., Зуева Т. П. Технология. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017, 2018. (Школа 

России).  

 

9. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018,2019. 

(Школа России). 

 

10. Ноутбук, проектор, принтер 

 

11.  Конструктор 

 

12. Наборы для творчества 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 1 класс (33 часа) 

№ Дата Тема урока. 

(страницы 

учебника,  

тетради) 

Деятельность учащихся Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные  

результаты 

УУД Личнос

тные 

результ

аты 

Пла

н 

Фак

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ  -  7 ч. 

1   «Рукотворны

й и 

природный 

мир города». 

«Рукотворны

й и 

природный 

мир села». 

 

Формирование у учащихся умений построе-

ния и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): коллективно зна-

комиться с системой условных обозначений 

(учебник, с. 4); коллективно читать и обсу-

ждать обращение авторов (учебник, с. 3): 

составлять ответ на вопрос «Чему я научусь 

во 1 классе?», изучая содержание учебника и 

рабочей тетради; с помощью учителя про-

гнозировать содержание раздела «Художест-

венная мастерская»; называть материалы, 

инструменты, технологические операции, 

средства художественной выразительности 

(учебник, с. 6, 7); коллективно читать и об-

суждать советы мастера (учебник, с. 8); ра-

ботать в паре сильный - слабый: 

рассматривать конструкцию изделия, 

находить ответы на поставленные вопросы 

(учебник, с. 8); с помощью учителя 

изготавливать изделие с опорой на рисунки 

(учебник, с. 9); соблюдать правила 

безопасной работы ножницами; с помощью 

учителя оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность, 

оригинальность) 

Как отличить 

учебник по 

технологии  

от других 

книг и 

учебников. 

Выявление 

уровня 

элементарны

х 

представлени

й детей. Кто 

создал и 

создает 

окружающие 

предметы? 

Выявить 

знания об 

окружающем 

мире; учить 

работать с 

информацией-

учебником и 

рабочей 

тетрадью; 

развивать 

умение 

наблюдать, 

сравнивать, 

классифициро

вать по 

общему 

признаку. 

Наблюдать 

связи человека 

с природой и 

предметным 

миром; 

предметный 

мир 

ближайшего 

окружения; 

конструкции и 

образы  

объектов 

природы и 

окружающего 

мира; 

развивать 

умение 

наблюдать.  

Познавательные: ориентируется в 

своей системе знаний: отличают 

новое от уже известного с помощью 

учителя, умеют играть в игру 

"Назови предметы, созданные 

природой. Назови предметы, 

созданные руками человека" 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других. 

Личностные: имеют желание 

учиться, адекватное представление 

о поведении в процессе учебной 

деятельности. 

Начальн

ые 

навыки 

адаптац

ии в 

школьн

ой 

среде. 

 

 

 

 

 

 



2   На земле, на 

воде и в 

воздухе.  

«Природа и 

творчество. 

Природные 

материалы».  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структу-

рированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельно 

организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; коллективно рас-

сматривать рисунки, фотографии (учебник 

с. 10), делиться впечатлениями от уви-

денного; решать конструкторско-техно-

логические задачи: выполнять пробные 

упражнения по составлению своего орна-

мента из семян; работать в паре сильный -

слабый: рассматривать изделия (учебник, с. 

12), составлять рассказ о них, используя 

памятку 1 (учебник, с. 134); коллективно 

читать и обсуждать советы мастера (учеб-

ник, с. 12); с помощью учителя изготавли-

вать изделие с опорой на рисунки (учебник, 

с. 9); соблюдать правила безопасной работы  

ножницами; с помощью учителя оценивать 

результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезами* 

деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность, оригинальность: выбор цвета-

композиции) 

Выявление 

уровня 

элементарны

х 

представлени

й детей. 

Какие виды 

транспорта 

бывают 

Как влияет 

деятельность 

человека на 

окружающую 

среду и 

здоровье 

человека; 

учить видеть 

красоту и 

неповторимо

сть природы. 

Почему мы 

любуемся 

природой? 

Чем она нас 

радует, 

восхищает, 

какие загадки 

преподносит? 

Выявить 

знания о 

профессиях и 

видах   

транспорта; 

развивать 

умение 

наблюдать, 

классифициро

вать по 

признаку 

принадлежнос

ти, учить 

делать 

выводы. 

Познакомить с 

понятиями 

«материал», 

«природные 

материалы», 

Знать влияние 

технологическ

ой 

деятельности 

человека на 

окружающую 

среду и 

здоровье; 

умение 

различать 

деревья; видеть 

красивое. Знать 

понятия 

«технология», 

«материалы», 

«инструменты»

, 

«приспособлен

ия», 

«графические 

обозначения», 

«свойства»; 

умение 

пользоваться 

этими 

терминами. 

Познавательные: повторение того, 

что запомнили на прошлом уроке и 

поняли об окружающем мире. 

Проведение дид.игры. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя, планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей.   Коммуникативные: 

выстраивать коммуникативно-

речевые действия, направленные на 

учет позиции собеседника, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Личностные: имеют желание 

учиться, адекватное представление 

о поведении в процессе учебной 

деятельности. 

3   Листья и 

фантазии.  

Семена и 

фантазии. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структу-

рированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: называть виды 

композиций: центральная, вертикальная, 

горизонтальная; коллективно рассматривать 

композиции (учебник, с. 18), составлять 

рассказ о них, используя памятку 1 

(учебник, с. 134); рассматривать картины 

художников (учебник, с. 19), делиться 

впечатлениями от увиденного; выполнять 

Как 

организовать 

свое рабочее 

место? Что 

такое 

материалы и 

инструменты

? Как 

прикрепить 

природные 

материалы 

Дать 

представление 

о мире 

природы и о 

предметном 

мире, 

созданном 

человеком; 

показать 

красоту 

окружающего 

Общее 

представление 

о материалах и 

инструментах, 

познакомить с 

приемом 

точечного 

наклеивания 

листьев. 

Подбор 

сюжета 

Познавательные: сравнение 

изделия  по образцу учителя, анализ 

работы, поисковые- определение 

как можно соединить части, какие 

способы подходят для соединения 

деталей. Выбор вариантов 

различных соединений. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя, планировать свое действие 

Внутрен

няя 

позиция 

школьн

ика 

 на 

уровне 

положит

ельного 

отношен

ия к 

4   Веточки и 

фантазия. 

Фантазии из 

шишек, 

желудей, 

каштанов. 



5   Композиция 

из листь-ев. 

Что такое 

композиция?  

пробные упражнения по составлению раз-

ных видов композиций из листьев; коллек-

тивно читать и обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 20); вырезать шаблоны (рабо-

чая тетрадь (приложение), с. 2); с помощью 

учителя изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план (учебник, с. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(листья) к 

основе (из 

бумаги или 

тонкого 

картона)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мира; 

формировать 

представления 

о 

взаимодействи

и человека и 

окружающего 

мира, о роли 

трудовой 

деятельности 

людей. 

 

 

 

композиции, 

подбор 

листьев для 

композиции, 

составление 

композиции, 

наклеивание 

больших, 

затем 

маленьких 

деталей, сушка 

под прессом. 

Конструирова

ние, 

соединение 

деталей. 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: довести свою 

позицию до других. 

Личностные: имеют желание 

учиться, называть и объяснять свои 

чувства и ощущения от 

выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   Орнамент из 

листьев. Что 

такое 

орнамент? 

7   Природные 

материалы. 

Как их 

соединить? 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ  -4 ч. 

8   Материалы 

для лепки. 

Что может 

пластилин? 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структу-

рированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельно 

организовывать рабочее место; коллективно 

рассматривать композиции (учебник, с. 22), 

делиться впечатлениями от увиденного; вы-

полнять упражнения по освоению приемов 

получения объемных форм из бумаги (учеб-

ник, с. 23); работать в паре сильный - сла-

бый: рассматривать конструкцию изделия 

(учебник, с. 24), находить ответы на постав-

ленные вопросы (учебник, с. 24); коллек-

тивно читать и обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 24); вырезать шаблоны (рабочая 

тетрадь (приложение), с. 3); с помощью учи-

теля изготавливать изделие с опорой на ри-

сунки и план (учебник, с. 25); соблюдать 

правила безопасной работы ножницами; 

называть то новое, что освоено;  

составлять высказывание — комментарий о 

работах одноклассников; с помощью 

учителя оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность, оригинальность) 

Что 

представляет 

собой мягкий 

материал, из 

которого 

можно 

вылепить 

много разных 

интересных 

вещей. 

Это материал 

или 

инструмент? 

Пластилин. 

Познакомить 

детей со 

свойствами 

пластилина; 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«пластилин», 

«приемы 

работы», 

«эскиз», 

«сборка», 

«отделка», 

«разметка»; 

учить 

работать по 

плану. 

Приемы 

лепки.  

Общее 

представление 

о пластилине, 

приемах 

лепки. 

Украшение 

фигур. 

Развитие 

глазомера, 

мелкой 

моторики рук, 

работать с 

опорой на 

образец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: рассказ 

учащихся все о пластилине: цвет, 

форма, поверхность, мягкость-

твердость, сгибаемость, 

пластичность; знакомство 

учащихся с обитателями морей и 

аквариума, технологией 

выполнения фигур рыб;  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: довести свою 

позицию до других. 

Личностные: имеют желание 

учиться, воспитывают 

трудолюбие, уважение к чужому 

труду, к культуре и профессиям  

своего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- 

познавате

льный 

интерес к 

новому 

учебному 

материал

у. 

9   В мастерской 

кондитера. 

Как работает 

мастер?     

 

10   В море. Какие 

цвета и 

формы у 

морских 

обитателей?  

11   Наши 

проекты. 

Аквариум. 

 

 

 

 

 

 

 



БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ – 16 ч.  

12   Мастерская 

Деда Мороза и 

Снегурочки.   

 

Формирование у учащихся умений построе-

ния и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): самостоятельно 

организовывать рабочее место; коллектив-

но рассматривать рисунки (учебник, с. 26), 

называть симметричные изображения; ра-

ботать в паре сильный — слабый: обсуждать 

представленные образцы традиционного 

искусства в технике симметричного 

вырезания (учебник, с. 27); решать 

конструкторско-технологические задачи, 

выполняя пробные упражнения: проверка 

симметричности деталей складыванием; 

коллективно читать и обсуждать советы 

мастера (учебник, с. 28); работать в паре 

сильный — слабый: рассматривать 

конструкцию изделия (учебник, с. 28); 

составлять план предстоящей работы; с 

помощью учителя изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план (учебник, с. 29); 

соблюдать правила безопасной работы нож-

ницами; называть то новое, что освоено; 

составлять высказывание — комментарий о 

работах одноклассников; с помощью учи-

теля оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность, оригинальность) 

Что такое 

бумага? 

Какие 

свойства 

бумаги 

знаете? 

Бумага-это 

материал или 

инструмент? 

Что такое 

аппликация? 

Как создавать 

композицию. 

Учить 

работать с 

картоном и 

цветной 

бумагой; 

закрепить 

навыки 

разрезания 

ножницами 

бумаги и 

картона; 

совершенство

вать навыки 

работы с 

инструмента

ми 

(карандаш, 

ножницы, 

кисть) 

Умение 

работать с 

картоном, 

цветной 

бумагой; 

умение 

пользоваться 

ножницами; 

знание 

понятий 

«берёста», 

«волокно». 

 Познавательные: общеучебные - 

определение свойств бумаги, 

формулирование вывода о бумаге-

материале или инструменте, 

закрепление навыка резания 

ножницами, умение составлять 

композицию,  логические  - сравнение 

бумагу по свойствам, классификация 

предметов по заданным критериям. 

Формировать аккуратность, 

усидчивость; раскрыть содержание 

понятий «берёста», «волокно». 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера; строить понятные 

для партнера высказывания. 

Личностные: осознают правила 

взаимодействия в группе. 

Внутренн

яя 

позиция 

школьник

а 

 на 

уровне 

положите

льного 

отношени

я к 

школе. 

13   НАШИ 

ПРОЕКТЫ. 

Скоро новый 

год!  

14   Бумага. Какие 

у неё есть 

секреты? 

15   Бумага и 

картон. Какие 

секреты у 

картона? 

 

16   Оригами. Как 

сгибать и 

складывать 

бумагу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структу-

рированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельно 

организовывать рабочее место; выполнять 

практические упражнения по сгибанию кар-

тона; обсуждать результат проделанной 

работы; коллективно рассматривать 

изображения животных (учебник, с. 31); 

работать в группе: составлять устное 

высказывание о жизни этих животных, 

используя дополнительную литературу, 

ресурсы Интернета; составлять рассказ об 

одном изделии, используя памятку 1 

(учебник, с. 134); вырезать шаблоны (ра-

Бумага.  

Бумага и 

картон. Что 

такое бумага 

и картон, и 

их  

назначение? 

Каким 

основные 

обозначения 

оригами 

существуют? 

Как сгибать и 

складывать 

бумажный 

Учить 

работать с 

шаблоном и 

цветной 

бумагой; 

закрепить 

навыки 

разрезания 

ножницами 

бумаги и 

картона; 

совершенство

вать навыки 

работы с 

инструмента

Умение 

работать с 

шаблоном, 

цветной 

бумагой; 

умение 

пользоватьс

я 

ножницами; 

знание 

термина 

«оригами», 

понятия 

«шаблон». 

Экономная 

Познавательные: общеучебные - 

виды шаблонов, использование 

шаблона для разметки деталей, 

возникновение трудностей: смещение, 

неровная линия обводки, разметка на 

лицевой стороне., обсуждение 

недочетов и их исправление: 

составлять композицию,  логические  

- сравнение шаблонов  по свойствам 

(плотность, жесткость)классификация 

предметов по заданным критериям:; 

выполнение практической работы. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность промежуточных 

Учебно- 

познавате

льный 

интерес к 

новому 

учебному 

материал

у. 

Самооцен

ка на 

основе 

критерие

в 

успешной 

учебной 



 бочая тетрадь (приложение), с. 6, 7); 

работать в группе по созданию проекта 

«Африканская саванна»: обсудить 

последовательность действий, опираясь на 

план (учебник, с. 32, 33); договариваться, 

кто какое изделие будет выполнять; 

самостоятельно изготавливать изделие с 

опорой на рисунки (учебник, с. 33), 

объединять детали в единую композицию; 

составлять высказывание — комментарий 0 

работах одноклассников; с помощью учи-

теля оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и вы-

резания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность, оригинальность) 

лист? ми 

(карандаш, 

ножницы, 

кисть), 

аккуратность, 

усидчивость; 

раскрыть 

содержание 

термина 

«оригами», 

понятия 

«шаблон». 

разметка 

нескольких 

деталей. 

Правильное 

пользование 

условными 

обозначения

ми при 

сгибании 

бумаги. 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера; строить понятные 

для партнера высказывания. 

Личностные: осознают правила 

взаимодействия в группе, 

испытывают радость от создания 

поделки. 

деятельно

сти. 

17   Обитатели 

пруда. Какие 

секреты у 

оригами?  

 

18   Животные 

зоопарка. 

Одна основа, а 

сколько 

фигурок?   

 

19   «Наша родная 

армия».   

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структу-

рированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективно рас-

сматривать рисунки (учебник, с.34), 

составлять рассказ об этих животных; 

обсуждать предлагаемые вопросы 

(учебник, с. 34); вступать в учебный 

диалог; выполнять практическое 

упражнение по изготовлению выпуклой 

детали «клюва» (учебник, с. 35); рас-

сматривать конструкцию изделия (учебник, 

с. 36); работать в паре сильный - слабый: 

находить лишний этап в предложенном 

плане работы (учебник, с. 37) и обосно-

Что такое 

поздравитель

ная 

открытка? 

Правила 

работы с 

ножницами. 

Правила 

работы в 

группе и 

индивидуаль

но? 

Учить 

работать с 

картоном и 

цветной 

бумагой; 

закрепить 

навыки 

разрезания 

ножницами 

бумаги и 

картона; 

совершенство

вать навыки 

работы с 

инструмента

Умение 

работать с 

картоном, 

цветной 

бумагой; 

умение 

пользоватьс

я 

ножницами. 

Выполнение 

и 

распределен

ие 

обязанносте

й в группе. 

Познавательные: общеучебные - 

умение работать в группе, 

распределение обязанностей и 

осознание того., что от труда каждого 

зависит  качество выполненной 

работы, изделия. 

Регулятивные: составление плана 

работы над аппликацией «Наша 

родная армия", изучение плана работы 

над  составными фигурками, работа 

по составленному плану. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера; строить понятные 

для партнера высказывания. 

Личностные: осознают правила 

Внутренн

яя 

позиция 

школьник

а 

 на 

уровне 

положите

льного 

отношени

я к 

Родине. 



20   Ножницы. 

Что ты о них 

знаешь? 

 

вывать свой выбор; составлять свой план 

работы; вырезать шаблоны (рабочая 

тетрадь (приложение), с. 10); с помощью 

учителя изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план (учебник, с. 37); соблюдать 

правила безопасной работы ножницами; 

называть то новое, что освоено; составлять 

высказывание - комментарий о работах 

одноклассников; с помощью учителя 

оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность, 

оригинальность) 

ми, развивать 

аккуратность, 

усидчивость;  

навыки 

сотрудничест

ва. 

взаимодействия в группе, 

испытывают радость от создания 

поделки. 

21  

 

 Весенний 

праздник 8 

марта. Как 

сделать 

подарок – 

портрет? 

Формирование у учащихся умений к осуще-

ствлению контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных понятий: кол-

лективно рассматривать рисунки (учебник, 

с. 38), извлекать из них нужную информа-

цию; составлять высказывание о древних 

ящерах и драконах; работать в группе: 

искать и находить дополнительную 

информацию о мифах и сказках в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

находить ответы на поставленные вопросы 

(учебник, с. 38, 39); выполнять 

Можно ли без 

ножниц и 

клея 

изготовить 

игрушки из 

бумаги? 

 

Как  с 

помощью 

геометрическ

их фигур 

составить 

Закрепить 

приемы 

работы: 

сгибание, 

складывание, 

резание по 

прямой 

линии, 

вырезание 

ножницами, 

наклеивание, 

распределени

Знание о 

разнообразн

ых приёмах 

складывания 

бумаги; 

умение 

пользоваться 

терминами; 

умение 

планировать 

и 

организовыв

Познавательные: общеучебные - 

беседа-рассказ об искусстве оригами, 

демонстрация образцов изделий, 

наблюдение и анализ:  как сделаны 

игрушки; упражнения по 

складыванию и контролю сгибов, 

знакомство с базовыми формами, 

изготовление базовых форм; 

Испытание моделей, корректировка. 

Регулятивные: учиться высказывать 

свое предположение (версию) на 

основе образцов, работы с 

Адекватн

о судят о 

своих 

знаниях/н

езнаниях. 

Стремятс

я  

к само-

совершен

ствовани

ю 

 

22 

 

 

 

 

 

  Шаблон для 

чего он 

нужен?  

 



23 Бабочки. Как 

изготовить их 

из листа 

бумаги? 

практические упражнения по освоению 

приема получения криволинейного сгиба 

(учебник, с. 39); рассматривать изделие 

(учебник, с. 40), составлять рассказ о нем, 

используя памятку 1 (учебник, с. 134); 

читать и обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 40); составлять план 

предстоящей работы; с помощью учителя 

изготавливать изделие с опорой на рисунки 

и план (учебник, с. 41); соблюдать правила 

безопасной работы ножницами; называть то 

новое, что освоено; составлять 

высказывание - комментарий о работах 

одноклассников; с помощью учителя 

оценивать результат своей деятельности; 

самостоятельно выбирать ответ на постав-

ленный вопрос из рубрики «Проверим себя» 

(учебник, с. 42) с последующим коллектив-

ным обсуждением верных ответов; 

адекватно оценивать свои знания по 

данному разделу 

орнамент? 

Можно ли с 

помощью 

шаблона 

самостоятель

но изготовить 

различные 

модели 

цветов? 

Какие 

весенние 

традиции 

существуют? 

 

 

 

е деталей. 

Формировать 

навыки  с  

работы с  

креповой 

бумагой.  

Развивать 

пространстве

нное 

воображение; 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«орнамент», 

«ко-лорит»,  

«базовая 

форма», 

«складка». 

ать свою 

работу. 

Выполнять 

технику 

«гармошка».  

Навыки  

составления 

орнамента  в 

полосе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстрацией учебника, оценивать 

результаты своей работы на уроке. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Личностные: испытывают радость от 

созданной поделке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24   Орнамент в 

полосе. Для 

чего нужен 

орнамент? 

25   Весна. Какие 

краски у 

весны?  

 

26   Настроение 

весны. Что 

такое 

колорит?   

 

27   Праздники и 

традиции 

весны. Какие 

они?  

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ  - 5ч. 

28   Мир тканей. 

Для чего 

нужны ткани? 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): с 

помощью учителя прогнозировать 

содержание раздела «Чертежная 

мастерская»; работать в паре сильный - 

слабый со «Словариком мастера» для 

выяснения значений слов «разметка», 

«сборка», «форма» (учебник, с. 140, 141); 

называть технологические операции и 

способы, подходящие для изготовления 

предлагаемых изделий (учебник, с. 45); 

обсуждать последовательность их 

изготовления; выполнять практические 

упражнения по изготовлению лапок-

Какие 

сходные и 

различные 

свойства у 

ткани и у 

бумаги? 

Какими 

инструмента

ми и 

приспособлен

иями 

пользуются 

швеи? Как 

отмерить и 

заправить 

Познакомить 

с основными 

инструмента

ми и 

приспособлен

иям и для 

шитья,  с 

видами 

ниток, с 

видами 

ткани; 

развивать 

мышление, 

внимание, 

воображение, 

Общие 

представлен

ия о видах 

ткани и 

ниток. 

Научиться 

выполнять 

декоративн

ые  

крепёжные 

узелки,  

элементы 

прямой 

строчки и 

перевивы. 

Познавательные: общеучебные - дать 

общее представление о свойствах ткани и 

ниток; познакомить со швейной иглой, ее 

строением, приемами безопасной работы 

и условиями хранения; обсуждение 

проблемы строится на знаниях учащихся 

об изделиях из ткани, использование 

тканей в жизни человека. Исследование 

свойств ткани (сминаемость, 

эластичность, пластичность); 

сравниваются нитки и пряжа. 

Регулятивные: учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, 

образцов, работы с иллюстрацией 

Внутр

енняя 

позиц

ия 

школь

ника 

 на 

уровн

е 

полож

итель

ного 

отнош

ения к 

школе

29   Игла-

труженица. Что 

умеет игла? 

 

30    

Вышивка. Для 

чего она нужна?  

 

31   Прямая строчка 

и перевивы. Для 

чего они нужны?  



32   Прямая строчка 

и перевивы. Для 

чего они нужны? 

 

пружинок (учебник, с. 46); 

проговаривать последовательность 

изготовления изделия, используя 

технологическую карту (учебник, с. 47); 

изготавливать изделие по данной карте; 

вырезать шаблоны (рабочая тетрадь 

(приложение), с. И); соблюдать правила 

безопасной работы ножницами; 

называть то новое, что освоено; 

составлять высказывание - комментарий 

о работах одноклассников; с помощью 

учителя оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность, оригинальность) 

нитку в 

иголку? Игла 

-это материал 

или 

инструмент? 

глазомер; 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«ткань», 

«вышивка»,  

«стежок»; 

воспитывать 

усидчивость, 

аккуратность, 

бережное 

отношение к 

одежде и 

внимание к 

своему 

внешнему 

виду. 

Научиться 

изготавлива

ть 

игольницу 

для 

безопасного 

хранения 

игл и 

булавок, 

готовить 

выкройку 

деталей 

игольницы, 

сшивать 

детали 

швом 

«вперед 

иголку». 

Совершенст

вовать  

умение 

пользоватьс

я 

терминами; 

умение 

следить за 

своим 

внешним 

видом. 

учебника. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своих действий. 

Личностные: испытывают радость от 

созданной поделке. 

. 

 

Итоговый контроль (1 ч) 

33   Проверка знаний 

и умений. 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс (34 часа) 
№ 

уро-

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности Планируемые результаты Комментар

ий учителя 

  

план факт Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Художественная мастерская (9 ч.) 

1   Что ты 

уже знаешь? 

 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе-

го обучения, 

Чему 

я научился 

на уроках 

технологи в 

1 классе? 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

коллективно знакомиться с 

Научиться 

ориентиро-

ваться на стра-

ницах учебного 

комплекта; 

применять 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу; 

ориентироваться в 

учебнике; 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

 



адаптивного 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

системой условных 

обозначений (учебник, с. 

4); коллективно читать и 

обсуждать обращение 

авторов (учебник, с. 3): 

составлять ответ на вопрос 

«Чему я научусь во 2 

классе?», изучая 

содержание учебника и 

рабочей тетради; с 

помощью учителя про-

гнозировать содержание 

раздела «Художественная 

мастерская»; называть 

материалы, инструменты, 

технологические 

операции, средства 

художественной 

выразительности (учебник, 

с. 6, 7); коллективно 

читать и обсуждать советы 

мастера (учебник, с. 8); ра-

ботать в паре сильный - 

слабый: рассматривать 

конструкцию изделия, 

находить ответы на 

поставленные вопросы 

(учебник, с. 8); с помощью 

учителя изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки (учебник, с. 9); 

соблюдать правила 

безопасной работы 

ножницами; с помощью 

учителя оценивать 

результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

разметки и вырезания 

деталей, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность, 

оригинальность) 

ранее освоен-

ные приемы для 

выполнения 

практического 

задания 

 

добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

форме текста и 

иллюстраций. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий: 

соблюдать правила 

речевого 

поведения; 

делиться своими 

размышлениями, 

впечатлениями. 

Регулятивные: 

выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить; понимать 

перспективы 

дальнейшей 

учебной работы; 

оценивать свои 

речевые 

высказывания и 

высказывания 

сверстников 

 

желания 

приобретать но-

вые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся; 

формирование 

личностного 

смысла учения 

2   Зачем 

художнику 

знать о цвете, 

Урок 

обще- 

мето- 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

Как цвет 

изменяет 

настроение? 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

Научиться 

выбирать пра-

вильный план 

Познавательные: 

ориентироваться в 

своей системе 

Формирование 

бережного 

отношения к 

 



форме и 

размере? 

 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

 

критического 

мышления, 

информаци-

онно-комму-

никационные

, 

коллективног

о взаимного 

обучения 

Как лучше 

наклеивать 

семена: от 

центра или 

от края? 

 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельно 

организовывать рабочее 

место для работы с 

бумагой и картоном; 

коллективно рас-

сматривать рисунки, 

фотографии (учебник с. 

10), делиться 

впечатлениями от уви-

денного; решать 

конструкторско-техно-

логические задачи: 

выполнять пробные 

упражнения по 

составлению своего орна-

мента из семян; работать в 

паре сильный -слабый: 

рассматривать изделия 

(учебник, с. 12), 

составлять рассказ о них, 

используя памятку 1 

(учебник, с. 134); 

коллективно читать и 

обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 12); с 

помощью учителя 

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки 

(учебник, с. 9); соблюдать 

правила безопасной 

работы  ножницами; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

разметки и вырезами* 

деталей, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность, 

оригинальность: выбор 

цвета-композиции) 

работы из двух 

предложенных 

 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт; 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия; 

наблюдать образы 

объектов природы 

и окружающего 

мира.  

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий: 

употреблять 

вежливые формы 

обращения к 

участникам 

диалога; слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

окружающему 

миру, к труду 

мастеров; умения 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

формирование 

эстетических 

чувств 

 



3   Какова роль 

цвета в ком-

позиции? 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения 

(дифферен-

цированный 

подход), 

само-

диагностики 

и коррекции 

результатов в 

индивидуаль-

ной деятель-

ности 

Как на-

учиться 

делать 

компо-

зицию 

яркой? 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

организовывать рабочее 

место для работы с 

бумагой и картоном; 

коллективно 

рассматривать картины 

художников (учебник, с. 

14), делиться впечатле-

ниями от увиденного; 

составлять рассказ о 

цветах и бережном к ним 

отношении; выполнять 

упражнения по подбору 

цветов (учебник, с. 15); 

работать в паре сильный -

слабый: рассматривать 

изделия (учебник, с. 16), 

составлять рассказ о них, 

используя памятку 1 

(учебник, с. 134); решать 

конструкторско-

технологические задачи, 

выполняя пробные 

упражнения: придавать 

объем деталям 

накручиванием на 

карандаш, складыванием; 

коллективно читать и об-

суждать советы мастера 

(учебник, с. 16); с 

помощью учителя 

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план 

(учебник, с. 17); 

соблюдать правила 

безопасной работы 

ножницами; с помощью 

учителя оценивать 

Научиться 

придавать 

объем деталям, 

выполнять 

аппликацию с 

разными 

цветовыми со-

четаниями 

 

Познавательные: 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже из-

вестного с 

помощью учителя; 

наблюдать связи 

человека с 

природой и 

предметным 

миром; выполнять 

учебно-

познавательные 

действия. 

Коммуникативны

е: выполнять 

работу в паре, 

принимая 

предложенные 

правила 

взаимодействия; 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

корректировать 

при необходи-

мости ход 

практической 

работы; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

 

Формирование 

умения выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 

формирование 

бережного отно-

шения к 

окружающему 

миру 

 

 



результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

разметки и вырезания 

деталей, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность, 

оригинальность: выбор 

цвета, композиции); 

называть то новое, что 

освоено; составлять 

высказывание - коммента-

рий о работах 

одноклассников 

4   Какие 

бывают 

цветочные 

композиции? 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

 

Здоровьесбе-

режения, 

игровые, 

проблемного 

обучения, 

элементы 

технологии 

парной (груп-

повой) 

проектной 

деятельности, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Как на-

учиться 

правильно 

строить 

компози-

цию? 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: называть 

виды композиций: 

центральная, 

вертикальная, 

горизонтальная; 

коллективно рассматри-

вать композиции 

(учебник, с. 18), состав-

лять рассказ о них, 

используя памятку 1 

(учебник, с. 134); 

рассматривать картины 

художников (учебник, с. 

19), делиться 

впечатлениями от 

увиденного; выполнять 

пробные упражнения по 

составлению разных 

видов композиций из 

листьев; коллективно 

читать и обсуждать 

советы мастера (учебник, 

с. 20); вырезать шаблоны 

(рабочая тетрадь 

(приложение), с. 2); с 

Научиться 

составлять 

композицию по 

собственному 

замыслу 

 

Познавательные: 

высказывать 

предположения; 

наблюдать связи 

человека с 

природой и 

предметным 

миром; делать 

выводы в ре-

зультате 

совместной работы 

всего класса.  

Коммуникативны

е: уважительно 

вести диалог с 

товарищами; 

соглашаться с по-

зицией другого 

ученика или 

возражать, 

приводя 

простейшие 

аргументы; 

строить связное 

высказывание из 

5-6 предложений 

по предложенной 

теме.  

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

Формирование 

эстетических 

чувств 

(красивого и 

некрасивого, 

аккуратного и 

неаккуратного); 

осмысление 

значения 

бережного от-

ношения к 

природе; 

формирование 

уверенности в 

себе, веры в свои 

возможности 

 

 



помощью учителя 

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план 

(учебник, с. 21); со-

блюдать правила 

безопасной работы нож-

ницами; называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание - 

комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

разметки и вырезания 

деталей, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность, оригиналь-

ность) 

выполнить; 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного; 

осознавать смысл 

и назначение 

позитивных 

установок на 

успешную работу 

5   Как увидеть 

белое изо-

бражение на 

белом фоне? 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

игровые, 

коллективног

о и 

группового 

взаимного 

обучения 

Каковы 

средства 

художест-

венной 

вырази-

тельности? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; коллективно 

рассматривать 

композиции (учебник, с. 

22), делиться 

впечатлениями от 

увиденного; выполнять 

упражнения по освоению 

приемов получения 

объемных форм из бумаги 

(учебник, с. 23); работать 

в паре сильный - слабый: 

рассматривать 

конструкцию изделия 

(учебник, с. 24), находить 

ответы на поставленные 

вопросы (учебник, с. 24); 

Научиться 

придавать 

объем компо-

зиции 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные 

действия; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; само-

стоятельно 

выполнять 

творческие 

задания.  

Коммуникативны

е: оформлять свою 

мысль в устной 

форме; 

участвовать в 

общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого 

поведения.  

Регулятивные: 

действовать по 

плану; кон-

тролировать 

процесс и 

Формирование 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру, чувства 

прекрасного, 

потребности в 

творческой 

деятельности; 

чувства 

удовлетворения 

от сделанного 

или созданного 

самим для 

родных, друзей, 

для себя 

 



коллективно читать и 

обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 24); вырезать 

шаблоны (рабочая тетрадь 

(приложение), с. 3); с 

помощью учителя 

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план 

(учебник, с. 25); 

соблюдать правила 

безопасной работы 

ножницами; называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание 

— комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя оцени-

вать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

разметки и вырезания 

деталей, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность, 

оригинальность) 

результаты 

деятельности, 

оценивать 

правильность 

выполнения своих 

действий, вносить 

необходимые 

коррективы 

6   Что такое 

симметрия? 

Как получить 

симме-

тричные 

детали? 

 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

информаци-

онно-комму-

никационные

, развития 

исследователь

ских навыков, 

творческих 

способностей

, поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

 

Как по-

лучить 

симме-

тричные 

детали? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; коллективно 

рассматривать рисунки 

(учебник, с. 26), называть 

симметричные 

изображения; работать в 

паре сильный — слабый: 

обсуждать представленные 

образцы традиционного 

искусства в технике 

симметричного вырезания 

(учебник, с. 27); решать 

конструкторско-

технологические задачи, 

выполняя пробные 

Научиться 

составлять 

композицию из 

симметричных 

деталей 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные 

действия; 

проводить анализ 

изделий по 

заданным 

критериям; 

наблюдать связи 

человека с 

природой и 

предметным 

миром. 

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; доносить 

свою позицию до 

других, приводя 

аргументы; 

Формирование 

умения выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 

формирование 

потребности в 

творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

 



упражнения: проверка 

симметричности деталей 

складыванием; 

коллективно читать и 

обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 28); работать в 

паре сильный — слабый: 

рассматривать 

конструкцию изделия 

(учебник, с. 28); 

составлять план 

предстоящей работы; с 

помощью учителя 

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план 

(учебник, с. 29); 

соблюдать правила 

безопасной работы нож-

ницами; называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание 

— комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

разметки и вырезания 

деталей, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность, 

оригинальность) 

слушать других. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану; кон-

тролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

воспринимать 

оценку своей 

работы, данную 

учителем и 

товарищами 

выполнении 

учебных 

действий 

7   Можно ли 

сгибать кар-

тон? Как? 

Наши 

проекты. 

«Афри-

канская 

саванна» 

 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, 

игровые, кол-

лективного и 

группового 

взаимного 

обучения, 

ком-

муникацион-

ные элементы 

технологии 

Как на-

учиться 

работать с 

картоном? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; выполнять 

практические упражнения 

по сгибанию картона; 

обсуждать результат 

Научиться но-

вому приему 

работы с кар-

тоном (выпол-

нение биговки 

по сгибам де-

талей) 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблему; 

проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

проектного 

задания; 

проводить анализ 

изделий по 

заданным 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению; 

развитие 

самостоя-

тельности и 

личной 

ответственности 

1 за свои 

поступки; 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

 



проектной 

деятельности 

проделанной работы; 

коллективно 

рассматривать 

изображения животных 

(учебник, с. 31); работать в 

группе: составлять устное 

высказывание о жизни 

этих животных, используя 

дополнительную 

литературу, ресурсы 

Интернета; составлять 

рассказ об одном изделии, 

используя памятку 1 

(учебник, с. 134); вырезать 

шаблоны (рабочая тетрадь 

(приложение), с. 6, 7); 

работать в группе по 

созданию проекта 

«Африканская саванна»: 

обсудить 

последовательность 

действий, опираясь на 

план (учебник, с. 32, 33); 

договариваться, кто какое 

изделие будет выполнять; 

самостоятельно 

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки 

(учебник, с. 33), 

объединять детали в 

единую композицию; 

составлять высказывание 

— комментарий 0 работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

разметки и вырезания 

деталей, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность, 

оригинальность) 

критериям.   

Коммуникативны

е: принимать 

участие в работе 

группы: 

определять общие 

цели работы, 

распределять роли 

в совместной 

деятельности, 

анализировать ход 

и результаты 

проделанной 

работы под 

руководством 

учителя. 

Регулятивные: 

принимать 

учебную задачу; 

действовать по 

плану; 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

адекватно оце-

нивать свои 

достижения                     

со сверстниками; 

формирование 

умения не 

создавать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

формирование 

навыков орга-

низации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

8   Как плоское 

превратить в 

объемное? 

Урок 

обще- 

мето- 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

Как на-

учиться 

делать 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

Научиться со-

ставлять свой 

план работы 

Познавательные: 

понимать учебные 

задачи урока и 

Формирование 

положительного 

отношения к 

 



доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

обучения, 

развивающе-

го обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

игровые, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, ин-

формационно

-

коммуникаци

-онные 

объемное 

изделие? 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллективно 

рассматривать рисунки 

(учебник, с.34), составлять 

рассказ об этих животных; 

обсуждать предлагаемые 

вопросы (учебник, с. 34); 

вступать в учебный 

диалог; выполнять прак-

тическое упражнение по 

изготовлению выпуклой 

детали «клюва» (учебник, 

с. 35); рассматривать 

конструкцию изделия 

(учебник, с. 36); работать 

в паре сильный - слабый: 

находить лишний этап в 

предложенном плане 

работы (учебник, с. 37) и 

обосновывать свой выбор; 

составлять свой план 

работы; вырезать 

шаблоны (рабочая тетрадь 

(приложение), с. 10); с 

помощью учителя 

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план 

(учебник, с. 37); 

соблюдать правила 

безопасной работы 

ножницами; называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание - 

комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

разметки и вырезания 

деталей, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность, 

стремиться их 

выполнить; выска-

зывать 

предположения; 

делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативны

е: строить связное 

высказывание из 

5-6 предложений 

по предложенной 

теме; доносить 

свою позицию до 

других, приводя 

аргументы; 

слушать других. 

Регулятивные: 

проговаривать 

последова-

тельность 

действий на уроке; 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного; сов-

местно с учителем 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать но-

вые знания, 

умения; 

формирование 

умения 

соблюдать пра-

вила гигиены 

труда 



оригинальность) 

9   Как согнуть 

картон по 

кривой 

линии? 

Проверим 

себя 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

игровые, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, 

самокоррекц

ии, 

восполнения 

проблемных 

зон в 

обучении 

 

Каких 

успехов 1 

добились? 

Как 

и где мы 

можем 

приме нить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: кол-

лективно рассматривать 

рисунки (учебник, с. 38), 

извлекать из них нужную 

информацию; составлять 

высказывание о древних 

ящерах и драконах; 

работать в группе: искать 

и находить 

дополнительную 

информацию о мифах и 

сказках в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете; находить 

ответы на поставленные 

вопросы (учебник, с. 38, 

39); выполнять 

практические упражнения 

по освоению приема 

получения криволиней-

ного сгиба (учебник, с. 39); 

рассматривать изделие 

(учебник, с. 40), составлять 

рассказ о нем, используя 

памятку 1 (учебник, с. 

134); читать и обсуждать 

советы мастера (учебник, 

с. 40); составлять план 

предстоящей работы; с 

помощью учителя 

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план 

(учебник, с. 41); соблюдать 

правила безопасной 

работы ножницами; 

называть то новое, что 

освоено; составлять 

высказывание - 

комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

Научиться чи-

тать, понимать 

и выполнять 

предложенные 

задания 

 

Познавательные: 

понимать учебные 

задачи урока и 

стремиться их 

выполнить; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний; находить и 

вычислять 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

иллюстраций.  

Коммуникативны

е: строить связное 

высказывание из 

5-6 предложений 

по предложенной 

теме; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Регулятивные: 

анализировать 

собственную 

работу: вычислять 

и осознавать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, оценивать 

результаты работы       

Формирование 

умения 

оценивать соб-

ственную 

учебную 

деятельность; 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

 



оценивать результат своей 

деятельности; 

самостоятельно выбирать 

ответ на поставленный 

вопрос из рубрики 

«Проверим себя» 

(учебник, с. 42) с 

последующим коллектив-

ным обсуждением верных 

ответов; адекватно 

оценивать свои знания по 

данному разделу 

Раздел 2. Чертежная мастерская (8 ч.) 

10   Что такое 

техноло-

гические 

операции и 

способы? 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

информаци-

онно-комму-

никационные

, поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

Чему на-

учимся, 

изучая 

новый 

раздел? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): с 

помощью учителя 

прогнозировать 

содержание раздела 

«Чертежная мастерская»; 

работать в паре сильный - 

слабый со «Словариком 

мастера» для выяснения 

значений слов «разметка», 

«сборка», «форма» 

(учебник, с. 140, 141); 

называть технологические 

операции и способы, 

подходящие для 

изготовления предла-

гаемых изделий (учебник, 

с. 45); обсуждать 

последовательность их 

изготовления; выполнять 

практические упражнения 

по изготовлению лапок-

пружинок (учебник, с. 46); 

проговаривать 

последовательность 

изготовления изделия, 

используя 

технологическую карту 

(учебник, с. 47); 

изготавливать изделие по 

Научиться ра-

ботать по тех-

нологической 

карте 

 

Познавательные: 

высказывать 

суждения; 

обосновывать 

свой выбор; 

учиться понимать 

необходимость 

использования 

пробно-

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения.  

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

доносить свою 

позицию до 

других, приводя 

аргументы; 

слушать других. 

Регулятивные: 
понимать 

перспективы даль-

нейшей учебной 

работы, учиться 

определять цели и 

Формирование 

умения выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 

формирование 

потребности в 

творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных 

действий 

 

 



данной карте; вырезать 

шаблоны (рабочая тетрадь 

(приложение), с. И); 

соблюдать правила 

безопасной работы 

ножницами; называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание - 

комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя оцени-

вать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

разметки и вырезания 

деталей, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность, 

оригинальность) 

задачи усвоения 

новых знаний; 

осознавать смысл 

и назначение 

позитивных 

установок на 

успешную работу 

11   Что такое 

линейка и что 

она умеет? 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

коллективног

о и 

группового 

взаимного 

обучения, 

проблемно-

диа-

логического 

обучения, ин-

формационно

-

коммуникаци

онные 

 

Как на-

учиться 

правильно 

поль-

зоваться 

линейкой? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составлять 

высказывание - ответ на 

вопрос «Для чего нужны 

линейки?» (учебник, с. 

48); решать 

конструкторско-

технологические задачи: 

чертить по линейке 

прямые линии, проводить 

линию через две точки; 

работать в паре сильный - 

слабый: называть 

геометрические фигуры 

(учебник, с. 49), измерять 

их стороны, сравнивать 

результаты измерений; 

выполнять задание 2 

(учебник, с. 49); само-

стоятельно отвечать на 

итоговые вопросы 

Научиться 

чертить и про-

изводить изме-

рения с помо-

щью линейки 

 

Познавательные: 
с помощью учителя 

анализировать 

предлагаемое 

задание, отличать 

новое от уже 

известного; делать 

выводы о ре-

зультате 

совместной работы 

всего класса.  

Коммуникативны

е: сотрудничать с 

товарищем при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очередность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках; строить 

связное 

высказывание из 

5-6 предложений 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать но-

вые знания, 

умения, желания 

выполнять 

учебные 

действия 

 



(учебник, с. 49); называть 

то новое, что освоено; 

оценивать результат своей 

деятельности 

 

по предложенной 

теме. 

Регулятивные: 

осуществлять 

действия по 

образцу и 

заданному 

правилу; 

оценивать 

совместно с 

учителем 

результат своих 

действий 

12   Что такое 

чертеж и как 

его прочи-

тать? 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

информаци-

онно-комму-

никационные

, развития 

исследователь

ских навыков, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

 

Как на-

учиться 

читать 

чертеж? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

коллективно обсуждать 

вопрос (учебник, с. 50); 

работать в паре сильный 

— слабый со «Словариком 

мастера» для выяснения 

значения слова «чертеж» 

(учебник, с. 141); 

рассматривать таблицу 

«Линии чертежа» 

(учебник, с. 50); находить 

ответы на вопросы, 

используя чертеж 

(учебник, с. 51); подбирать 

чертеж к каждому 

изделию, читать чертеж 

(учебник, с. 51, 52) по 

памятке 4 (учебник, с. 

135); коллективно читать и 

обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 52); вырезать 

шаблоны (рабочая тетрадь 

(приложение), с. 14); 

проговаривать 

последовательность 

изготовления изделия, 

используя 

технологическую карту 

(учебник, с. 53); 

Научиться 

изготавливать 

изделие по 

чертежу 

 

Познавательные: 

понимать учебные 

задачи урока и 

стремиться их 

выполнить; выска-

зывать 

предположения; 

делать обобщения, 

выводы; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую.  

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; доносить 

свою позицию до 

других, приводя 

аргументы; 

слушать других. 

Регулятивные: 

понимать 

перспективы даль-

нейшей учебной 

работы, учиться 

определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний; 

осознавать смысл 

и назначение 

позитивных 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания; 

формирование 

умения 

выполнять 

учебные 

действия 

 

 



составлять свой план 

предстоящей работы; 

изготавливать изделие по 

данному плану с опорой 

на технологическую карту; 

соблюдать правила 

безопасной работы нож-

ницами; называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание - 

комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

разметки и вырезания 

деталей, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность, 

оригинальность) 

установок на 

успешную работу 

 

13   Как из-

готовить 

несколько 

одинаковых 

прямо-

угольников? 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

группового 

взаимного 

обучения, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельности, 

проблемно-

диалогическо

го обучения, 

информацион

но-коммуни-

кационные 

Как на-

учиться 

разметке 

полосок из 

бумаги? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

рассматривать плетеные 

изделия (учебник, с. 54); 

работать в паре сильный 

— слабый: выбирать назва-

ния старинных ремесел; 

работать в группе: искать 

и находить 

дополнительную инфор-

мацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете и составлять 

рассказ о ремеслах 

родного края; выполнять 

практические упражнения 

по разметке нескольких 

одинаковых 

прямоугольников 

Научиться 

выполнять 

экономную 

разметку с по-

мощью линейки 

 

Познавательные: 

находить и 

выделять под 

руководством 

учителя 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

иллюстраций; 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия; делать 

обобщения, 

выводы.  

Коммуникативны

е: формировать 

умение 

договариваться, 

определять 

способы взаи-

модействия в 

группах (парах); 

строить связное 

высказывание из 

Формирование 

умения 

организовывать 

рабочее место и 

соблюдать 

правила 

безопасного 

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения 

изделия; 

формирование 

чувства 

удовлетворения 

от сделанного 

или созданного 

самим для 

родных, друзей, 

для себя 

 

 



(учебник, с. 55); решать 

конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 55); 

рассматривать изделие 

(учебник, с. 56), 

составлять рассказ о нем, 

используя памятки 1 и 2 

(учебник, с. 134); 

составлять свой план 

предстоящей работы; 

коллективно читать и 

обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 56); 

изготавливать изделие по 

технологической карте 

(учебник, с. 57) и плану; 

вырезать шаблоны 

(рабочая тетрадь 

(приложение), с. 14); 

соблюдать правила 

безопасной работы 

ножницами; называть то 

новое, что освоено; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности 

5-6 предложений 

по предложенной 

теме.  

Регулятивные: 

проговаривать 

последова-

тельность 

действий на уроке; 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций; 

корректировать 

при 

необходимости 

ход практической 

работы 

 

14   Как из-

готовить 

несколько 

одинаковых 

прямо-

угольников? 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

ком-

муникацион-

ные элементы 

технологии 

парной про-

ектной дея-

тельности, са-

мокоррекции, 

личностно 

ори-

ентированног

о обучения 

(диф-

ференцирова

нный подход) 

Как на-

учиться 

разметке 

полосок из 

бумаги? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельно организо-

вывать рабочее место; 

продолжить изготавливать 

изделие по 

технологической карте 

(учебник, с. 57) и плану; 

называть то новое, что 

освоено; составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

Научиться 

изготовлять 

изделие с пле-

теными дета-

лями 

 

Познавательные: 

наблюдать 

конструкторско-

технологические 

особенности 

предлагаемых 

изделий; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний; делать 

простейшие обоб-

щения и выводы. 

Коммуникативны

е: уважительно 

вести диалог с 

товарищами; 

задавать вопросы и 

формулировать 

ответы при 

Формирование 

умения выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследо-

вательской 

деятельности 

 

 



 одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

разметки и вырезания 

деталей, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность, ориги-

нальность) 

 

выполнении 

изделия. 

Регулятивные: 

совместно с 

учителем учиться 

выявлять и 

формулировать 

учебную 

проблему; давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке 

15   Можно ли 

разметить 

прямо-

угольник по 

угольнику? 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

творческих 

способностей

, элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельности, 

игровые, ин-

формационно

-

коммуникаци

-онные 

 

Как на-

учиться 

проверять 

прямые 

углы с по-

мощью 

угольника? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: называть 

известные чертежные 

инструменты; выполнять 

практические упражнения 

по определению прямых 

углов с помощью 

угольника; читать чертеж 

(учебник, с. 59) по 

памятке 4 (учебник, с. 

135); решать 

конструкторско-

технологические задачи, 

выполняя пробное 

упражнение (учебник, с. 

59); рассматривать 

конструкцию изделия 

(учебник, с. 60), 

составлять рассказ о нем, 

используя памятки 1, 2 

(учебник, с. 134); работать 

в паре сильный — слабый: 

выбирать подходящие 

способы разметки; 

коллективно читать и 

обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 60); 

Научиться 

строить пря-

моугольник по 

угольнику 

 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу; учиться 

понимать 

необходимость 

использования 

пробно-поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

проявлять за-

интересованное 

отношение к 

деятельности 

своих товарищей и 

результатам их 

работы.  

Регулятивные: 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного; 

корректировать 

Осознание смыс-

ла 

приобретаемых 

умений; 

формирование 

понимания того, 

где еще могут 

пригодиться 

данные умения; 

формирование 

положительного 

отношения к 

труду и 

профессиональн

ой деятельности 

человека 

 

 



проговаривать 

последовательность 

изготовления изделия, 

используя 

технологическую карту 

(учебник, с. 61); 

изготавливать изделие по 

технологической карте и 

составленному самостоя-

тельно плану; вырезать 

шаблоны (рабочая тетрадь 

(приложение), с. 15); 

соблюдать правила 

безопасной работы 

ножницами; называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание 

— комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя оцени-

вать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

разметки и вырезания 

деталей, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность, 

оригинальность) 

при 

необходимости ход 

практической рабо-

ты; проявлять 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к 

волевому усилию 

и преодолению 

препятствий 

 

16   Можно ли без 

шаблона 

разметить 

круг? 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

критического 

мышления, 

элементы тех-

нологии пар-

ной 

проектной 

деятельности, 

игровые, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков 

 

 

Как ра-

ботать 

циркулем? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

рассматривать рисунки 

(учебник, с. 62); работать 

в паре сильный -слабый: 

обсуждать ответ на вопрос 

«Что делать, если нет 

шаблона?»; знакомиться с 

новым чертежным 

инструментом — циркулем 

(учебник, с. 63), называть 

его части; работать в паре 

сильный - слабый со 

Научиться 

строить окруж-

ность с помо-

щью циркуля 

 

Познавательные: 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

учиться понимать 

необходимость 

использования 

пробно-поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения.  

Коммуникативны

е: слушать и 

слышать учителя и 

Формирование 

умения 

организовывать 

рабочее место и 

соблюдать 

правила без-

опасного 

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения 

изделия; 

осознание 

смысла 

приобретаемых 

умений; 

формирование 

 



«Словариком мастера» для 

выяснения значения слова 

«радиус» 

(учебник, с. 139); 

выполнять пробные упраж-

нения: построение 

окружности заданного 

радиуса (учебник, с. 63,64); 

составлять ответ 

на вопрос «Как с помощью 

линейки и циркуля 

проверить точность 

разметки крута?» (учеб 

ник, с. 64); рисовать узоры 

по образцу с помощью 

циркуля (учебник, с. 65); 

раскрашивать 

узор; называть то новое, 

что освоено; составлять 

высказывание - 

комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя оцени-

вать результат своей 

деятельности 

одноклассников, 

совместно 

обсуждать 

предложенную 

проблему; строить 

связное 

высказывание из 

5—6 предложений 

по предложенной 

теме. 

Регулятивные: 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью; 

руководствоваться 

правилами при 

выполнении 

работы; осо-

знавать смысл и 

назначение 

позитивных 

установок на 

успешную работу 

 

понимания того, 

где еще могут 

пригодиться 

данные умения 

 

 

17   Мастерская 

Деда Мороза 

и Снегурочки. 

Проверим себя 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

игровые, 

само-

диагностики 

и коррекции 

результатов в 

индивиду-

альной дея-

тельности, 

восполнения 

проблемных 

зон в 

обучении 

Каких 

успехов 

добились? 

Как 

и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: само-

стоятельно 

организовывать рабочее 

место; работать в группе: 

составлять высказывание 

на тему «Что такое 

проект?», используя 

подсказку (учебник, с. 66); 

находить ответы на 

вопросы (учебник, с. 66); 

читать чертежи (учебник, 

с. 67); решать 

конструкторско-тех-

нологическую задачу 

(учебник, с. 67); читать и 

обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 68); работать в 

Научиться 

читать, 

понимать и 

выполнять 

предложенные 

задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний; 

осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, делать 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникативны

е: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленные 

Формирование 

умения 

оценивать соб-

ственную 

учебную 

деятельность; 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных 

действий; 

формирование 

положительного 

отношения к 

учению 

 

 



группе (3-4 человека): 

формулировать цель 

работы, обсуждать план 

действий, договариваться, 

кто какую работу будет 

выполнять; 

самостоятельно выполнять 

свою часть работы, 

объединять детали в 

единую композицию; 

составлять высказывание -

комментарий о работах 

других групп; оценивать 

результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

разметки и вырезания 

деталей, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность, 

оригинальность); 

самостоятельно выбирать 

ответ на поставленный во-

прос из рубрики 

«Проверим себя» 

(учебник, с. 70) с 

последующим 

коллективным обсу-

ждением верных ответов; 

адекватно оценивать свои 

знания по данному 

разделу 

вопросы; 

проявлять доб-

рожелательное 

отношение к 

сверстникам.  

Регулятивные: 
проговаривать во 

внутренней речи 

последовательност

ь действий при 

выполнении 

заданий; 

анализировать 

собственную 

работу: выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, оценивать 

результаты работы 

 

Раздел 3. Конструкторская мастерская (10 ч.) 

18   Какой секрет 

у подвижных 

игрушек? 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

 

Здоровье-

сбережения, 

игровые, 

информаци-

онно-комму-

никационные

, развития 

исследователь

ских навыков, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

Как можно 

соединить 

детали 

конструкци

и? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): с 

помощью учителя 

прогнозировать 

содержание раздела 

«Конструкторская 

мастерская»; составлять 

рассказ о конструкции 

предметов (учебник, с. 

72); работать в паре 

Научиться без-

опасной работе 

шилом 

Познавательные: 
понимать учебные 

задачи урока и 

стремиться их 

выполнить; 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

высказывать 

предположения; 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать но-

вые знания, 

умения, желания 

выполнять 

учебные 

действия; 

 



 сильный - слабый: 

называть изделия, 

механизмы, в которых 

есть подвижные 

соединения деталей; рас-

сматривать конструкции 

качелей и карусели 

(учебник, с. 73); работать 

в паре сильный -слабый со 

«Словариком мастера» для 

выяснения значения слова 

«шарнир» (учебник, с. 

141); обсуждать 

подвижные и неподвиж-

ные соединения частей 

изделия (учебник, с. 73); 

работать в группе: 

формулировать правила 

пользования механизмами 

с подвижным 

соединением; составлять 

рассказ об игрушках-

качалках (учебник, с. 74), 

используя памятки 1 и 2 

(учебник, с. 134); вы-

полнять пробное 

упражнение: 

прокалывание отверстий 

шилом; соблюдать технику 

безопасной работы 

инструментами; 

коллективно читать и 

обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 74); 

проговаривать 

последовательность из-

готовления изделия, 

используя технологиче-

скую карту (учебник, с. 75); 

решать конструкторско-

технологические задачи: 

проводить испытания 

игрушки; называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание 

— комментарий о работах 

делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативны

е: строить связное 

высказывание из 

5-6 предложений 

по предложенной 

теме; участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; доносить 

свою позицию до 

других, приводя 

аргументы; слу-

шать других. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

планировать 

работу: определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

корректировать 

при необходи-

мости ход 

практической 

работы 

 

формирование 

чувства 

удовлетворения 

от сделанного 

самим для 

родных, друзей, 

для себя 

 



одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности по памятке 3 

(учебник, с. 135) 

19   Как 

из непо-

движной 

игрушки 

сделать 

подвижную? 

 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

критического 

мышления, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

элементы тех-

нологии пар-

ной 

проектной 

деятельности, 

информацион

но-коммуни-

кационные 

Какие 

предметы 

могут 

исполь-

зоваться в 

качестве 

оси шар-

нирного 

механизма? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

рассматривать предметы 

на рисунках (учебник, с. 

76), составлять 

высказывание о 

конструкции каждого из 

них; называть свои 

примеры изделий каждой 

группы; работать в паре 

сильный — слабый: 

обсуждать разборные и 

неразборные конструкции 

изделий (учебник, с. 77); 

составлять рассказ об 

изделиях (учебник, с. 74), 

используя памятку 1 и 2 

(учебник, с. 134); решать 

конструкторско-

технологические задачи, 

выполняя пробные 

упражнения: изготовление 

шарнирного механизма по 

принципу вращения 

(учебник, с. 78); 

проговаривать 

последовательность 

изготовления изделия, 

используя 

технологическую карту 

(учебник, с. 79); 

составлять свой план 

предстоящей работы; 

вырезать шаблоны 

(рабочая тетрадь 

Научиться 

решать 

несложные 

конструктор-

ско-технологи-

ческие задачи 

 

Познавательные: 

добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт; пользоваться 

памяткой; делать 

обобщения, 

выводы.  

Коммуникативны

е: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью 

урока, корректи-

ровать свою 

деятельность; 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь-

ской 

деятельности; 

формирование 

понимания того, 

что успех в 

учебной 

деятельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого ученика 

 



(приложение), с. 22); изго-

тавливать изделие по 

технологической карте и 

плану; соблюдать технику 

безопасной работы 

инструментами; 

проводить испытания 

игрушки; называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание 

— комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности по памятке 3 

(учебник, с. 135) 

20   Еще один 

способ 

сделать 

игрушку 

подвижной 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

игровые, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

 

Как на-

учиться 

выполнять 

игрушку 

«дергун-

чик»? 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельно организо-

вывать рабочее место; 

коллективно рассма-

тривать рисунки (учебник, 

с. 80), извлекать из них 

нужную информацию, 

отвечая на поставленные 

вопросы; коллективно 

читать и обсуждать советы 

мастера (учебник, с. 80); 

работать в паре сильный — 

слабый: рассматривать 

конструкцию изделия 

(учебник, с. 80); 

проговаривать 

последовательность из-

готовления изделия, 

используя технологиче-

скую карту (учебник, с. 

81); составлять план своей 

работы; вырезать 

Научиться 

решать 

несложные 

конструктор-

ско-технологи-

ческие задачи 

Познавательные: 

с помощью учителя 

исследовать 

конструкторско-

технологические 

особенности 

объектов; 

проводить анализ 

изделий по 

заданным 

критериям; делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Коммуникативны

е: сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очередность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках; 

оказывать в 

сотрудничестве 

Формирование 

потребности в 

творческой 

деятельности и 

развитии собст-

венных 

интересов, 

склонностей и 

способностей; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

изделия; 

формирование 

чувства 

удовлетворения 

от сделанного 

самим для 

родных, друзей, 

для себя 

 

 



шаблоны (рабочая 

тетрадь (приложение), с. 

22); соблюдать 

технику безопасной 

работы инструментами; 

изготавливать изделие по 

технологической 

карте и плану; называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание 

— комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью 

учителя оценивать 

результат своей деятель-

ности по памятке 3 

(учебник, с. 135)      

необходимую 

взаимную помощь. 

Регулятивные: 

прогнозировать 

действия, 

необходимые для 

получения 

планируемых 

результатов; 

осознавать смысл 

и назначение 

позитивных 

установок на 

успешную работу 

 

 

21   Что за-

ставляет 

вращаться 

пропеллер? 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

творческих 

способно-

стей, 

игровые, 

информаци-

онно-комму-

никационные

, поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

 

Как на-

учиться 

выполнять 

изделия, 

имеющие 

пропеллер? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно 

рассматривать рисунки 

(учебник, с. 82), извлекать 

из них нужную 

информацию; работать в 

группе: искать и находить 

дополнительную инфор-

мацию о пропеллере и его 

использовании в 

технических устройствах в 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

работать в паре сильный — 

слабый: находить 

пропеллер в каждом 

предложенном изделии 

(учебник, с. 83); 

рассматривать изделие 

(учебник, с. 84), составлять 

рассказ о нем, используя 

памятку 1 (учебник, стр. 

134); находить ответы на 

Научиться 

выполнять 

экономную 

разметку с 

помощью 

чертежных ин-

струментов 

 

Познавательные: 
находить и 

выделять под 

руководством 

учителя 

необходимую 

информацию из 

текста; учиться 

понимать 

необходимость 

использования 

пробно-поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения.  

Коммуникативны

е: осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач; задавать 

вопросы и 

формулировать 

ответы при 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь-

ской 

деятельности; 

формирование 

представления о 

причинах успеха 

и неуспеха в 

предметно-

практической 

деятельности; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

людям разных 

профессий 

 

 



поставленные вопросы 

(учебник, с. 84); выполнить 

пробное упражнение: 

разметка детали по 

чертежу, сборка 

пропеллера (учебник, с. 

84); коллективно читать и 

обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 84); 

проговаривать после-

довательность 

изготовления изделия, 

используя 

технологическую карту 

(учебник, с. 85); составлять 

план своей работы; 

изготавливать изделие по 

технологической карте и 

плану; проверять изделие в 

действии, корректировать 

при необходимости его 

конструкцию и технологию 

изготовления; называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание 

— комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности по памятке 3 

(учебник, с. 135) 

выполнении 

изделия.  

Регулятивные: 
определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний; 

осуществлять дей-

ствия по образцу; 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

22   Можно ли со-

единить 

детали без со-

едини-

тельных 

материалов? 

 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

иссле-

довательских 

навыков, иг-

ровые, 

комму-

никационные 

элементы тех-

нологии пар-

ной 

проектной 

Как на-

учиться 

собирать 

детали 

модели 

щелевым 

замком? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составлять 

ответ на вопрос «Может 

ли человек летать в наше 

время?»; работать в 

группе: искать и находить 

дополнительную 

информацию об авиации в 

книгах, энциклопедиях, 

Научиться 

воплощать 

мысленный 

образ в мате-

риале с опорой 

на графическое 

изображение 

Познавательные: 
осуществлять 

поиск не-

обходимой 

информации для 

выполнения 

учебной задачи с 

использованием 

учебной 

литературы; с 

помощью учителя 

исследовать 

конструкторско-

технологические 

особенности 

Формирование 

умения 

организовывать 

рабочее место и 

соблюдать 

правила без-

опасного 

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения 

изделия; фор-

мирование 

умения 

 



деятельности, 

информацион

но-коммуни-

кационные 

 

журналах, Интернете и 

составлять сообщение об 

этом; коллективно 

рассматривать рисунки 

(учебник, с. 86), 

обсуждать, в какой 

последовательности 

человек осваивал небо; 

работать в паре сильный 

— слабый: составлять 

ответ на вопрос «Какое 

главное отличие самолета 

от автомобиля?»; 

рассматривать изделие 

(учебник, с. 88), 

составлять рассказ о нем, 

используя памятку 1 

(учебник, с. 134); работать 

в паре сильный - слабый 

со «Словариком мастера» 

для выяснения значения 

словосочетания «щелевой 

замок» (учебник, с. 141); 

рассматривать изделия, 

имеющие щелевой замок; 

коллективно читать и 

обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 88); называть 

детали самолета по схеме 

(учебник, с. 89); про-

говаривать 

последовательность 

изготовления изделия, 

составлять план своей 

работы; изготавливать 

изделие по плану; 

проверять изделие в 

действии, корректировать 

при необходимости его 

конструкцию и 

технологию изготовления; 

называть то новое, что 

освоено; составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассников; с 

объектов. 

Коммуникативны

е: осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах, группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач; выражать 

готовность идти на 

компромиссы; 

анализировать ход 

и результаты 

проделанной 

работы под 

руководством 

учителя.  

Регулятивные: 
осуществлять 

действия по 

образцу; 

корректировать 

при необходи-

мости ход 

практической 

работы; восприни-

мать оценку своей 

работы, данную 

учителем и 

товарищами 

 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 



помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности по памятке 3 

(учебник, с. 135) 

23   День за-

щитника 

Отечества. 

Изменяется 

ли воору-

жение в 

армии? 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровьесбе- 

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, 

игровые, 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения 

(дифферен-

цированный 

подход), са-

мокоррекции, 

коррекции 

ин-

дивидуальног

о маршрута 

Как сделать 

поздрави-

тельную 

открытку к 

празднику? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): строить 

монологическое 

высказывание: краткий 

ответ на вопросы 

(учебник, с. 90); 

коллективно рассматри-

вать рисунки (учебник, с. 

90, 91), извлекать из них 

нужную информацию; 

работать в группе: искать 

и находить 

дополнительную 

информацию о 

российской армии в кни-

гах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

рассматривать открытки 

(учебник, с. 92), 

составлять рассказы о 

них, используя памятки 1 

и 2 (учебник, с. 134); 

выполнять пробное 

упражнение: изготовление 

вставки в открытку; 

вырезать шаблоны 

(рабочая тетрадь 

(приложение), с. 23); 

проговаривать 

последовательность 

изготовления изделия, 

используя 

технологическую карту 

(учебник, с. 93); 

составлять план своей 

Научиться 

определять 

конструктивные 

особенности 

изделия 

Познавательные: 

добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; выполнять 

учебно-

познавательные 

действия.  

Коммуникативны

е: строить связное 

высказывание из 

5—6 предложений 

по предложенной 

теме; вступать в 

диалог: отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; проявлять 

целеустремленнос

ть и настойчивость 

в достижении 

цели 

 

Формирование 

интереса к себе и 

окружающему 

миру; 

формирование 

чувства 

удовлетворения 

от сделанного 

или созданного 

самим для 

родных, друзей, 

для себя; 

освоение правил 

этикета при 

вручении 

подарка 

 

 



работы; изготавливать 

изделие по 

технологической карте и 

плану; соблюдать правила 

безопасной работы 

ножницами; называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание 

— комментарий о работах 

одноклассников; с по-

мощью учителя оценивать 

результат своей 

деятельности по памятке 3 

(учебник, с. 135) 

24   Как машины 

помогают 

человеку? 

Урок 

обше- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельности, 

информаци-

онно-комму-

никационные

, развития 

исследователь

ских навыков, 

творческих 

способностей 

Чем 

макет от-

личается от 

модели? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работать в 

паре сильный — слабый: 

строить развернутый ответ 

на вопрос «Как изготовить 

игрушки с подвижными 

механизмами?»; 

рассматривать рисунки 

(учебник, с. 94, 95). 

называть виды транспорта, 

их назначение; работать в 

паре сильный — слабый со 

«Словариком мастера» для 

выяснения значения слова 

«транспорт» (учебник, с. 

140); работать в группе: 

искать и находить 

информацию об 

автомобилях и их работе в 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

коллективно обсуждать, 

как автомобили помогают 

человеку (учебник с. 96); 

рассматривать макет и 

развертку автомобиля; 

Научиться 

собирать 

модель по 

готовой 

развертке 

Познавательные: 
находить и 

выделять под 

руководством 

учителя 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

иллюстраций; с 

помощью учителя 

исследовать 

конструкторско - 

технологические 

особенности объ-

ектов; 

пользоваться 

памятками.  

Коммуникативны

е: задавать 

вопросы и 

формулировать 

ответы при 

выполнении 

изделия; 

выполнять работу 

в паре, группе, 

принимая 

предложенные 

правила взаимо-

действия; строить 

связное 

высказывание из 

Формирование 

желания 

выполнять учеб-

ные действия; 

формирование 

умения 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; фор-

мирование 

потребности в 

творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных 

действий 

 

 



читать и обсуждать советы 

мастера (учебник, с. 96); 

проговаривать 

последовательность 

изготовления изделия, 

используя 

технологическую карту 

(учебник, с. 97); 

составлять план своей 

работы; вырезать 

шаблоны (рабочая тетрадь 

(приложение), с. 26); 

изготавливать изделие по 

технологической карте и 

плану; называть, то новое, 

что освоено; составлять 

высказывание - 

комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности по памятке 3 

(учебник, с .135) 

5-6 предложений 

по предложенной 

теме. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану; кон-

тролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

25   Поздравляем 

женщин и 

девочек 

 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

игровые, 

информаци-

онно-комму-

никационные

, развития 

исследователь

ских навыков, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

 

Как сделать 

поздрави-

тельную 

открытку к 

празднику? 

 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельно органи-

зовывать рабочее место; 

составлять устное 

высказывание на тему 

«Как поздравить с 

праздником?»; 

коллективно 

рассматривать рисунки 

(учебник, с. 98), извлекать 

из них нужную 

информацию; обсуждать 

разные виды открыток 

(разборные и неразборные 

конструкции); выполнять 

Научиться 

определять 

конструктив-

ные особенно-

сти изделия 

 

Познавательные: 

анализировать 

конструкции 

предлагаемых 

изделий, делать 

простейшие 

обобщения; 

учиться понимать 

необходимость 

использования 

пробно-поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения.  

Коммуникативны

е: проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, стре-

миться 

прислушиваться к 

мнению одно-

Формирование 

потребности в 

творческой 

деятельности и 

развитии собст-

венных 

интересов, 

склонностей и 

способностей; 

формирование 

чувства 

удовлетворения 

от сделанного 

самим для 

родных, друзей, 

для себя; 

освоение правил 

этикета при 

вручении 

подарка 

 

 



пробное упражнение: 

получение объема путем 

надрезания и выгибания 

части листа (учебник, с. 

99); коллективно читать и 

обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 99); 

рассматривать открытки 

со «ступенькой» (учебник, 

с. 100), составлять рассказ 

о них, используя памятки 

1 и 2 (учебник, с. 134); 

выбирать вариант изделия 

(учебник, с. 100); 

проговаривать 

последовательность 

изготовления изделия, 

используя 

технологическую карту 

(учебник, с. 101); 

составлять план своей 

работы; вырезать шаблоны 

(рабочая тетрадь 

(приложение), с. 26); 

изготавливать изделие по 

технологической карте и 

плану; подписывать свою 

открытку; называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание 

— комментарий о работах 

одноклассников; с по-

мощью учителя оценивать 

результат своей 

деятельности по памятке 3 

(учебник, с. 135) 

классников; 

строить связное 

высказывание из 

5-6 предложений 

по предложенной 

теме. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану; кон-

тролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

 

26   Что инте-

ресного в 

работе 

архитектора? 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

творческих 

способностей

, 

Что можно 

рассказать о 

работе 

архитек-

тора? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллективно 

читать и обсуждать текст, 

рассматривать фотогра-

Научиться 

воплощать 

мысленный 

образ в мате-

риале с опорой 

на рисунки, 

соблюдая 

приемы без-

опасного и ра-

ционального 

Познавательные: 
находить и 

выделять не-

обходимую 

информацию из 

текстов и ил-

люстраций; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; уважи-

тельного 

 



 информацион

но-коммуни-

кационные 

фии (учебник, с. 102, 103); 

называть по иллюстрации 

способы декора зданий 

(лепнина, витраж, 

мозаика, резьба и т. д.); 

работать в группе: искать и 

находить дополнительную 

информацию об 

архитекторах и 

архитектуре в книгах, 

энциклопедиях, журналах 

Интернете; составлять 

рассказ о работе 

архитектора; 

рассматривать изделие 

(учебник, с. 104), 

составлять рассказ о нем, 

используя памятку 1 

(учебник, с. 134) 

выполнять пробное 

упражнение: 

изготавливать детали 

зданий, используя 

линейку как шаблон; 

называть то новое, что 

освоено; составлять 

высказывание - 

комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать свою работу и 

работу других учащихся по 

заданным критериям 

(аккуратность, оригиналь-

ность оформления, 

цветовое решение, общая 

эстетичность и др.) 

труда 

 

другую; проводить 

анализ изделий по 

заданным 

критериям.  

Коммуникативны

е: слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников; 

употреблять 

вежливые формы 

обращения к 

участникам 

диалога; строить 

связное 

высказывание из 

5-6 предложений 

по предложенной 

теме. 

Регулятивные: 

под контролем 

учителя выполнять 

пробные 

упражнения для 

выявления 

оптимального 

решения задачи; 

предвосхищение 

будущего 

результата 

 

отношения к 

людям разных 

профессий; 

формирование 

понимания того, 

что успех в 

учебной 

деятельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого ученика 

27   Наши 

проекты. 

«Макет 

города». 

Проверим 

себя 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

игровые, ком-

муникацион-

ные элементы 

технологии 

проектной 

Как реа-

лизовать на 

практике 

полученные 

знания? 

Каких 

успехов 

добились? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: рабо-

тать в группе: 

формулировать цель 

работы, 

Научиться 

представлять 

результаты 

проектной дея-

тельности; чи-

тать, понимать 

и выполнять 

предложенные 

задания 

Познавательные: 
выполнять 

учебно-по-

знавательные 

действия; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний, делать 

обобщения, 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы; 

умения не 

создавать кон-

фликтов и 

 



деятельности, 

са-

модиагностик

и и 

коррекции 

результатов в 

индивидуаль-

ной деятель-

ности 

обсуждать план действий, 

договариваться, 

кто какое изделие будет 

изготавливать; вы 

резать шаблоны (рабочая 

тетрадь (приложение), с. 

27); самостоятельно 

выполнять 

практическую работу, 

используя технологи-

ческую карту (учебник, с. 

106,107); соблюдать 

правила безопасной 

работы ножницами; 

объединять детали в 

единую композицию; 

составлять высказывание 

— комментарий 

о работах одноклассников; 

самостоятельно 

выбирать ответ на 

поставленный вопрос 

из рубрики «Проверим 

себя» (учебник, 

с. 108) с последующим 

коллективным обсу-

ждением верных ответов; 

адекватно оценивать свои 

знания по данному разделу 

выводы; 

проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении про-

ектного задания. 

Коммуникативн

ые: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, отвечать 

на поставленные 

вопросы.  

Регулятивные: 
работать над 

проектом под 

руководством 

учителя: ставить 

цель, обсуждать и 

составлять план, 

распределять 

роли; 

анализировать 

собственную 

работу: выделять 

и осознавать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, 

оценивать резуль-

таты работы 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формирование 

осознания своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению 

 

Раздел 4. Рукодельная мастерская (7 ч.) 

28   Какие 
бывают 
ткани? 
 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровье-
сбережения, 
развивающег
о обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные
, коммуника-
ционные эле-
менты техно-
логии парной 
проектной 
деятельности, 

Чему на-
учимся, 
изучая 
новый 
раздел? 
 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): с 
помощью учителя 
прогнозировать 
содержание раздела 
«Рукодельная 
мастерская»; 
рассматривать свою 
одежду, обсуждать из чего 
она сделана; коллективно 

Научиться 
изготавливать 
изделие из 
ватного диска 
 

Познавательные: 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнить; 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 

Формирование 
положительного 
отношения к 
труду и 
профессиональн
ой деятельности 
человека; 
формирование 
умения 
объяснять свои 
чувства и ощу-
щения от 
восприятия 

 



поэтапного 
формировани
я умственных 
действий 
 

рассматривать рисунки 
(учебник, с. 110), 
извлекать из них нужную 
информацию, находить 
ответы на поставленные 
вопросы; решать 
конструкторско-
технологические задачи 
через исследование, 
наблюдение (учебник, с. 
ПО); составлять рассказ 
по рисункам о профессиях 
швеи и вязальщицы 
(учебник, с. 111); работать 
в группе: искать и 
находить дополнительную 
информацию о ткачестве и 
тканях в книгах, 
энциклопедиях, журналах, 
Интернете; называть 
нетканые полотна 
(флизелин, ватные диски, 
синтепон) и рассказывать 
об их применении; 
работать в паре сильный — 
слабый: рассматривать 
конструкцию изделия 
(учебник, с. 112), находить 
ответы на поставленные 
вопросы (учебник, с. 112); 
коллективно читать и 
обсуждать советы мастера 
(учебник, с. 112); 
проговаривать 
последовательность 
изготовления изделия, 
используя техноло-
гическую карту (учебник, 
с. 113); составлять план 
своей работы; вырезать 
шаблоны (рабочая тетрадь 
(приложение), с. 30); 
изготавливать изделие по 
технологической карте 
и плану; называть то 
новое, что освоено; 
составлять высказывание - 
комментарий 
о работах одноклассников; 
с помощью учи 

коллективном 
обсуждении 
проблем; доносить 
свою позицию до 
других, приводя 
аргументы; 
слушать других; 
строить связное 
высказывание из 
5—6 предложений 
по предложенной 
теме. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы даль-
нейшей учебной 
работы, учиться 
определять цели и 
задачи усвоения 
новых знаний; 
осознавать смысл 
и назначение 
позитивных 
установок на 
успешную работу 
 

результатов 
трудовой 
деятельности 
человека; 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь-
ской 
деятельности 
 



теля оценивать результат 
своей деятельности 
по памятке 3 (учебник, с. 
135) 

29   Какие 

бывают 

нитки. Как 

они использу-

ются? 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти     

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

критического 

мышления, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

игровые, ин-

формационно

-

коммуникаци

-онные 

Что мы 

знаем о 

нитках и их 

использова-

нии? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: составлять 

ответ на вопрос «Для чего 

нужны нитки?»; рас-

сматривать разные виды 

ниток (учебник, с. 114); 

составлять рассказ по 

рисункам (учебник, с. 115) 

на тему «Изготовление 

одежды из шерсти»; 

рассматривать изделие 

(учебник, с. 116), 

составлять рассказ о нем, 

используя памятки 1 и 2 

(учебник, с. 134); 

самостоятельно 

изготавливать кольца для 

помпона по чертежу с 

помощью циркуля 

(учебник, с. 116); 

выполнять пробное 

упражнение: 

изготавливать помпон 

(учебник, с. 116); 

коллективно читать и 

обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 116); прогова-

ривать 

последовательность 

изготовления изделия, 

используя 

технологическую карту 

(учебник, с. 117); 

составлять план своей ра-

боты; вырезать шаблоны 

(рабочая тетрадь 

Научиться 

планировать и 

организовывать 

свою работу 

 

Познавательные: 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

самостоятельно 

делать простейшие 

обобщения и вы-

воды. 

Коммуникативны

е: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

соглашаться с 

позицией другого 

ученика или 

возражать, 

приводя 

простейшие ар-

гументы; строить 

связное 

высказывание из 

5—6 предложений 

по предложенной 

теме. 

Регулятивные: 

прогнозировать 

действия, 

необходимые для 

получения 

планируемых 

результатов; под 

контролем учителя 

выпол пять 

пробные 

упражнения для 

выявления 

оптимального 

Формирование 

положительного 

отношения к 

труду и 

профессиональн

ой деятельности 

человека; 

осознание 

смысла 

приобретаемых 

умений; 

формирование 

понимания того, 

что успех в 

учебной дея-

тельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого ученика 

 



(приложение), с. 30); 

изготавливать изделие по 

технологической карте и 

плану; соблюдать технику 

безопасной работы 

инструментами; называть 

то новое, что освоено; 

составлять высказывание - 

комментарий 0 работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности по памятке 3 

(учебник, с. 135) 

решения задачи 

 

30   Что такое 

натуральные 

ткани? 

Каковы их 

свойства? 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

коллективног

о взаимного 

обучения, ин-

формационно

-

коммуникаци

-онные 

Как на-

клеить 

ткань на 

картонную 

основу? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; коллективно 

рассматривать 

фотографии тканей 

(учебник, с. 118), 

извлекать из них нужную 

информацию; работать в 

группе: искать и находить 

дополнительную 

информацию о тканях в 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

исследование (учебник, с. 

119), делать выводы; 

определять лицевую и 

изнаночную сторону 

ткани; работать в паре 

сильный — слабый: 

рассматривать изделия 

(учебник, с. 120), состав-

Научиться 
решать 
несложные 
конструкторско
-
технологически
е задачи 
 

Познавательные: 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнить; 
понимать 
особенности 
декоративно-при-
кладных изделий, 
называть 
используемые для 
рукотворной 
деятельности 
материалы. 
Коммуникативны
е: вести диалог на 
заданную тему; 
строить связное 
высказывание из 
5—6 предложений 
по предложенной 
теме; проявлять 
доброжелательное 
отношение к 
сверстникам. 
Регулятивные: 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить необ-
ходимые 
коррективы; 
осознавать смысл 
и назначение 

Формирование 
положительного 
отношения к 
труду и 
профессиональн
ой деятельности 
человека; 
осознание 
смысла 
приобретаемых 
умений, 
формирование 
понимания, где 
еще могут 
пригодиться 
данные умения 
 

 



лять рассказ о них, 

используя памятки 1 и 2 

(учебник, с. 134); 

выполнять пробное упраж-

нение: выбрать лучший 

способ соединения ткани 

с картоном (учебник, с. 

120); коллективно читать 

и обсуждать советы 

мастера (учебник, с. 120); 

проговаривать последова-

тельность изготовления 

изделия, используя 

технологическую карту 

(учебник, с. 121); 

составлять план своей 

работы; вырезать шаблоны 

(рабочая тетрадь 

(приложение), с. 31); 

изготавливать изделие по 

технологической карте и 

плану; называть то новое, 

что освоено; составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности по памятке 3 

(учебник, с. 135) 

позитивных 
установок на 
успешную работу 
 

31   Строчка 

косого 

стежка. Есть 

ли у нее 

«дочки»? 

Урок 

обше- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован

ного обучения 

(дифференци

рованный 

подход), 

развития 

исследователь

ских навыков, 

творческих 

способностей

, 

Как на-

учиться 

изготав-

ливать 

изделие с 

вышивкой? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

рассматривать образцы 

вышивок (учебник, с. 122), 

извлекать из них нужную 

информацию; составлять 

рассказ о вышивке своего 

народа; работать в группе: 

искать и находить 

информацию о нацио-

Научиться 

выполнять 

строчку косого 

стежка и кре-

стик 

 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний; делать 

выводы, 

обобщения; 

выявлять 

известное и неиз-

вестное. 

Коммуникативны

е: вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

Формирование 

умения 

организовывать 

рабочее место и 

соблюдать 

правила 

безопасного 

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения 

изделия; 

осознание 

смысла 

приобретаемых 

 



информацион

но-коммуни-

кационные 

 

нальной одежде своего 

народа в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете; рассматривать 

строчку косого стежка и ее 

варианты (учебник, с. 

123); выполнять строчку 

косого стежка и крестик; 

соблюдать правила 

безопасной работы иглой; 

рассматривать изделие 

(учебник, с. 124), 

составлять рассказ о нем, 

используя памятки 1 и 2 

(учебник, с. 134); 

находить ответы на 

поставленные вопросы 

(учебник, с. 124); называть 

ошибки в рисунке 

(учебник, с. 124); 

коллективно читать и 

обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 124); 

проговаривать 

последовательность 

изготовления изделия, 

используя техноло-

гическую карту (учебник, 

с. 125); составлять план 

своей работы; вырезать 

шаблоны (рабочая тетрадь 

(приложение), с. 31); 

изготавливать изделие по 

технологической карте и 

плану; называть то новое, 

что освоено; составлять 

высказывание - 

комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

оценивать результат своей 

деятельности по памятке 3 

(учебник, с. 135) 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное); 

слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников.  

Регулятивные: 
понимать и 

принимать учеб-

ную задачу урока; 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного; 

совместно с 

учителем давать 

эмоциональную 

опенку 

деятельности 

класса на уроке 

 

умений; 

формирование 

понимания, где 

еще могут 

пригодиться 

данные умения 

 

32   Как ткань 

превращается 

в изделие? 

Урок 

обще-

мето-

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

Что такое 

лeкaлo и как 

им пользо-

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться 

изготавливать 

отдельные 

Познавательные

: 
ориентироваться 

Формирование 

умения 

оценивать 

 



Лекало доло-

гиче-

ской 

на-

прав-

ленно-

сти 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

творческих 

способностей

, элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельности, 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

 

ваться? 

 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельно 

организовывать рабочее 

место в соответствии с 

особенностями 

используемого материала 

и поддерживать порядок 

на нем во время работы; 

рассматривать футляры 

для мобильного телефона 

(учебник, с. 126), делиться 

впечатлениями от 

увиденного; составлять 

рассказ о технологии 

изготавливания 

аппликации из бумаги и 

ткани; называть отличия 

данных технологий; 

работать в паре (группе): 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через поэтапное 

исследование технологии 

обработки ткани по плану 

учебника (учебник, с. 126, 

127); формулировать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях; работать в паре 

сильный — слабый со 

«Словариком мастера» для 

выяснения значения слова 

«лекало» (учебник, с. 139); 

называть то новое, что 

освоено; оценивать 

результат своей дея-

тельности по памятке 3 

(учебник, с. 135) 

детали из ткани 

и объединять их 

в единую 

композицию 

в своей системе 

знаний; с 

помощью 

учителя ис-

следовать 

декоративно-

художественные 

особенности 

объектов, искать 

наиболее 

целесообразные 

способы 

решения задач из 

числа 

освоенных; 

делать 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникативны

е: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, отвечать на 

постав.11енные 

вопросы; проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

Регулятивные: 
работать по плану; 

корректировать 

при 

необходимости 

ход практической 

работы; оценивать 

совместно с учите-

лем результат 

своих действий 

собственную 

учебную 

деятельность; 

осознание 

смысла 

приобретаемых 

умений; 

формирование 

понимания, где 

еще могут 

пригодиться 

данные умения 

33   Как ткань 

превращается 

в изделие? 

Лекало. 

Проверим себя 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

игровые, 

Как реа-

лизовать на 

практике 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: само-

Научиться 

оформлять 

изделие, со-

единять детали 

прямой строч-

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия; 

ориентироваться в 

Формирование 

умения 

оценивать соб-

ственную 

учебную 

 



 роля проблемного 

обучения, са-

модиагностик

и и 

коррекции 

результатов в 

индивидуаль-

ной деятель-

ности 

 

Каких 

успехов 

добились? 

стоятельно 

организовывать рабочее 

место в соответствии с 

особенностями исполь-

зуемого материала и 

поддерживать порядок на 

нем во время работы; 

рассматривать изделия 

(учебник, с. 128), 

составлять рассказ о них, 

используя памятки 1 и 2 

(учебник, с. 134); находить 

ответы на поставленные 

вопросы (учебник, с. 128); 

выполнять пробное 

упражнение: пришивать 

бусинку к ткани; 

соблюдать технику 

безопасной работы 

инструментами; 

коллективно читать и об-

суждать советы мастера 

(учебник, с. 128); 

проговаривать 

последовательность 

изготовления изделия, 

используя 

технологическую карту 

(учебник, с. 129); 

составлять план своей 

работы; вырезать шаблоны 

(рабочая тетрадь 

(приложение), с. 34); 

изготавливать изделие по 

технологической карте и 

плану; проверять изделие 

в действии, корректиро-

вать при необходимости 

его конструкцию и 

технологию изготовления; 

называть то новое, что 

освоено; составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассников; с 

помощью учителя 

кой и ее вари-

антами 

 

своей системе 

знаний, делать 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникативны

е: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, отвечать 

на поставленные 

вопросы; 

обосновывать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 
анализировать 

собственную 

работу: выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, адекватно 

оценивать свои 

достижения 

 

деятельность; 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению; 

формирование 

потребности в 

творческой 

деятельности; 

формирование 

чувства 

уверенность в 

себе, веры в свои 

возможности 

 



оценивать результат своей 

деятельности по памятке 3 

(учебник, с. 135); 

самостоятельно выбирать 

ответ 

на поставленный вопрос 

из рубрики «Проверим 

себя» (учебник, с. 130) с 

последующим 

коллективным 

обсуждением верных 

ответов; адекватно 

оценивать свои знания по 

данному разделу 

34   Что узнали, 

чему научи-

лись 

 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

проблемного 

обучения, са-

модиагностик

и и 

коррекции 

результатов в 

индивидуальн

ой деятель-

ности 

Чему на-

учились за 

год? Каких 

успехов 

добились? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: само-

стоятельно выполнять 

задания учебника 

(учебник, с. 131); 

оценивать правильность 

(неправильность) 

предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои 

знания; коллективно 

читать и обсуждать советы 

мастера (учебник, с. 132); 

обсуждать технологию 

изготовления игры 

«Домино*; составлять 

рассказ на тему «Чему я 

научился на уроках 

технологии во 2 классе» 

Научиться чи-

тать, понимать 

и выполнять 

предложенные 

задания 

 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний, делать 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникативны

е: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленные 

вопросы; строить 

связное 

высказывание из 

5-6 предложений 

по предложенной 

теме.  

Регулятивные: 
анализировать 

собственную 

работу: выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, оценивать 

результаты работы 

Формирование 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

осознание 

смысла 

приобретаемых 

умений; 

формирование 

понимания, где 

еще могут 

пригодиться 

данные умения 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 3 класс (34 часа) 

№ 
уро-
ка 

Дата 
проведени

я 
Тема 
урока 

Тип 
урока 

Технологии 

Решаемы
е 

проблем
ы 

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

 

 

план факт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел I. Информационная мастерская (3 ч)   

1  Вспо-

мним и 

обсудим! 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе-

го обучения, 

адаптивного 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

коллективно-

го взаимного 

обучения 

Чему на-

учились 

во 2 клас-

се? 

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний (по-
нятий, способов действий и т. д.): вступать в 
учебный диалог; слушать учителя и ответы 
одноклассников; в коллективной работе 
знакомиться с системой условных обозна-
чений (учебник, с. 4); коллективно читать и 
обсуждать обращение авторов (учебник, с. 
3); работать в паре сильный — слабый: 
рассматривать содержание учебника и ра-
бочей тетради; с помощью учителя прогно-
зировать содержание раздела «Информа-
ционная мастерская»; работать в группе: 
выбирать и обсуждать вопросы учебника (с. 
6); работать со «Словариком мастера» для 
выяснения значения словосочетания 
функциональные возможности (учебник, 
с. 125); с помощью учителя решать 
конструкторско-технологические задачи 
через наблюдения и рассуждения (этапы 
творческого процесса разных профессий, с. 
7—9 учебника); составлять рассказ на 
заданную тему; изготавливать изделие из 
природного материала по собственному 
замыслу (учебник, с. 9); корректировать при 
необходимости конструкцию своего 
изделия; в совместной деятельности учитель 
— ученик оценивать свои достижения на 
уроке 

Научиться на-
зывать этапы 
творческого 
процесса ма-
стеров разных 
профессий 
(замысел об-
раза, подбор 
материалов, 
реализация, 
результат) 

Познавательные: 
осознавать познавательную 
задачу; добывать новые 
знания: извлекать 
информацию, 
представленную в форме 
текста и иллюстраций; 
делать выводы в результате 
совместной работы класса. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
соблюдать правила 
речевого поведения; вести 
диалог на заданную тему; 
уметь слушать и понимать 
высказывания 
собеседников. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы; 
определять цели и задачи 
усвоения новых знаний; 
осознавать смысл и 
назначение позитивных 
установок на успешную 
работу 

Формирование же-
лания выполнять 
учебные действия, 
приобретать новые 
знания; проявление 
интерес к содержа-
нию предмета тех-
нологии; развитие 
мотивации учебной 
деятельности и фор-
мирование личност-
ного смысла 
учения, 
положительного от-
ношения к трудовой 
деятельности 

2  Знако-

мимся с 

ком-

пьютером 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

Здоровье-

сбережения, 

развитие 

критического 

мышления, 

информаци-

онно-комму-

никационные 

технологии 

Какую 

работу 

может 

выпол-

нять 

компью-

тер? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структу-

рированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: составлять ответы 

на вопросы учебника (с. 10); работать в паре 

сильный — слабый со «Словариком 

мастера» для выяснения значения слов 

компьютер, клавиатура, монитор, 

принтер (учебник, с. 122—124); 

Научиться 
называть и 
показывать 
составные ча-
сти бытового 
компьютера 

Познавательные: 
формировать умение 
осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебной 
задачи с использованием 
компьютера; осуществлять 
операции анализа, синтеза, 
сравнения; делать 

Формирование же-
лания выполнять 
учебные действия, 
приобретать новые 
знания: осознание 
личной 
ответственности за 
свое здоровье 



сти парной про-

ектной дея-

тельности, 

коллективног

о взаимного 

обучения 

коллективно рассматривать рисунки 

(учебник, с. 10—11), извлекать из них 

нужную информацию; работать в группе: 

находить информацию о компьютере и его 

использовании в дополнительной 

литературе, Интернете; составлять рассказ 

на тему «Компьютерный прогресс», 

выполнять гимнастику для глаз (учебник, с. 

12); обсуждать вопросы, предложенные в 

учебнике (с. 13); выполнять пробное 

упражнение (включать компьютер, 

управлять мышью, открывать папки  

рабочего стола); называть то новое, что 

освоено; в совместной деятельности учитель 

- ученик оценивать свои достижения на 

уроке 

обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
употреблять вежливые 
формы обращения к 
участникам диалога: 
слушать и слышать учителя 
и одноклассников. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
осознавать смысл и 
назначение позитивных 
установок на успешную 
работу 

3  Ком-

пьютер - 

твой по- 

мощник. 

Проверим 

себя. 

Урок 

разви-

ваю- 

щего 

конт-

роля 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

коллективно-

го взаимного 

обучения, 

самокоррек-

ции, само-

диагностики 

и коррекции 

результатов в 

индивиду-

альной дея-

тельности 

Как на-

учиться 

работать 

с учебной 

инфор-

мацией 

на 

СД,ДВД 

диском 

Формирование у учащихся умений осу-
ществления контрольной функции; конт-
роль и самоконтроль изученных понятий: 
составлять рассказ о компьютере; коллек-
тивно рассматривать рисунки (учебник, с. 
14), извлекать из них нужную информацию, 
называть лишний предмет, аргументировать 
свою точку зрения; работать в паре сильный 
— слабый: изучать рубрику «Словарик 
мастера» для выяснения значения слов 
видео, CD-диск (учебник, с. 122, 124); 
выполнять пробное упражнение (работать с 
CD-, DVD-дисками); называть то новое, что 
освоено; самостоятельно искать ответы на 
вопросы рубрики «Проверим себя» 
(учебник, с. 16) в учебнике и других 
источниках информации с последующим 
коллективным обсуждением; адекватно 
оценивать свои знания по данному разделу 

Научиться ра-
ботать с СД- ,  
ДВД-диском 

Познавательные: 
формировать умение 
осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебной 
задачи с использованием 
компьютера; осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения; ориентироваться 
в своей системе знаний; 
делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
точно выражать свои мысли, 
отвечать на поставленные 
вопросы; проявлять 
доброжелательное от-
ношение к сверстникам. 
Регулятивные: 

проговаривать во внутрен-
ней речи 
последовательность 
действий при выполнении 
заданий; анализировать 
собственную работу: 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

Формирование уме-
ния оценивать 
собственную 
учебную дея-
тельность, 
осознание 
возникающих в 
этом процессе 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению; 
развитие 
самостоятельности 
и личной ответ-
ственности за свои 
поступки (в том 
числе в информаци-
онной 
деятельности) на 
основе представ-
лений о нравствен-
ных нормах 

Раздел II. Мастерская скульптора (5 ч) 

4  Как ра- Урок Здоровье- Как на- Формирование у учащихся умений по- Научиться Познавательные: понимать Понимание и уваже-



ботает 

скульп-

тор? 

Скульп-

туры 

разных 

времен и 

народов 

откры-

тия 

нового 

знания 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе-

го обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

коллективно-

го взаимного 

обучения, иг-

ровые 

учиться 

создавать 

скульп-

туры из 

пла-

стичных 

материа-

лов? 

строения и реализации новых знаний (по-
нятий, способов действий и т. д.): с помо-
щью учителя прогнозировать содержание 
раздела; коллективно рассматривать ри-
сунки (учебник, с. 18—21), извлекать из них 
нужную информацию; работать в группе: 
обсуждать инструменты, приспособления и 
приемы работы скульптора; находить 
информацию о скульпторах и скульптурах в 
дополнительной литературе, Интернете; 
решать конструкторско-технологические 
задачи в процессе наблюдения и рассужде-
ния; придумывать образ будущей скульп-
туры; изготавливать изделия (скульптуры) 
из пластичных материалов; корректировать 
при необходимости конструкцию своего 
изделия; называть то новое, что освоено; 
самостоятельно оценивать результат своей 
работы и работы одноклассников (качество, 
творческие находки, самостоятельность) 

подбирать 
материал, 
выбирать и 
осуществлять 
наиболее 
подходящие 
приемы прак-
тической 
работы, соот-
ветствующие 
заданию 

учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить; 
определять умения, которые 
будут сформированы на 
основе изучения данного 
раздела; высказывать 
предположения, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
доносить свою позицию, 
приводя аргументы; слу-
шать и слышать учителя и 
одноклассников. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы, учиться 
определять цели и задачи 
усвоения новых знаний; 
осознавать смысл и 
назначение позитивных 
установок на успешную ра-
боту 

ние культурно-исто-
рической ценности 
традиций, отражен-
ных в предметном 
мире; 
формирование 
бережного отноше-
ния к материальным 
и культурным цен-
ностям 

5  Статуэтки Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав 

ленно-

сти 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

иссле-

довательских 

навыков, кол-

лективного и 

группового 

взаимного 

обучения, иг-

ровые 

Как из-

готовить 

статуэтку 

из пла-

стиковой 

бутылки? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельно 
организовывать рабочее место; коллективно 
рассматривать рисунки статуэток (учебник, 
с. 22), извлекать из них нужную 
информацию, называть художественные 
средства изобразительного искусства, ис-
пользуемые скульптором в этих работах; 
называть сходства и различия в игрушках 
разных областей России с опорой на ри-
сунки (учебник, с. 23); составлять рассказ на 
тему « О чем расскажет статуэтка?»; ра-
ботать в паре: рассматривать изделие (учеб-
ник, с. 24), проводить его дизайн-анализ по 
памятке 1 (учебник, с. 119); коллективно 
читать и обсуждать советы мастера (учеб-
ник, с. 24); выполнять пробное упражнение 
(отрезание части пластиковой бутылки); 
формулировать правила безопасной работы 
канцелярским ножом; называть то новое, 
что освоено; составлять высказывание-

Научиться 
работать кан-
целярским 
ножом 

Познавательные: с 
помощью учителя ис-
следовать декоративно-
художественные 
особенности объектов; 
наблюдать результаты 
творчества мастеров 
родного края; выполнять 
учебно-познавательные 
действия; понимать 
необходимость 
использования пробно-
поисковых практических 
упражнений для открытия 
нового знания и умения. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; уметь 
изложить свою мысль в 
устной форме; 
анализировать ход и 
результаты проделанной 
работы. 

Формирование чув-
ства прекрасного, 
потребности в твор-
ческой деятельно-
сти, уважительного 
отношения к тради-
циям других наро-
дов, к труду 
мастеров 



комментарий о работах одноклассников; 
самостоятельно оценивать результат своей 
работы и работы одноклассников (качество, 
творческие находки, самостоятельность) 

Регулятивные: 
самостоятельно формули-
ровать цели урока после 
предварительного 
обсуждения; действовать по 
плану; контролировать 
процесс и результаты 
деятельности 

6  Статуэтки Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

диагностики 

проблемных 

зон в 

изучении 

материала, 

самодиагно-

стики, само-

коррекции, 

информаци-

онно-комму-

никационные 

Как 

можно 

получить 

много-

слойные 

пласти-

линовые 

детали? 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): самостоятельно органи-
зовывать рабочее место и поддерживать 
порядок на нем во время работы; вступать в 
учебный диалог; коллективно читать и 
обсуждать советы мастера (учебник, с. 26); 
рассматривать варианты отделки деталей 
одежды (учебник, с. 27); изготавливать 
многослойные заготовки пластилиновых 
деталей по образцу (учебник, с. 26); 
называть то новое, что освоено; работать в 
группе: обсуждать результаты работы, 
используя памятку 3 (учебник, с. 120), 
оценивать качество, творческие находки, 
самостоятельность 

Научиться 
оформлять 
изделие по 
собственному 
замыслу и на 
основе 
предложенно-
го образца 

Познавательные: искать 
наиболее целесообразные 
способы решения задач; 
выполнять учебно-
познавательные действия; 
проводить анализ изделий 
по заданным критериям. 
Коммуникативные: вести 
диалог на заданную тему; 
доносить свою позицию, 
приводя аргументы; 
слушать и слышать учителя 
и одноклассников. 
Регулятивные: действовать 
по плану; контролировать 
процесс и результаты дея-
тельности, вносить 
необходимые коррективы; 
воспринимать оценку своей 
работы, данную учителем и 
товарищами 

Формирование эсте-
тических чувств, 
потребности в твор-
ческой 
деятельности и 
реализации соб-
ственных замыслов; 
использование фан-
тазии, воображения 
при выполнении 
учебных действий 

7  Рельеф и 

его виды. 

Как 

придать 

поверх-

ности 

фактуру и 

объем? 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, лич-

ностно 

ориен-

тированного 

обучения, 

информаци-

онно-комму-

никационные

, игровые 

Какие 

приемы 

исполь-

зует 

мастер 

для по-

лучения 

рельефа? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельно 
организовывать рабочее место; коллективно 
читать и обсуждать текст рубрики 
«Полезная информация» (учебник, с. 28); 
рассматривать и называть виды рельефа 
(учебник, с. 28); работать в группе: находить 
информацию о видах рельефа, оберегах в 
дополнительной литературе, Интернете; 
составлять рассказ на тему «Загадки 
рельефа»; выполнять пробные упражнения 
по образцу (учебник, с. 30); коллективно 
читать и обсуждать советы мастера (учеб-
ник, с. 30); работать в паре: рассматривать 
изделия (учебник, с. 31), выбирать понра-
вившееся, проводить его дизайн-анализ по 

Научиться 
оформлять 
изделие по 
собственному 
замыслу и на 
основе 
предложенно-
го образца 

Познавательные: 
преобразовывать ин-
формацию из одной формы 
в другую; наблюдать связи 
человека с природой и 
предметным миром; 
находить способы решения 
проблем творческого 
характера: наблюдать 
результаты творчества 
мастеров родного края. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, отвечать на 
поставленные вопросы; 
анализировать ход и 
результаты проделанной 

Формирование эсте-
тических чувств; 
желание приобре-
тать новые знания, 
умения; уважи-
тельное отношение 
к традициям других 
народов, к труду 
мастеров; осознание 
трудностей, возни-
кающих в процессе 
работы, и стремле-
ние к их преодоле-
нию  



памятке 1 (учебник, с. 119); составлять план 
работы; проговаривать последовательность 
выполнения изделия; самостоятельно 
изготавливать изделие с опорой на рисунки 
и план; корректировать при необходимости 
конструкцию своего изделия; называть то 
новое, что освоено; самостоятельно 
оценивать результат своей работы и работы 
одноклассников (качество, творческие 
находки, самостоятельность) 

работы. Регулятивные: 
принимать учебную задачу; 
сверять свои действия с 
поставленной целью и при 
необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя 

8   Конструи-

руем из 

фольги. 

Про-

верим. 

 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе-

го обучения, 

развития 

критического 

мышления, 

самодиагно-

стики и кор-

рекции 

результатов в 

индивиду-

альной дея-

тельности 

Каких 

успехов 

доби-

лись? Как 

мы 

можем 

при-

менить 

получен-

ные зна-

ния? 

Формирование у учащихся умений осу-
ществления контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных понятий: 
самостоятельно организовывать рабочее 
место; коллективно рассматривать рисунки 
(учебник, с. 32), извлекать из них нужную 
информацию; называть изделия из фольги; с 
помощью учителя проводить исследование 
свойств фольги (учебник, с. 32); 
конструировать монологическое выска-
зывание о свойствах фольги в сравнении со 
свойствами бумаги; решать конструкторско-
технологические задачи с помощью 
пробного упражнения (учебник, с. 33); 
коллективно читать и обсуждать советы 
мастера (учебник, с. 33); работать в группе: 
проводить дизайн-анализ подвески по па-
мятке 1 (учебник, с. 119); составлять план 
работы; изготавливать изделие с опорой на 
рисунки и план; корректировать при не-
обходимости конструкцию своего изделия; 
называть то новое, что освоено; обсуждать 
результаты работы, используя памятку 3 
(учебник, с. 120); самостоятельно искать 
ответы на вопросы рубрики «Проверим 
себя» (учебник, с. 36) в учебнике и других 
источниках информации с последующим 
коллективным обсуждением; адекватно 
оценивать свои знания по данному разделу 

Научиться 
проектировать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изуче-
нии темы 

Познавательные: понимать 
необходимость 
использования пробно-
поисковых практических 
упражнений для открытия 
нового знания и умения; 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
точно выражать свои 
мысли, отвечать на 
поставленные вопросы; 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
доносить свою позицию, 
приводя аргументы; 
слушать и слышать учителя 
и одноклассников. 
Регулятивные: 
проговаривать во внутрен-
ней речи 
последовательность 
действий при выполнении 
заданий; анализировать 
собственную работу: 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

Формирование 
умения оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность; 
осознание трудно-
стей, возникающих 
в процессе работы, 
стремление к их 
преодолению; 
желание 
приобретать новые 
знания, умения 

Раздел III. Мастерская рукодельниц (10 ч) 

9  Вышивка 

и выши-

вание 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

С чего 

начи-

нается 

шитье и 

выши-

вание? 

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний (по-
нятий, способов действий и т. д.): с помо-
щью учителя прогнозировать содержание 
раздела; самостоятельно организовывать 
рабочее место; коллективно читать и об-

Научиться 
выполнять 
вышивку 
строчкой ко-
сого стежка 
(«Болгарский 

Познавательные: 
определять умения, которые 
будут сформированы на 
основе изучения данного 
раздела; высказывать 
предположения; отличать 

Форшфование ува-
жительного отноше-
ния к культурному 
наследию своего 
края, к труду масте-
ров; умение объяс-



ских 

навыков, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, ин-

формацион-

ные, игровые 

Как на-

учиться 

закреп-

лять 

нитку в 

начале и 

конце 

работы? 

суждать текст рубрики «Полезная ин-
формация» (учебник, с. 38); коллективно 
рассматривать рисунки (учебник, с. 38, 39), 
извлекать из них нужную информацию; об-
суждать ответ на вопрос на с. 39 учебника; 
работать в группе: находить информацию в 
дополнительной литературе, Интернете о 
традициях рукодельниц своего края, со-
ставлять рассказ на тему «Рождение чуда»; 
называть материалы и инструменты, нуж-
ные при выполнении вышивки; выполнять 
пробное упражнение (способ закрепления 
нитки при шитье, строчка «Болгарский 
крест»); читать и обсуждать советы мастера 
(учебник, с. 40); работать в паре: рассма-
тривать изделие (учебник, с. 41), проводить 
его дизайн-анализ по памятке 1 (учебник, с. 
119); составлять план работы; самостоя-
тельно изготавливать изделие с опорой на 
рисунки и план; оценивать результат своей 
работы и работы одноклассников (качество, 
творческие находки, самостоятельность) 

крест») новое от уже известного; 
наблюдать результаты 
творчества мастеров 
родного края; делать обоб-
щения, выводы. 
Коммуникативные: 
строить связное вы-
сказывание из 5-6 
предложений на заданную 
тему; соглашаться с 
позицией другого ученика 
или возражать, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы, учиться 
определять цели и задачи 
усвоения новых знаний; 
осознавать смысл и 
назначение позитивных 
установок на успешную ра-
боту 

нять свои чувства и 
ощущения от вос-
приятия 
результатов 
трудовой 
деятельности 
мастера 

10  Строчка 

петель-

ного 

стежка 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

иссле-

довательских 

навыков, лич-

ностно 

ориен-

тированного 

обучения, 

игровые 

Как вы-

полнять 

строчки 

петель-

ного 

стежка? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельно 
организовывать рабочее место; называть 
основные строчки и их варианты; выполнять 
пробное упражнение (варианты строчки 
петельного стежка); соблюдать технику 
безопасной работы инструментами; 
коллективно читать и обсуждать советы 
мастера (с. 42); работать в паре: 
рассматривать изделия (с. 43), составлять 
высказывание об их использовании; рас-
сматривать изделие «сердечко» (с. 43), 
проводить его дизайн-анализ по памятке 1 
(с. 119); составлять план работы; начать 
работу над изготовлением изделия; называть 
то новое, что освоено; в совместной 
деятельности учитель — ученик оценивать 
свои достижения на уроке 

Научиться 
выполнять 
строчки пе-
тельного 
стежка 

Познавательные: понимать 
необходимость 
использования пробно-
поисковых практических 
упражнений для открытия 
нового знания и умения; 
высказывать суждения; 
обосновывать свой выбор. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого 
поведения; строить 
небольшие монологические 
высказывания. 
Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока; с 
помощью учителя учиться 
определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке 

Умение выражать 
положительное от-
ношение к процессу 
познания: проявлять 
внимание, удивле-
ние, желание 
больше узнать; 
формирование 
чувства прекрас-
ного; понимание, 
что успех в учебной 
деятельности в зна-
чительной мере 
зависит от самого 
ученика 

11  Строчка 

петель-

ного 

Урок 

ре-

флек-

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

Как 

сшивать 

детали 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 

Научиться 
оформлять 
изделие и со-

Познавательные: 
формировать умение 
осуществлять синтез как 

Чувство удовлетво-
рения от сделанного 
для родных, друзей, 



стежка сии о обучения, 

самодиа-

гностики и 

коррекции 

результатов в 

индивиду-

альной дея-

тельности, 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения 

(дифферен-

цированный 

подход) 

изделия 

строчкой 

петель-

ного 

стежка? 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): самостоятельно органи-
зовывать рабочее место в соответствии с 
особенностями используемого материала и 
поддерживать порядок на нем во время 
работы; работать в паре: проговаривать 
последовательность выполнения изделия; 
продолжить изготавливать изделие с опорой 
на рисунки (учебник, с. 43); соблюдать 
технику безопасной работы инструментами; 
наполнять изделие «сердечко» ватой, 
душистой травой или синтепоном; коррек-
тировать при необходимости конструкцию 
своего изделия; называть то новое, что 
освоено; обсуждать результаты работы, 
используя памятку 3 (учебник, с. 120), 
оценивать качество, творческие находки, 
самостоятельность 

единять дета-
ли строчкой 
петельного 
стежка (ее ва-
риантами) 

метод составления целого из 
частей; находить способы 
решения проблем 
творческого характера; 
проводить анализ работы. 
Коммуникативные: уметь 
оформить мысль в устной 
форме; анализировать ход и 
результаты проделанной 
работы. Регулятивные: 
определять последователь-
ности промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата; развивать 
способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию 

для себя; осознание 
трудностей, возни-
кающих в процессе 
работы, и стремле-
ние к их преодоле-
нию 

12  Приши-

вание 

пуговиц 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения 

(дифферен-

цированный 

подход), 

игровые 

Как из-

готовить 

изделие с 

исполь-

зованием 

пуговиц с 

дыроч-

ками? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельно 
организовывать рабочее место; коллективно 
читать и обсуждать текст рубрики 
«Полезная информация» (учебник, с. 44); 
коллективно рассматривать рисунки, 
извлекать из них нужную информацию; 
работать в группе: находить информацию в 
дополнительной литературе, Интернете о 
пуговицах, составлять рассказ на тему 
«Незнакомое о знакомом»; рассматривать 
современные пуговицы (учебник, с. 45), 
составлять о них устное высказывание; 
называть виды застежек; рассматривать 
варианты пришивания пуговицы к изделию 
(учебник, с. 46); выполнять пробное 
упражнение по пришиванию пуговицы; 
коллективно читать и обсуждать советы 
мастера (учебник, с. 46); работать в паре: 
рассматривать изделие (учебник, с. 47), 
проводить его дизайн-анализ по памятке 1 
(учебник, с. 119); составлять план работы; 
самостоятельно изготавливать изделие с 
опорой на рисунки и план; обсуждать 
результаты работы, используя памятку 3 
(учебник, с. 120), оценивать качество, 
творческие находки, самостоятельность 

Научиться 
пришивать пу-
говицы с ды-
рочками 

Познавательные: понимать 
учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить; 
находить необходимую 
информацию в учебнике, 
энциклопедиях, Интернете; 
делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
доносить свою позицию, 
приводя аргументы; слу-
шать и слышать учителя и 
одноклассников. 
Регулятивные: осознавать 
возникающие трудности, 
искать их причины и пути 
преодоления; применять 
методы информационного 
поиска (в том числе с 
помощью компьютерных 
средств) 

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к 
исследовательской 
деятельности; 
осознание смысла 
приобретаемых 
умений, понимание, 
где могут 
пригодиться данные 
умения; освоение 
навыков 
самообслуживания 



13  Проект 

«Подарок 

малышам 

"Вол-

шебное 

дерево"» 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

коллективног

о и 

группового 

взаимного 

обучения, 

коррекции 

результатов в 

индивиду-

альной дея-

тельности 

Как реа-

лизовать 

на прак-

тике 

получен-

ные зна-

ния? 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): разбившись на группы (по 
желанию или по усмотрению учителя), 
повторить и проговорить правила работы 
над проектом по памятке 6 (учебник, с. 121); 
работать в группе по созданию проекта: 
выбрать назначение «Волшебного дерева», 
обсудить его образ и конструктивные 
особенности; отбирать необходимые 
материалы и инструменты для изготовления 
изделия; составлять план работы; 
распределять (выбирать) работу и роли в 
группе; изготавливать изделие с опорой на 
рисунки и план; объединять детали в 
единую композицию; корректировать при 
необходимости конструкцию своего 
изделия; учить защищать свой проект; со-
ставлять высказывание-комментарий о ра-
ботах других групп; оценивать качество, 
творческие находки 

Научиться 
подбирать 
материал, 
выбирать и 
осуществлять 
наиболее 
подходящие 
приемы прак-
тической 
работы, соот-
ветствующие 
заданию 

Познавательные: 
самостоятельно составлять 
алгоритм деятельности на 
уроке при решении проблем 
творческого и практи-
ческого характера; 
выполнять учебно-по-
знавательные действия; 
проявлять индивидуальные 
творческие способности при 
выполнении проектных 
заданий; делать обобщения, 
выводы. 
Коммуникативные: 
согласованно работать в 
группе: понимать общую 
задачу проекта, 
планировать, распределять 
работу, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполненного 
изделия. Регулятивные: 
работать над проектом под 
руководством учителя: 
ставить цель, обсуждать и 
составлять план, распреде-
лять роли, проводить 
самооценку 

Формирование на-
выков организации 
и анализа своей 
деятельности в 
составе группы; 
развитие 
самостоятельности 
и личной ответ-
ственности за свои 
поступки, умения 
не создавать кон-
фликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций 

14  История 

швейной 

машины  

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, ин-

формационно

-

коммуникаци

-онные 

Что мож-

но сде-

лать из 

тонкого 

трико-

тажа? 

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний (по-
нятий, способов действий и т. д.): 
самостоятельно организовывать рабочее 
место; коллективно читать и обсуждать 
текст рубрики «Полезная информация» 
(учебник, с. 50); коллективно рассматри-
вать рисунки (учебник, с. 50), извлекать из 
них нужную информацию; составлять 
рассказ на тему «От иглы к швейной ма-
шине»; работать в группе: находить ин-
формацию в дополнительной литературе, 
Интернете о швейных машинах, составлять 
рассказ на тему «Техническое устройство 
для шитья»; работать в паре со «Слова-
риком мастера» для выяснения значения 
слова трикотаж (учебник, с. 125); рассма-
тривать изделие (учебник, с. 51), проводить 
его дизайн-анализ по памятке 1 (учебник, с. 

Научиться 
правильно ис-
пользовать 
инструменты 
и приспособ-
ления при 
выполнении 
отдельных 
операций 

Познавательные: добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на уроке; преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую; делать 
обобщения и выводы. 
Коммуникативные: 
выполнять работу в паре и 
группе, принимая 
предложенные правила 
взаимодействия; 
уважительно вести диалог с 
товарищами. 
Регулятивные: совместно с 
учителем выявлять и 

Умение выражать 
положительное от-
ношение к процессу 

познания: проявлять 
внимание, удивле-
ние, желание 
больше узнать; 
формирование 
устойчивой 

мотивации к иссле-
довательской дея-
тельности; уважи-
тельное отношение 
к труду мастеров 



119); составлять план работы; коллективно 
читать и обсуждать советы мастера 
(учебник, с. 51); изготавливать детали туло-
вища с опорой на рисунки (учебник, с. 52) 
и план; называть то новое, что освоено; в 
совместной деятельности учитель — уче-
ник оценивать свои достижения на уроке 

формулировать учебную 
проблему; давать 
эмоциональную оценку дея-
тельности класса на уроке 

15  Секреты 

швейной 

машины 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

творческих 

способно-

стей, само-

диагностики 

и коррекции 

результатов в 

индивиду-

альной дея-

тельности 

Что 

можно 

сделать 

из тонко-

го трико-

тажа? 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): коллективно читать и об-
суждать текст рубрики «Полезная инфор-
мация» (учебник, с. 54); рассматривать ри-
сунки (учебник, с. 54, 55), извлекать из них 
нужную информацию; конструировать 
монологическое высказывание на тему «Что 
вызывает вращение колес швейных машин»; 
работать в группе: находить информацию в 
дополнительной литературе, Интернете о 
технических устройствах и механизмах, 
составлять рассказ на тему «Удивительные 
изобретения»; читать и обсуждать советы 
мастера (учебник, с. 52); изготавливать дета-
ли крыльев с опорой на рисунки (учебник, с. 
53) и план; соединять детали туловища и 
крыльев; корректировать при необходимо-
сти конструкцию своего изделия; соблюдать 
технику безопасной работы инструментами; 
называть то новое, что освоено; обсуждать 
результаты работы, используя памятку 3 
(учебник, с. 120), оценивать качество, твор-
ческие находки, самостоятельность 

Научиться 
правильно 
использовать 
инструменты 
и приспособ-
ления при 
выполнении 
отдельных 
операций 

Познавательные: 
осознавать познавательную 
задачу; находить ответы на 
предлагаемые вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на уроке; проводить анализ 
работы. 
Коммуникативные: полно 
и точно выражать свои 
мысли в соответствии с за-
дачами и условиями 
коммуникации; проявлять 
заинтересованное 
отношение к деятельности 
своих товарищей и резуль-
татам их работы. 
Регулятивные: отличать 
верно выполненное задание 
от неверного; 
корректировать при 
необходимости ход 
практической работы; 
адекватно оценивать свои 
достижения 

Формирование по-
требности в 
творческой 
деятельности, 
бережного отноше-
ния к результатам 
своего труда, само-
уважения, позитив-
ного настроя 

16  Футляры Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на-

прав-

ленно-

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 

критического 

мышления 

и исследо 

вательских 

навыков, про-

блемно-диа-

логического 

обучения, ин-

дивидуализа-

ции обучения 

Что мож-

но рас-

сказать о 

футля-

рах? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельно 
организовывать рабочее место; коллективно 
читать и обсуждать текст рубрики 
«Полезная информация» (учебник, с. 56); 
рассматривать рисунки, извлекать из них 
нужную информацию (учебник, с. 56, 57); 
работать в паре: подбирать каждому фут-
ляру соответствующее лекало (учебник, с. 
57); коллективно читать и обсуждать советы 
мастера (учебник, с. 58); работать в паре: 
рассматривать изделие (учебник, с. 58), 

Научиться 
экономно 
и рационально 
расходовать 
материалы 

Познавательные: 
ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного; 
самостоятельно выполнять 
творческие задания. 
Коммуникативные: 
слушать собеседника, 
обсуждать предложенную 
проблему, уметь 
договариваться и принимать 
общее решение. 
Регулятивные: принимать, 
сохранять цели и следовать 

Осознание смысла 
приобретаемых 
умений, понимание, 
где еще могут 
пригодиться данные 
умения; 
удовлетворение от 
сделанного для 
родных, друзей, для 
себя 



проводить его дизайн-анализ по памятке 1 
(учебник, с. 119); составлять план работы; 
изготавливать изделие с опорой на рисунки 
(учебник, с. 58, 59) и план; соблюдать 
технику безопасной работы инструментами; 
называть то новое, что освоено; в 
совместной деятельности учитель — ученик 
оценивать достижения на уроке 

им в учебной деятельности; 
соотносить свои действия с 
поставленной целью; 
руководствоваться 
правилами при выполнении 
работы 

17  Футляры. 

Проверим 

себя. 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

критического 

мышления, 

самодиагно-

стики и кор-

рекции 

результатов в 

индивиду-

альной дея-

тельности 

Каких 
успехов 
доби-
лись? Как 
мы 
можем 
при-
менить 
получен-
ные зна-
ния? 

Формирование у учащихся умений осу-
ществления контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных понятий: 
самостоятельно организовывать рабочее 
место в соответствии с особенностями ис-
пользуемого материала и поддерживать по-
рядок на нем во время работы; продолжить 
работу по изготовлению изделия «ключни-
ца»; корректировать при необходимости 
конструкцию своего изделия; соблюдать 
технику безопасной работы инструментами; 
проверять изделие в действии; называть то 
новое, что освоено; обсуждать результаты 
работы, используя памятку 3 (учебник, с. 
120), оценивать качество, творческие 
находки, самостоятельность; 
самостоятельно искать ответы на вопросы 
рубрики «Проверим себя» (учебник, с. 62) в 
учебнике и других источниках информации 
с последующим коллективным обсу-
ждением; адекватно оценивать свои знания 
по данному разделу 

Научиться 
проектировать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изуче-
нии темы 

Познавательные: 

выполнять учебно-по-
знавательные действия; 
проводить анализ работы; 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: точно 
выражать свои мысли, 
отвечать на поставленные 
вопросы; проявлять 
доброжелательное отно-
шение к сверстникам. 
Регулятивные: 
проговаривать во внутрен-
ней речи 
последовательность 
действий при выполнении 
заданий; анализировать 
собственную работу: 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

Формирование 
умения оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность; 
осознание трудно-
стей, возникающих 
во время работы; и 
стремление к их 
преодолению; со-
блюдение правил 
безопасного исполь-
зования инструмен-
тов и материалов 
для качественного 
выполнения изделия 

18  Проект 

«Подвес-

ка» 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

коллективног

о и 

группового 

взаимного 

обучения, 

игровые, ин-

формационно

Как реа-

лизовать 

на прак-

тике 

получен-

ные зна-

ния? Как 

можно 

украсить 

класс к 

Новому 

году? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): самостоятельно организо-

вывать рабочее место; выполнять пробное 

упражнение по изготовлению главной 

детали подвески по образцу (учебник, с. 60); 

разбившись на группы (по желанию или по 

усмотрению учителя), повторить и 

проговорить правила работы над проектом 

по памятке 6 (учебник, с. 121); работать в 

группе по созданию проекта: обсуждать 

варианты изготовления каждой подвески 

(учебник, с. 61), составлять план работы; 

Научиться 
конструиро-
вать простые 
изделия с уче-
том техниче-
ских требова-
ний и дизайна 

Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого характера; 
проявлять индивидуальные 
творческие способности при 
выполнении проектного 
задания; проводить анализ 
изделий по заданным 
критериям. 
Коммуникативные: 
согласованно работать в 
группе: понимать общую 
задачу проекта, 

Формирование на-
выков организации 
и анализа своей дея-
тельности в составе 
группы; развитие 
самостоятельности, 
личной ответ-
ственности за свои 
поступки, навыков 
сотрудничества со 
сверстниками, 
умения не создавать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 



-

коммуникаци

-онные 

распределять (выбирать) роли в группе; са-

мостоятельно выполнять практическую 

работу; объединять детали в единую компо-

зицию; корректировать при необходимости 

конструкцию своего изделия; соблюдать 

технику безопасной работы инструментами; 

называть то новое, что освоено; составлять 

текст выступления для защиты своего 

проекта: обсуждать результаты работы, 

используя памятку 3 (учебник, с. 120); 

проверять изделие в действии: украшать 

класс подвесками 
 

планировать, распределять 
работу, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполненного 
изделия. Регулятивные: 
работать над проектом: 
удерживать цель 
деятельности до получения 
необходимого результата; 
планировать работу: 
определять последователь-
ность промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата; составлять план 
и последовательность 
действий 
 

использование 
фантазии, 
воображения при 
выполнении 
изделия 

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора ( 1 1 ч )  

19 

 

 Строи-

тельство 

и укра-

шение 

дома 

 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

критического 

мышления, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

 

Что 

можно 

сделать 

из го-

фрокар-

тона? 

 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний (по-

нятий, способов действий и т. д.): с помо-

щью учителя прогнозировать содержание 

раздела; коллективно читать и обсуждать 

текст рубрики «Полезная информация» 

(учебник, с. 64); рассматривать рисунки 

(учебник, с. 64, 65), извлекать из них 

нужную информацию; конструировать 

монологическое высказывание о техно-

логиях строительства в разные времена; 

называть особенности конструкций юрты и 

чума (учебник, с. 65); выполнять пробное 

упражнение (варианты декора по образцу) 

(учебник, с. 66); коллективно читать и об-

суждать советы мастера (с. 66); работать в 

паре: рассматривать изделие (учебник, с. 

67), проводить его дизайн-анализ по памятке 

1 (учебник, с. 119); проговаривать этапы 

работы; самостоятельно изготавливать 

изделие с опорой на рисунки (учебник, с. 67) 

и план; корректировать при необходимости 

конструкцию своего изделия; называть то 

новое, что освоено; обсуждать результаты 

работы, используя памятку 3 (учебник, с. 

120), оценивать качество, творческие 

находки, самостоятельность 

Научиться 
изготавливать 
изделия из го-
фрокартона по 
рисунку, 
замыслу с со-
блюдением 
технологиче-
ской последо-
вательности 
действий 

Познавательные: 

определять умения, которые 
будут сформированы на 
основе изучения данного 
раздела; высказывать 
предположения; добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
энциклопедии, Интернет, 
свой жизненный опыт; 
делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
доносить свою позицию, 
приводя аргументы; слу-
шать и слышать учителя и 
одноклассников; пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы; учиться 
определять цели и задачи 
усвоения новых знаний; 
отличать верно 

Формирование 
уважительного от-
ношения к истории 
и культуре других 
народов, своего 
края, к труду 
мастеров, 
устойчивой мотива-
ции к 
исследовательской 
деятельности; 
соблюдение правил 
гигиены труда 



выполненное задание от 
неверного 

20 

 

 Объем и 

объемные 

формы. 

Развертка 

 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ-

лен 

ности 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения 

(дифферен-

цированный 

подход), раз-

вития иссле-

довательских 

навыков 

 

Как на-

учиться 

изготав-

ливать 

изделие 

на основе 

раз-

вертки? 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структу-

рированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельно 

организовывать рабочее место: коллективно 

читать и обсуждать текст рубрики 

«Полезная информация» (учебник, с. 68); 

рассматривать объемные геометрические 

формы (учебник, с. 68): называть геометри-

ческие фигуры; работать в паре сильный — 

слабый: исследовать картонную коробочку 

(разбирать ее, показывать противоположные 

стороны, основание, крышку, допол-

нительные части, составлять высказывание 

об их назначении); находить пары — короб-

ки и их развертки (учебник, с. 69); коллек-

тивно читать и обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 69); анализировать чертеж раз-

вертки по плану (учебник, с. 70); работать в 

паре сильный — слабый со «Словариком 

мастера» для выяснения значения слова 

рицовка (учебник, с. 124); выполнять раз-

метку и сборку развертки (учебник, с. 71); 

называть то новое, что освоено; обсуждать 

результаты работы, используя памятку 3 

(учебник, с. 120)  

Научиться вы-
полнять раз-
метку развер-
ток с опорой 
на простей-
ший чертеж 

Познавательные: 
высказывать суждения; 
обосновывать свой выбор; 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую; делать 
выводы в результате 
совместной работы всего 
класса. Коммуникативные: 
строить связное вы-
сказывание из 5—6 
предложений на заданную 
тему; оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую взаимную 
помощь. Регулятивные: 
прогнозировать действия, 
необходимые для получения 
планируемых результатов; 
осознавать смысл и назначе-
ние позитивных установок 
на успешную работу 

Формирование же-
лания выполнять 
учебные действия, 
приобретать новые 
знания; осознание 
смысла полученных 
умений; понимание, 
что успех в учебной 
деятельности в 
значительной мере 
зависит от самого 
ученика 

21   Подароч-

ные упа-

ковки 

 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

творческих 

способностей

, 

индивидуали-

зации обуче-

ния, игровые 

 

Как 

можно 

красиво 

препод-

нести 

подарок? 

 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельно организовывать рабочее 
место и поддерживать порядок на нем во 
время работы; коллективно читать и 
обсуждать текст рубрики «Полезная 
информация» (учебник, с. 72); находить 
пары — развертки и их чертежи (учебник, с. 
72, 73), объяснять свой выбор; работать в 
группе: обсуждать, какими способами 
можно из плоских деталей изготовить 
объемные изделия, игрушки; упражняться в 
чтении чертежей разверток (учебник, с. 74); 
коллективно читать и обсуждать советы 
мастера (учебник, с. 74); работать в паре: 
рассматривать изделие (учебник, с. 74, 75), 

Научиться чи-
тать простей-
ший чертеж 
разверток 

Познавательные: 
ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного; 
осуществлять для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения; 
делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
анализировать ход и 
результаты проделанной 
работы; задавать вопросы и 
формулировать ответы при 
выполнении изделия. 
Регулятивные: 
проговаривать последова-
тельность действий на 
уроке; осуществлять 

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к 
исследовательской 
деятельности; 
принятие и освое-
ние социальной 
роли обучающего-
ся; представление о 
причинах успеха и 
неуспеха в пред-
метно-практической 
деятельности; 
освоение правил 
этикета при 
вручении подарка 



проводить его дизайн-анализ по памятке 1 
(учебник, с. 119); изготавливать развертку 
коробочки и крышки (учебник, с. 75); 
соблюдать технику безопасной работы 
ножницами; корректировать конструкцию и 
технологию изготовления; называть то 
новое, что освоено; обсуждать результаты 
работы, используя памятку 3 (учебник, с. 
120) 

действия по образцу и 
заданному правилу; 
отличать верно 
выполненное задание от 
неверного 

22 

 

 Декори-

рование 

(укра-

шение) 

готовых 

форм 

 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно 

сти 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

проблемно-

диалогическо

го обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

творческих 

способностей

, 

индивидуали-

зации обуче-

ния 

 

Как 

можно 

красиво 

препод-

нести 

подарок? 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структу-

рированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельно 

организовывать рабочее место; коллективно 

читать и обсуждать толкование слова декор 

(учебник, с. 76); работать в паре сильный — 

слабый: рассматривать рисунки де-

корированных коробочек, извлекать из них 

нужную информацию, выполнять задание на 

с. 76 учебника; коллективно читать и об-

суждать советы мастера (учебник, с. 77); 

рассматривать изделие (учебник, с. 77), 

проводить его дизайн-анализ по памятке 1 

(учебник, с. 119); проговаривать этапы 

работы; самостоятельно изготавливать из-

делие с опорой на рисунки (учебник, с. 77); 

корректировать при необходимости кон-

струкцию и технологию изготовления 

называть то новое, что освоено; обсуждать 

результаты работы, используя памятку 3 

(учебник, с. 120), оценивать качество, твор-

ческие находки, самостоятельность 
 

Научиться 
оформлять 
изделия по 
собственному 
замыслу и на 
основе 
предложенно-
го образца 

Познавательные: с 
помощью учителя ис-
следовать декоративно-
художественные 
особенности объектов; 
называть используемые для 
рукотворной деятельности 
материалы; ориентироваться 
в разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
осуществлять совместную 
деятельность в парах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач; вы-
ражать готовность идти на 
компромиссы. 
Регулятивные: оценивать 
правильность выполнения 
своих действий, вносить 
необходимые коррективы; 
воспринимать оценку своей 
работы, данную учителем и 
товарищами 

Умение выражать 
положительное от-
ношение к процессу 
познания: проявлять 
внимание, удивле-
ние, желание 
больше узнать; 
потребность в 
творческой дея-
тельности и реали-
зации собственных 
замыслов; освоение 
правил этикета при 
вручении подарка 

23  Конструи-

рование 

из слож-

ных раз-

верток 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

группового 

обучения, иг-

ровые 

Как на-

учиться 

изготав-

ливать 

изделие 

по черте-

жам? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельно 
организовывать рабочее место и поддер-
живать порядок на нем во время работы; 
работать в паре сильный - слабый со «Сло-
вариком мастера» для выяснения значения 
слова модыъ (учебник, с. 123); называть 
виды автомобилей: коллективно читать и 
обсуждать советы мастера (учебник, с. 79); 
работать в группе: рассматривать изделие 
(учебник, с. 78). проводить его дизайн-

Научиться ре-
шать простей-
шие задачи 
конструктив-
ного 
характера по 
изменению 
вида и 
способа 
соединения 
деталей 

Познавательные: добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и инфор-
мацию, полученную на 
уроке; выполнять учебно-
познавательные действия; 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую. 
Коммуникативные: 
строить связное вы-

Формирование на-
выков организации 
и анализа своей 
деятельности в 
составе группы; 
стремление 
выполнять учебные 
действия, приобре-
тать новые знания, 
осознавать смысл 
приобретаемых 
умений 



анализ по памятке 1 (учебник, с. 119); 
распределять (выбирать) работу и роли в 
группе; самостоятельно выполнять свою 
часть практической работы; объединять де-
тали в единую модель; корректировать при 
необходимости конструкцию и технологию 
изготовления; проводить испытание по-
движной части изделия; называть то новое, 
что освоено; оценивать свою работу и ра-
боту других учащихся по заданным кри-
териям (точность выполненной разметки, 
работа подвижной части модели, аккурат-
ность, оригинальность оформления, общая  
эстетичность и др.) 

сказывание из 5—6 
предложений на заданную 
тему; участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем; доносить свою по-
зицию, приводя аргументы. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
настойчиво стремиться к 
достижению целей 

24 

 

 Модели и 

кон-

струкции 

 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

проблемно-

диалогическо

го обучения, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельности 

Как на-

учиться 

работать 

с набором 

«Кон-

струк-

тор»? 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

самостоятельно организовывать рабочее 

место; коллективно читать и обсуждать 

текст рубрики «Полезная информация» 

(учебник, с. 80); рассматривать детали 

конструкторов (учебник, с. 80), называть 

детали; составлять высказывание, отвечая на 

вопросы учебника: различать винт, болт, 

гайку (учебник, с. 81); выполнять пробное 

упражнение (работа отверткой и гаечным 

ключом); рассматривать подвижные и 

неподвижные соединения (учебник, с. 82); 

проводить исследование по предложенному 

плану (учебник, с. 83); делать выводы; 

собирать несложное изделие из 

конструктора; проверять его в действии; 

корректировать при необходимости 

конструкцию и технологию изготовления; 

называть то новое, что освоено; самостоя-

тельно оценивать результат своей работы и 

работы одноклассников 

Научиться 
использовать 
приемы рабо-
ты завинчива-
ние и отвин-
чивание 

Познавательные: 
преобразовывать ин-
формацию из одной формы 
в другую; использовать 
информацию, полученную 
из текстов учебника, в 
практической деятельности. 
Коммуникативные: 
вступать в диалог (отвечать 
на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное); соглашаться с 
позицией другого ученика 
или возражать, приводя 
простейшие аргументы. 
Регулятивные: определять 
и формулировать цель 
деятельности на уроке; 
осуществлять действия по 
образцу и заданному 
правилу, при 
необходимости исправлять 
ошибки 

Проявление внима-
тельного и доброже-
лательного отноше-
ния к сверстникам, 
готовности прийти 
на помошь; приме-
нение правил дело-
вого 
сотрудничества; 
проявление желания 
больше узнать 

25  Проект 

«Парад 

военной 

техники» 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

Как реа-

лизовать 

на прак-

тике 

получен-

ные зна-

ния? 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): разбившись на группы (по 
желанию или по усмотрению учителя), 
повторить и проговорить правила работы 
над проектом по памятке 6 (учебник, с. 121); 

Научиться 
выбирать и за-
менять детали 
конструктора 
в зависимости 
от замысла 

Познавательные: 
формировать внутренний 
план работы на основе 
поэтапной отработки 
предметно-преобразующих 
действий; проявлять 
индивидуальные творческие 
способности при 

Формирование на-
выков организации 
и анализа самостоя-
тельной деятельно-
сти в составе 
группы; развитие 
самостоятельности 
и личной 



группового 

взаимного 

обучения, иг-

ровые 

работать в группе по созданию проекта, 
опираясь на план в учебнике (с. 84, 85): на-
ходить информацию об одной из военных 
машин в дополнительной литературе, Ин-
тернете, составлять рассказ на тему «Боевые 
машины на страже Родины»; выполнять 
эскизы будущего изделия; отбирать необхо-
димые материалы для работы; коллективно 
читать и обсуждать советы мастера (учеб-
ник, с. 85); распределять роли в групповом 
проекте; самостоятельно выполнять свою 
часть работы; объединять детали в единую 
конструкцию; корректировать при необхо-
димости конструкцию и технологию изго-
товления; называть то новое, что освоено; 
составлять текст выступления на защите 
проекта; оценивать результат своей работы 
и работы других групп 

выполнении проектного 
задания; проводить анализ 
изделий по заданным 
критериям. 
Коммуникативные: 
согласованно работать в 
группе: понимать общую 
задачу проекта, 
планировать, распределять 
работу, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполненного 
изделия. Регулятивные: 
работать над проектом: 
удерживать цель 
деятельности до получения 
ее результата; планировать 
работу: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата 

ответственности за 
свои поступки, 
навыков сотрудни-
чества со сверстни-
ками, умения не со-
здавать конфликтов 
и находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

26  Наша 

родная 

армия 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

иссле-

довательских 

навыков, лич-

ностно 

ориен-

тированного 

обучения, ин-

формационно

-

коммуникаци

-онные 

Как 

можно 

изгото-

вить по-

здрави-

тельную 

открытку 

по черте-

жу? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работать в группе; 
находить информацию в дополнительной 
литературе, Интернете о родах войск в 
Российской армии, составлять рассказ на 
тему «Наши защитники Отечества»; 
рассматривать рисунки (учебник, с. 86, 87), 
извлекать из них нужную информацию; 
составлять высказывание о том, как со 
временем изменилась техника; работать в 
паре сильный - слабый: находить и называть 
различия в форме солдат разных времен 
(учебник, с. 87); рассматривать изделие 
(учебник, с. 88), проводить его дизайн-
анализ по памятке 1 (учебник, с. 119); 
называть черты отличия круга от 
окружности; коллективно читать и об-
суждать советы мастера (учебник, с. 88); 
выполнять пробное упражнение по изго-
товлению пятиконечной звезды (учебник, с. 
89); изготавливать изделие с опорой на 
рисунки (учебник, с. 89); обсуждать 
результаты работы, используя памятку 3 

Научиться вы-
полнять прак-
тическую ра-
боту с опорой 
на инструкци-
онную карту, 
простейший 
чертеж 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия; 
находить и выделять 
необходимую информацию 
из текстов и иллюстраций; 
проводить анализ изделий 
по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
слушать и слышать учителя 
и одноклассников; 
употреблять вежливые 
формы обращения к 
участникам диалога. 
Регулятивные: составлять 
план выполнения работы на 
основе представленных в 
учебнике рисунков и 
проговаривать вслух 
последовательность 
выполняемых действий 

Использование фан-
тазии, воображения 
при выполнении 
учебных действий; 
понимание, что 
успех в учебной 
деятельности в зна-
чительной мере 
зависит от самого 
ученика; удовлетво-
рение от сделанного 
для родных, друзей, 
для себя; освоение 
правил этикета при 
вручении подарка 



(учебник, с. 120) 

27  Худож-

ник-де-

коратор. 

Фили-

грань и 

квилинг 

Урок 

обще- 

мето 

доло-

гиче-

ской 

на-

прав-

ленно-

сти 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

творческих 

способностей 

Что такое 

декори-

рование? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельно 
организовывать рабочее место; коллективно 
читать и обсуждать текст рубрики «По-
лезная информация» (учебник, с. 90—92); 
рассматривать рисунки, извлекать из них 
нужную информацию; называть приемы 
работы в художественной технике; работать 
в паре сильный — слабый со «Словариком 
мастера» для выяснения значения слова ор-
намент (с. 123); составлять высказывание, 
отвечая на вопросы учебника (с. 90—92); 
выполнять пробное упражнение по скру-
чиванию полосок бумаги (учебник, с. 93); 
коллективно читать и обсуждать советы ма-
стера (учебник, с. 93. 94); работать в паре: 
рассматривать изделие (учебник, с. 94), 
проводить его дизайн-анализ по памятке 1 
(учебник, с. 119); проговаривать этапы 
работы; самостоятельно изготавливать из-
делие с опорой на рисунки (учебник, с. 95), 
создавая свои формы цветков по методике 
«квилинг»; корректировать при необхо-
димости конструкцию и технологию изго-
товления; называть то новое, что освоено; 
обсуждать результаты работы, используя 
памятку 3 (учебник, с. 120), оценивать 
качество, творческие находки, оригиналь-
ность, аккуратность 

Научиться 
экономно и 
рационально 
расходовать 
материалы 

Познавательные: понимать 
особенности декоративно-
прикладных изделий, назы-
вать используемые для 
рукотворной деятельности 
материалы; 
ориентироваться в своей 
системе знаний; понимать 
необходимость выполнения 
пробно-поисковых 
практических упражнений 
для открытия нового знания 
и умения. 
Коммуникативные: 
строить связное вы-
сказывание из 5—6 
предложений на заданную 
тему; отвечать на 
поставленные вопросы; 
анализировать ход и 
результаты проделанной 
работы под руководством 
учителя. 
Регулятивные: уметь 
контролировать процесс и 
результаты своей 
деятельности, включая 
осуществление 
предвосхищающего 
контроля в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 

Формирование 
эстетических 
чувств (красивое и 
некра сивое, 
аккуратное и 
неаккуратное); 
потребность в твор-
ческой 
деятельности и 
реализации соб-
ственных 
замыслов; 
осознание трудно-
стей, возникающих 
в процессе работы, 
и стремление к их 
преодолению 

28  Изонить Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье-

сбережения, 

развиваюшег

о обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

творческих 

способностей

, 

индивидуали-

зации обуче-

ния 

Как на-

учиться 

выпол-

нять 

изделие в 

худо-

жест-

венной 

технике 

«изо-

нить»? 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельно 
организовывать рабочее место; коллективно 
читать и обсуждать текст рубрики 
«Полезная информация» (учебник, с. 96); 
рассматривать рисунки, извлекать из них 
нужную информацию; работать в паре 
сильный — слабый со «Словариком масте-
ра» для выяснения значения слова мулине 
(с. 123); выполнять пробное упражнение 
(заполнение угла и круга); коллективно чи-
тать и обсуждать советы мастера (учебник, 

Научиться 
внимательно 
рассматривать 
и анализиро-
вать образцы 
изделия и на-
ходить спо-
собы работы 
по их воссо-
зданию 

Познавательные: с 
помощью учителя ис-
следовать декоративно-
художественные 
особенности изделия; 
называть используемые для 
рукотворной деятельности 
материалы; пользоваться 
памятками. 
Коммуникативные: 

строить связное вы-
сказывание из 5—6 
предложений на заданную 
тему; высказывать и 

Формирование чув-
ства прекрасного, 
положительного 
отношения к труду 
и 
профессиональной 
деятельности чело-
века; умение объ-
яснять свои чувства 
и ощущения от вос-
приятия результатов 
трудовой 
деятельности 
человека 



с. 97); рассматривать варианты изделий, 
выполненных в технике «изонить» (учебник, 
с. 98); работать в паре: рассматривать 
изделие (учебник, с. 99), проводить его 
дизайн-анализ по памятке 1 (с. 119); прого-
варивать последовательность выполнения 
изделия; самостоятельно изготавливать 
изделие с опорой на рисунки (учебник, с. 
99); корректировать при необходимости 
конструкцию и технологию изготовления; 
называть то новое, что освоено; обсуждать 
результаты работы, используя памятку 3 
(учебник, с. 120) 

обосновывать свою точку 
зрения; соглашаться с 
позицией другого ученика 
или возражать, приводя 
простейшие аргументы. 
Регулятивные: определять 
цели и задачи усвоения 
новых знаний; осознавать 
смысл и назначение 
позитивных установок на 
успешную работу 

29  Худо-

жест-

венные 

техники 

из кре-

повой 

бумаги. 

Проверим 

себя. 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля   

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

критического 

мышления, 

самодиагно-

стики и кор-

рекции 

результатов в 

индивиду-

альной дея-

тельности 

 

Каких 

успехов 

доби-

лись? Как 

и где мы 

можем 

при-

менить 

получен-

ные зна-

ния?    

Формирование у учащихся умений осу-
ществления контрольной функции; конт-
роль и самоконтроль изученных понятий: 
самостоятельно организовывать рабочее 
место; проводить исследование по плану в 
учебнике (с. 100); составлять высказывание 
о приемах работы с креповой бумагой с 
опорой на рисунки (учебник, с. 100); 
коллективно читать и обсуждать советы 
мастера (учебник, с. 101); работать в паре: 
рассматривать изделие(учебник, с. 101), 
проводить его дизайн-анализ по памятке 1 
(учебник, с. 119); проговаривать этапы 
работы; самостоятельно изготавливать 
изделие с опорой на рисунки (учебник, с. 
101); корректировать при необходимости 
конструкцию и технологию изготовления; 
называть то новое, что освоено; обсуждать 
результаты работы, используя памятку 3 
(учебник, с. 120); самостоятельно искать 
ответы на вопросы рубрики «Проверим 
себя» (учебник, с. 102) в учебнике и других 
источниках информации с последующим 
коллективным обсуждением; адекватно 
оценивать свои знания по данному разделу 

Научиться 
проектировать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изуче-
нии темы 

Познавательные: с 
помощью учителя ис-
следовать декоративно-
художественные 
особенности изделия; 
выполнять учебно-
познавательные действия; 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли; отвечать на 
поставленные вопросы; 
выполнять работу в паре, 
принимая предложенные 
правила взаимодействия. 
Регулятивные: 
проговаривать во внутрен-
ней речи 
последовательность 
действий при выполнении 
заданий; анализировать 
собственную работу: 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

Формирование 
умения оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность; 
осознавать трудно-
сти, возникающие в 
процессе работы, и 
стремиться к их 
преодолению; по-
нимание, что успех 
в учебной 
деятельности в 
значительной мере 
зависит от самого 
ученика 

Раздел V. Мастерская кукольника (5 ч) 

30 

 

 Что такое 

игрушка? 

 

Урок 

откры-

тия 

нового 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

Чем мо-

гут быть 

полезны 

бельевые 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний (по-

нятий, способов действий и т. д.): с помо-

щью учителя прогнозировать содержание 

Научиться 
конструиро-
вать простые 
изделия с уче-

Познавательные: понимать 
учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить; 
определять умения, которые 

Формирование 
уважительного от-
ношения к истории 
и культуре других 



знания 

 

коллективно-

го взаимного 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

информаци-

онно-комму-

никационные

, игровые 

 

прищеп-

ки? 

 

раздела; коллективно читать и обсуждать 

текст рубрики «Полезная информация» 

(учебник, с. 104, 105); рассматривать ри-

сунки (учебник, с. 104, 105), извлекать из 

них нужную информацию; называть русские 

народные игрушки; работать в паре сильный 

— слабый: соотносить название игрушки с 

ее изображением (учебник, с. 104); работать 

в группе: находить информацию в 

дополнительной литературе, Интернете об 

игрушках, традиционных игрушечных 

промыслах России; составлять рассказ на 

тему «В гости к народной игрушке» 

(«Разноцветная Русь»); работать в паре: 

рассматривать изделие (учебник, с. 106), 

проводить его дизайн-анализ по памятке 1 

(учебник, с. 119); составлять рассказ о 

нестандартном использовании прищепки 

(учебник, с. 106); коллективно читать и 

обсуждать советы мастера (учебник, с. 106); 

составлять план работы; самостоятельно 

изготавливать изделие с опорой на рисунки 

(учебник, с. 107) и план; корректировать при 

необходимости конструк цию своего 

изделия; называть то новое, что освоено: 

обсуждать результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 120) 

том техниче-
ских требова-
ний и дизайна 

будут сформированы на 
основе изучения данного 
раздела; высказывать 
предположения; называть 
используемые для 
рукотворной деятельности 
материалы. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
доносить свою позицию, 
приводя аргументы; слу-
шать и слышать учителя и 
одноклассников; строить 
связное высказывание из 
5—6 предложений на 
заданную тему. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы; учиться 
определять цели и задачи 
усвоения новых знаний; 
осознавать смысл и 
назначение позитивных 
установок на успешную ра-
боту 

народов, своего 
края, к труду 
мастеров, 
эстетических 
потребностей, цен-
ностей и чувств, 
положительного 
отношения к 
учению, к 
познавательной 
деятельности 

31 

 

 Театраль-

ные 

куклы. 

Марионет

ки 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения 

(дифферен-

цированный 

подход), раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, 

творческих 

способностей

, информаци-

онно-комму-

никационные 

В чем 

секрет 

подвиж-

ного ме-

ханизма 

марио-

нетки? 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структу-

рированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельно 

организовывать рабочее место и поддер-

живать порядок на нем во время работы; 

коллективно читать и обсуждать текст руб-

рики «Полезная информация» (учебник, с. 

108); рассматривать рисунки (учебник, с. 

108, 109), извлекать из них нужную ин-

формацию; называть виды кукол-игрушек и 

материалы, из которых они изготовлены, 

проговаривать особенности конструкции 

каждого вида; составлять рассказ на тему 

«Взрослые тоже играют в куклы» по ил-

люстрациям (учебник, с. 109) и собствен-

ному опыту; работать в группе: находить 

информацию в дополнительной литературе, 

Интернете о куклах-марионетках, 

Научиться 
подбирать 
материал, 
выбирать и 
осуществлять 
наиболее 
подходящие 
приемы прак-
тической 
работы, соот-
ветствующие 
заданию 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия; 
ориентироваться в своей 
системе знаний; делать 
выводы, обобщения; 
выявлять известное и неиз-
вестное. 
Коммуникативные: 
вступать в диалог (отвечать 
на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное); слушать и 
понимать высказывания 
собеседников. 
Регулятивные: понимать и 
принимать учебную задачу 
урока; отличать верно вы-
полненное задание от 

Формирование 
положительного 
отношения к труду 
и 
профессиональной 
деятельности 
человека; умение 
объяснять свои 
чувства и ощу-
щения от восприя-
тия результатов тру-
довой деятельности 
мастера; 
потребность в 
творческой дея-
тельности и реали-
зации собственных 
замыслов 



составлять рассказ о них; работать в паре: 

рассматривать изделие (учебник, с. ПО), 

проводить его дизайн-анализ по памятке 1 

(учебник, с. 119); составлять план работы; 

коллективно читать и обсуждать советы 

мастера (учебник, с. 111); самостоятельно 

изготавливать изделие с опорой на рисунки 

(учебник, с. 111) и план; проверять изделие 

в действии; корректировать при необхо-

димости конструкцию своего изделия; 

называть то новое, что освоено; обсуждать 

результаты работы, используя памятку 3 

(учебник, с. 120) 

неверного; совместно с 
учителем давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке 

32  Игрушка 

из носка 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

творческих 

способностей

, игровые 

 

Как 

можно 

исполь-

зовать 

старый 

носок?  

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структу-

рированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельно 

организовывать рабочее место; коллективно 

обсуждать вопросы на с. 112 учебника; 

рассматривать рисунки (учебник, с. 112), 

извлекать из них нужную информацию; 

читать и обсуждать советы мастера (учеб-

ник, с. 112); работать в паре: рассматривать 

изделие (учебник, с. 113), проводить его 

дизайн-анализ по памятке 1 (учебник, с. 

119); проговаривать этапы работы; само-

стоятельно изготавливать изделие с опорой 

на рисунки (учебник, с. 113); корректи-

ровать при необходимости конструкцию и 

технологию изготовления; называть то 

новое, что освоено; обсуждать результаты 

работы, используя памятку 3 (учебник, с. 

120) 

 

Научиться 
внимательно 
рассматривать 
и анализиро-
вать простые 
по конструк-
ции образцы и 
находить 
способы рабо-
ты по их вос-
созданию 

Познавательные: 

преобразовывать ин-
формацию из одной формы 
в другую; выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач 
(оригинальность); делать 
обобщения, выводы; 
проводить анализ работы. 
Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, отвечать на 
поставленные вопросы; 
обосновать собственное 
мнение. Регулятивные: 
работать по плану, сверяя 
свои действия с целью 
урока, корректировать свою 
деятельность 

Формирование 
позитивного отно-
шения к себе и 
окружающему 
миру, желания 
выполнять учебные 
действия, 
приобретать новые 
знания; понимание, 
что успех в учебной 
деятельности в 
значительной мере 
зависит от самого 
ученика 

33  Кукла-

нева-

ляшка. 

Проверим 

себя. 

 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

проблемного 

обучения, 

самодиа-

гностики и 

коррекции 

результатов в 

индивиду-

альной дея-

Каких 

успехов 

доби-

лись? Как 

мы 

можем 

при-

менить 

получен-

ные зна-

ния? 

 

Формирование у учащихся умений осу-
ществления контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных понятий: 
самостоятельно организовывать рабочее 
место; обсуждать вопрос на с. 115 учебника; 
рассматривать принцип действия куклы-
неваляшки; конструировать монологическое 
высказывание о разных вещах, 
изготовленных по принципу неваляшки 
(учебник, с. 115); работать в паре: 
рассматривать изделие (учебник, с. 116), 
проводить его дизайн-анализ по памятке 1 

Научиться 
проектировать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изуче-
нии темы 

Познавательные: с 
помощью учителя 
исследовать 
конструкторско-технологи-
ческие особенности 
изделия; выполнять учебно-
познавательные действия; 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

Формирование 
умения оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность; 
осознание трудно-
стей, возникающих 
в процессе работы, 
и стремление к их 
преодолению; по-
требность в творче-
ской деятельности; 
развитие чувства 



тельности, 

игровые 

 

(учебник, с. 119); составлять план работы; 
обсуждать варианты грузил; коллективно 
читать и обсуждать советы мастера 
(учебник, с. 116); самостоятельно изго-
тавливать изделие с опорой на рисунки 
(учебник, с. 117) и план; проверять изделие 
в действии: корректировать при необхо-
димости конструкцию своего изделия; 
называть то новое, что освоено; обсуждать 
результаты работы, используя памятку 3 
(учебник, с. 120); самостоятельно искать 
ответы на вопросы рубрики «Проверим 
себя» (учебник, с. 118) в учебнике и других 
источниках информации с последующим 
коллективным обсуждением; адекватно 
оценивать свои знания по данному разделу 

точностью выражать свои 
мысли, отвечать на 
поставленные вопросы; 
обосновать собственное 
мнение. Регулятивные: 
анализировать собственную 
работу: выделеять и 
осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно 
усвоить, адекватно 
оценивать свои достижения 

уверенности в себе 
и своих возможно-
стях 

34 

 

 Что узна-

ли, чему 

научились 

 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

проблемного 

обучения, 

самодиа-

гностики и 

коррекции 

результатов в 

индивиду-

альной дея-

тельности, 

игровые 

 

Чему на-

учились 

за год? 

Как и где 

мы мо-

жем при-

менить 

получен-

ные зна-

ния? 

 

Формирование у учащихся умений осу-

ществления контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных понятий: 

слушать и вступать в учебный диалог; 

отгадывать загадки, предложенные учите-

лем; составлять рассказ на тему «Чему я на-

учился на уроках технологии в 3 классе?»; 

участвовать в выставке работ; отвечать на 

итоговые вопросы; составлять высказы-

вание-комментарий о работах однокласс-

ников; самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

Научиться 
рассказывать 
о своих успе-
хах за год 

Познавательные: 
высказывать суждения; 
обосновывать свой выбор; 
делать выводы в результате 
совместной работы класса; 
формировать осознанные 
устойчивые эстетические 
предпочтения, восприни-
мать искусство как 
значимую сферу чело-
веческой жизни. 
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, отвечать на 
поставленные вопросы, 
аргументировать; строить 
связное высказывание из 5-6 
предложений на заданную 
тему. 
Регулятивные: осознавать 
возникающие трудности, 
искать их причины и пути 
преодоления; совместно с 
учителем давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке 

Формирование 
умения оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность: 
свои достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, ответ-
ственность, 
причины неудач; 
осознание 
трудностей, возни-
кающих в процессе 
работы, и стремле-
ние к их преодоле-
нию 

 

 

Календарно - тематическое планирование по технологии 4 класс 



№ 

уро

ка 

Дата Тема уро-

ка 

Тип урока Технологии Решае 

мые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

 
Ко

мм

ент

а 

рий 

учи

тел

я 

План Факт Предметные Метапредмет 

ные УУД 

Личност 

ные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Информационный центр (4 ч) 

1   Вспо-

мним, 

обсудим! 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

адаптивного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективного 

взаимного об-

учения 

Чему на-

учились в 

3 классе? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельно 

рассматривать содержание 

учебника и рабочей тетради, 

составлять устное 

высказывание на тему «Чему 

научимся на уроках 

технологии в 4 классе»; 

коллективно знакомиться с 

системой условных 

обозначений (учебник, с. 4, 

рабочая тетрадь, с. 2); с 

помощью учителя 

прогнозировать содержание 

раздела «Информационный 

центр»; работа в группе — 

выбирать и обсуждать вопрос 

из учебника (с. 6), называть 

основные требования к 

изделиям, рассматривать и 

обсуждать иллюстрации к 

сказке «Три поросенка» 

(с. 7), разгадывать кроссворды 

(стр. 8-9); работа в парах 

(сильный — слабый) — читать 

обращение авторов в рабочей 

тетради (с. 3) и выполнять 

предложенные задания (с. 4—

6) с последующей 

взаимопроверкой; в 

совместной деятельности 

(учитель — ученик) оценивать 

свои достижения на уроке 

Научиться 

ориентироваться 

на страницах 

учебного 

комплекта, 

пользоваться 

навигационной 

системой 

учебника 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

задачу; сравнивать 

учебник, рабочую 

тетрадь; извлекать 

информацию, пред-

ставленную в форме 

текста и иллюстра-

ций; наблюдать 

образы объектов 

природы и 

окружающего мира; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий - 

соблюдать правила 

речевого поведения, 

делиться своими 

размышлениями и 

впечатлениями. 

Регулятивные: 
понимать 

перспективы 

дальнейшей 

учебной работы, 

определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний, 

принимать учебную 

задачу 

Формировани

е желания 

выполнять 

учебные 

действия, 

приобретать 

новые 

знания, 

проявлять 

интерес к 

содержанию 

предмета 

«Тех-

нология»; 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и фор-

мирование 

личностного 

смысла 

учения 

 



2   Инфор-

мация. 

Интерне
т 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 
ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

информаци 

онно-комму 

никационные, 

коллективного 

взаимного об-

учения 

Где люди 

исполь-

зуют 

компью-

теры? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структу-

рированию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллективно об-

суждать вопросы, 

предложенные в учебнике (с. 

10); работа в группе — 

формулировать значение 

слова «информация», 

называть части компьютера, 

заполнять таблицу в рабочей 

тетради (с. 7), проводить 

исследование по плану 

(учебник, с. 11); коллективно 

рассматривать рисунки 

(учебник, с. 11), извлекать из 

них нужную информацию, 

составлять устное 

высказывание на тему «Как 

можно, не произнося звуков, 

передать информацию 

человеку», выполнять 

практические упражнения на 

компьютере по алгоритму 

(учебник, с. 12-13), составлять 

рассказ о назначении сканера, 

называть то, что освоено; в 

совместной деятельности 

(учитель — ученик) оценивать 

свои достижения на уроке 

Научиться 

распечатывать 

найденную 

информацию 

Познавательные: 
добывать новые зна-

ния — находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт; выполнять 

учебно-

познавательные 

действия. 

Коммуникативные

: выполнять работу 

в паре, принимая 

предложенные 

правила 

взаимодействия; 

употреблять 

вежливые формы 

обращения к 

участникам диалога. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

проговаривать 

вслух по-

следовательность 

выполняемых 

действий 

Развитие 

самостоя-

тельности и 

личной 

ответственно

сти 

за свои 

поступки, 

в том числе в 

ин-

формационно

й 

деятельности, 

на основе 

представлени

й о 

нравственных 

нормах; 

осознание 

личной 

ответственно

сти за свое 

здоровье 

 

3   Создани

е 

текста 

на 

ком-

пьютер

е 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающего 

обучения, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения, 
коммуника-
ционные эле-
менты техно-
логии парной 

Как на-

учиться 

печатать 

тексты? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к струк-

турированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 14), 

называть сходство и различия 

пишущей машинки и 

компьютера, находить на 

клавиатуре компьютера все 

буквы в алфавитном порядке, 

Научиться 

печатать текст 

и создавать 

таблицу 

Познавательные: 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний — отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя, 

понимать 

необходимость 

использования 

пробно-поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

Формировани

е умения 

выражать 

поло-

жительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше 

узнать; 

 



проектной 
деятельности 

выполнять практические 

упражнения на компьютере 

по заданию учебника (с. 15—

17); самостоятельно работать 

по заданиям в рабочей 

тетради (с. 9—10); работа в 

паре — соревноваться в 

печатании предложенных 

слов; называть то, что 

освоено; в совместной 

деятельности (учитель — уче-

ник) оценивать свои 

достижения на уроке 

знания и умения. 

Коммуникативные

: сотрудничать с то-

варищами при 

выполнении 

заданий в паре — 

устанавливать и 

соблюдать оче-

редность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

Регулятивные: 
формулировать 

учебную проблему, 

соотносить свои 

действия с по-

ставленной целью, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

осознание 

личной 

ответственно

сти 

за свое 

здоровье 

4   Создани

е презен-

таций. 

Програм

ма Power 

Point. 

Прове-

рим себя. 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

игровые, эле-

менты техно-

логии парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности, 

развития 

исследова-

тельских на-

выков, само-

диагностики и 

коррекции 

результатов в 

индивиду-

альной дея-

тельности 

Как на-

учиться 

делать 

презен-

тации? 

Как мы 

можем 

при-

менить 

получен-

ные зна-

ния? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; кон-

троль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

группе — формулировать 

значение слова 

«презентация»; обсуждать 

план работы над проектом 

(рабочая тетрадь, с. 11); 

упражняться в создании 

презентации по алгоритму 

учебника (с. 18—19); 

составлять высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассников; 

самостоятельно искать ответы 

на вопросы из рубрики 

«Проверим себя» в учебнике 

(с. 20) и других источниках 

информации с последующим 

коллективным обсуждением; 

адекватно оценивать свои 

знания по данному разделу 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы 

Познавательные: 
высказывать 

предположения, 

выстраивать ответ в 

соответствии с 

заданным вопросом, 

понимать необ-

ходимость 

использования 

пробно-поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

Коммуникативные

: проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

одноклассникам, 

прислушиваться к 

их мнению, уметь с 

точностью 

выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленные 

Формировани

е умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

осознание 

своих труд-

ностей и 

стремление к 

их 

преодолению

; развитие 

самостоя-

тельности и 

личной 

ответственно

сти 

за свои 

поступки, 

в том числе в 

ин-

формационно

й 

деятельности, 

 



вопросы. 

Регулятивные: 
понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить; анали-

зировать 

собственную работу 

— выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

оценивать 

результаты работы 

на основе 

представлени

й о 

нравственных 

нормах 

Раздел 2. Проект «Дружный класс» (3 ч) 

5   Презен-

тация 

класса 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 
гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

коллективного 

и группового 

взаимного 

обучения, ин- 

формацион- 

но-коммуни- 

кационные 

Как под-

готовить и 

оформить 

инфор-

мацию 

о своем 

классе? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структу-

рированию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в группе 

— составлять рассказ о своем 

классе на тему «Наш 

дружный класс», используя 

вопросы учебника (с. 22); 

обсуждать план работы над 

проектом, опираясь на план 

работы, предложенный в 

рабочей тетради (с. 14—16); 

рисовать варианты эскиза 

плаката; придумывать 

разделы - рубрики для своей 

презентации; распределять 

роли и обязанности для 

выполнения проекта; 

обсуждать конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 23); составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассников; в 

совместной деятельности 

(учитель — ученик) оценивать 

результаты работы 

Научиться на-

зывать этапы 

творческого 

процесса работы 

над пре-

зентацией 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Коммуникативные

: интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить продук-

тивное 

взаимодействие и 

сотрудничество. 

Регулятивные: 
работать над проек-

том — удерживать 

цель деятельности 

до получения ее 

результата; 

планировать работу 

- определять 

последовательность 

промежуточных 

целей, составлять 

план и 

последовательность 

действий 

Формировани

е 

положительн

ого от-

ношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности; 

фор-

мирование 

навыков 

организации 

и анализа 

своей 

деятельности 

в составе 

группы 

 

6   Эмблема 

класса 

Урок 

ре 

Здоровье- 

сбережения, 

Как раз-

работать 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

Научиться вы-

полнять работу в 
Познавательные: 
проводить анализ 

Формировани

е по-

 



флексии развивающего 

обучения, 

информаци 

онно-комму 

никационные, 

коллективного 

и группового 

взаимного об-

учения, само-

диагностики,са

мокоррек- 

ции 

эмблему 

класса? 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности): 

работа в группе', форму-

лировать значение слова 

«эмблема»; рассматривать и 

обсуждать эмблемы в учеб-

нике (с. 24); заполнять 

таблицу в рабочей тетради (с. 

17); обсуждать план работы 

над проектом, опираясь на 

план работы, предложенный в 

рабочей тетради (с. 18); 

рисовать варианты эскиза 

эмблемы; распределять роли и 

обязанности для выполнения 

проекта; обсуждать 

конструкторско- 

технологические задачи 

(учебник, с. 25); составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассников; в 

совместной деятельности 

{учитель — ученик) оценивать 

достижения на уроке 

соответствии 

с замыслом 

изделия по 

заданным 

критериям, 

анализировать план 

работы над 

проектом и обосно-

вывать 

необходимость 

каждого этапа. 

Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; доносить 

свою позицию до 

других, приводя 

аргументы; слушать 

других. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану, кон-

тролировать 

процесс и 

результаты дея-

тельности, вносить 

необходимые 

коррективы, 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

требности в 

творческой 

деятельности 

и реализации 

собственных 

замыслов; 

использовани

е фантазии, 

воображения 

при 

выполнении 

учебных 

действий 

7   Папка 
«Мои 
дости-
жения». 
Прове-
рим себя. 

Урок 

развиваю-

щего 
контроля 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
развития 
творческих 
способностей, 
само-
диагностики 
и коррекции 
результатов в 
индивиду-
альной дея-
тельности 

Как 

можно 

сохранить 

выпол-

ненные 

работы и 

изделия? 

Как 

мы можем 

при-

менить 

получен-

ные зна-

ния? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

группе — рассматривать и 

обсуждать представленные в 

учебнике папки (с. 26), 

называть их конструктивные 

особенности; обсуждать план 

работы над проектом, 

опираясь на план работы, 

предложенный в рабочей 

тетради (с. 20); проводить 

дизайн-анализ изделия по па-

мятке 1 (учебник, с. 114); 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы 

Познавательные: 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую, находить 
способы решения 
проблем 
творческого 
характера, 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные
: уметь с 
достаточной 

Формировани

е умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

осознание 

своих труд-

ностей и 

стремление к 

их 

преодолению 

 



обсуждать конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 27); 

самостоятельно разраба-

тывать свой проект папки; 

выполнять проект по плану; 

оценивать результаты своей 

работы, используя памятку 3 

(учебник, с. 114); проводить 

презентацию изделия; 

составлять высказывание - 

комментарий о работах 

одноклассников; 

самостоятельно искать ответы 

на вопросы рубрики «Про-

верим себя» в учебнике (с. 28) 

и других источниках 

информации с последующим 

коллективным обсуждением; 

адекватно оценивать свои 

знания по данному разделу 

полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, отвечать на 
поставленные во-
просы, 
анализировать ход и 
результаты 
проделанной 
работы под 
руководством 
учителя. 
Регулятивные: 
принимать учебную 
задачу; 
анализировать 
собственную работу 
- выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, 
оценивать ре-
зультаты работы 

Раздел 3. Студия «Реклама» (4 ч) 

8   Реклама 

 

Урок 

открытия 
нового 
знания 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, по-

этапного фор-

мирования 

умственных 

действий, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков 

Как сде-
лать свои 
изделия 
привле-
катель-
ными? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний (по-

нятий, способов действий и т. 

д.): с помощью учителя 

прогнозировать содержание 

раздела «Реклама» (учебник, 

с. 29); коллективно 

рассматривать рисунки 

(учебник, с. 30—31), 

извлекать из них нужную ин-

формацию; работа в группе — 

формулировать значение 

слова «реклама»; обсуждать 

вопросы рубрики «Подумаем, 

обсудим» (учебник, с. 30); 

коллективно читать рубрику 

«Полезная информация» 

(учебник, с.31); придумывать 

и записывать слоганы для 

рекламы в таблицу (рабочая 

тетрадь, с. 21); 

конструировать устное 

Научиться со-
здавать ком-
пьютерную 
презентацию 
товара или 
плаката 

Познавательные: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
высказывать 
предположения; 
делать обобщения, 
выводы. 
Коммуникативные
: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем — 
доносить свою 
позицию до других, 
приводя аргументы; 
слушать других. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы, 

Формировани
е 
положительн
ого от-
ношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения 

 



высказывание - ответ на 

вопрос «Почему реклама 

бывает разной»; работа в 

группе — выполнять 

проектное задание, опираясь 

на план работы, 

предложенный в рабочей 

тетради (с. 23—24); 

распределять роли и 

обязанности для выполнения 

проекта; составлять 

высказывание - комментарий 

о работах одноклассников; в 

совместной деятельности 

(учитель — ученик) 

оценивать достижения на 

уроке 

учиться определять 
цели и задачи 
усвоения новых 
знаний, осознавать 
смысл и назначение 
позитивных 
установок на 
успешную работу 

9   Упаковк
а для 
мелочей 

Урок 

обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 

прав- 
ленно- 
сти 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
игровые, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков 

Как 

можно 

оформить 

и исполь-

зовать 

разные 

упаковки? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к струк-
турированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективно читать и 
обсуждать рубрику «Полезная 
информация» (учебник, с. 32), 
рассматривать рисунки 
упаковок (учебник, с. 32), 
составлять ответ на вопрос 
«Каким требованиям должна 
отвечать современная 
упаковка»; заполнять таблицу 
в рабочей тетради (с. 25); 
обсуждать конструкции 
различных упаковок в 
развернутом виде (учебник, с. 
33); решать конструкторско- 
технологические задачи с 
помощью рисунков-подсказок 
(учебник, с. 35), предлагать 
различные варианты 
выполнения заданий; 
самостоятельно составлять 
план своих действий, 
опираясь на план работы над 
проектом в рабочей тетради 

Научиться 
соотносить 
объемные 
конструкции с 
изображениями 
их 
разверток, из-
менять размер 
развертки 

Познавательные: 
понимать учебные 

задачи урока и 

стремиться их 

выполнить, 

находить и 

выделять 

необходимую ин-

формацию из 

текстов и 

иллюстраций, 

отличать новое от 

уже известного. 

Коммуникативные

: строить понятные 

для партнера 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога, 

выслушивать 

различные точки 

зрения и 

высказывать 

суждения о них. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

Формировани
е 
эстетических 
чувств 
(красивого и 
некрасивого, 
аккуратного 
и 
неаккуратног
о); 
формировани
е по-
требности в 
творческой 
деятельности 
и реализации 
собственных 
замыслов 

 



(с. 28); проводить дизайн-
анализ изделия по памятке 1 
(учебник, с. 114); 
изготавливать упаковку; 
корректировать при 
необходимости конструкцию 
своего изделия; соблюдать 
правила безопасной работы 
ножницами; называть то 
новое, что освоено; в 
совместной деятельности 
(учитель — ученик) 
оценивать результаты своей 
работы, используя памятку 3 
(учебник, с. 114) 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые кор-

рективы 

10   Коробоч-
ка для 
подарка 

Урок 

рефлексии 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
игровые, эле-
менты техно-
логии парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности 

Как рас-
считать 
размеры 
коро-
бочки, 
чтобы 
в нее по-
местился 
заплани-
рованный 
подарок? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование собственных 
затруднений в деятельности): 
работа в группе — составлять 
рассказ на тему «Как и кому 
можно подарить подарок»; 
обсуждать конструкции 
предложенных коробочек 
(учебник стр. 36-37), решать 
конструкторско-тех-
нологические задачи 
(учебник, с. 36), придумывать 
свой вариант оформления 
коробочки; дорисовывать 
эскиз развертки домика 
(рабочая тетрадь, с. 30); 
конструировать устное 
высказывание на тему «Какой 
должна быть упаковка»; 
продумывать способы 
выполнения каждого этапа 
изготовления изделия, 
используя памятку 2 
(учебник, с. 114); выполнять 
проектное задание, опираясь 
на план работы в рабочей 
тетради (с. 31); 
корректировать при необ-

Научиться 
оформлять 
изделия по 
собственному 
замыслу 
и на основе 
предложенного 
образца 

Познавательные: 
находить способы 
решения проблем 
творческого 
характера, 
высказывать 
суждения, 
обосновывать свой 
выбор. 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий — 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения; строить 

связное 

высказывание из 5-6 

предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные: 
понимать 
учебную задачу 
урока, с помощью 
учителя учиться 
определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке, 
выполнять 
учебное задание в 

Формировани
е умения 
выражать 
положительн
ое отношение 
к процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
удивление, 
желание 
больше 
узнать; 
формиро-
вание 
эстетических 
чувств 
(красивого и 
некрасивого, 
аккуратного 
и неак-
куратного); 
исполь-
зование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий; 
освоение 
правил 

 



ходимости конструкцию 
своего изделия; называть то 
новое, что освоено; самостоя-
тельно оценивать результаты 
своей работы, используя 
памятку 3 (учебник, с. 114) 

соответствии с 
планом  

этикета при 
вручении 
подарка 

11   Упаковк

а для 

сюр-

приза. 

Прове-

рим себя. 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

коллективного 

и группового 

взаимного об-

учения, само-

диагностики и 

коррекции 

результатов в 

индивиду-

альной дея-

тельности 

Как мы 

можем 

при-

менить 

получен-

ные зна-

ния? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; кон-

троль и самоконтроль 

изученных понятий: 

коллективно конструировать 

высказывание - ответ на 

вопрос «Какой может быть 

повод для сюрприза?»; 

рассматривать варианты 

коробочек и их отделки 

(учебник, с. 39); проводить 

дизайн-анализ изделия по 

памятке 1 (учебник, с. 114); 

работа в группе — обсуждать 

два способа изготовления 

пирамиды (учебник, с. 38—

39); рассказывать о порядке 

разметки разверток пирамид с 

помощью шаблонов; решать 

конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 38—39); отмечать 

галочкой развертки пирамид в 

рабочей тетради (с. 32); 

выполнять упражнения в 

разметке пирамид с помощью 

линейки и циркуля (рабочая 

тетрадь, с. 33); соблюдать 

правила безопасной работы 

ножницами и циркулем; 

оформлять готовое изделие; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114); 

называть то новое, что 

освоено; самостоятельно 

искать ответы на вопросы 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы 

Познавательные: 
исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

объектов; искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач из числа 

освоенных; ори-

ентироваться в 

своей системе 

знаний, делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; доносить 

свою позицию до 

других, приводя 

аргументы; уметь 

точно выражать 

свои мысли, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Регулятивные: 
проговаривать во 

внутренней речи 

последовательность 

действий при 

выполнении 

заданий; 

анализировать 

собственную работу 

- выделять и осозна-

Формировани

е умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

осознание 

своих труд-

ностей и 

стремление к 

их 

преодолению 

 



рубрики «Проверим себя» 

(учебник, с. 40); адекватно 

оценивать свои знания по дан-

ному разделу 

вать то, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

оценивать 

результаты работы 

Раздел 4. Студия «Декор интерьера» (5 ч) 

12   Ин-

терьеры 

разных 

времен. 

Техника 
«деку 

паж» 

Урок 

открытия 

нового 
знания 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

информаци-

онно-комму-

никационные, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Что такое 

интерьер? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): с помощью учителя 

прогнозировать содержание 

раздела «Декор интерьера»; 

коллективно рассматривать 

рисунки (учебник, с. 42—43), 

извлекать из них нужную 

информацию; коллективно 

читать и обсуждать рубрику 

«Полезная информация» 

(с. 42-44); находить 

информацию о видах 

интерьера в дополнительной 

литературе, Интернете; 

работа в группе — обсуждать 

вопросы рубрики «Подумаем, 

обсудим» (учебник, с. 42); 

формулировать значение 

слова «декупаж»; составлять 

высказывание на тему «Зачем 

украшают предметы ин-

терьера»; работа в паре 

(сильный — слабый) — 

выполнять пробные 

упражнения (учебник, с. 44—

45); работа в группе — вы-

полнять проектное задание, 

опираясь на план работы в 

рабочей тетради (с. 39); 

предлагать различные 

варианты выполнения 

изделия; проводить 

презентацию проекта; в 

совместной деятельности 

(учитель — ученик) 

оценивать результаты работы, 

используя памятку 3 

Научиться 

декорировать 

изделие в тех-

нике «декупаж» 

Познавательные: 
определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

высказывать 

предположения; 

делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; доносить 

свою позицию до 

других, приводя 

аргументы; слушать 

других. 

Регулятивные: 
понимать 

перспективы 

дальнейшей 

учебной работы, 

учиться определять 

цели и задачи 

усвоения новых 

знаний, осознавать 

смысл и назначение 

позитивных 

установок на 

успешную работу 

Формировани

е 

положительн

ого от-

ношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые 

знания, 

умения, 

выполнять 

учебные 

действия; 

исполь-

зование 

фантазии, 

воображения 

при 

выполнении 

учебных 

действий 

 



(учебник, с. 114); называть то 

новое, что освоено; 

составлять высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассников 

13   Плете-

ные сал-

фетки 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 
ленно- 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

творческих 

способностей, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельности 

Как про-

думывать 

выпол-

нение 

этапов 

техно 

логиче-

ского 

проекта, 

используя 

памятку? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структу-

рированию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллективно 

читать и обсуждать рубрику 

«Полезная информация» 

(учебник, с. 46), 

рассматривать рисунки 

(учебник, с. 46), извлекать из 

них нужную информацию; с 

помощью учителя проводить 

исследование по плану в 

учебнике (с. 46) и рабочей 

тетради (с. 41); работа в паре 

(сильный — слабый) — 

заполнять таблицу в рабочей 

тетради (с. 40) с последующей 

коллективной проверкой; 

решать конструкторско-

технологическую задачу 

(учебник, с. 47); работа в 

группе — обсуждать план 

работы над проектом (рабочая 

тетрадь, с. 42); 

самостоятельно продумывать 

способы выполнения каждого 

этапа изготовления изделия, 

используя памятку 2 

(учебник, с. 114); 

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки (учебник, 

с. 47); корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; называть то 

новое, что освоено; оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114) 

Научиться 

рассчитывать 

длину нити 

для плетения 

косички 

Познавательные: 
добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, вы-

полнения пробных 

практических 

упражнений; 

выполнять учебно-

познавательные 

действия. 

Коммуникативные

: уметь 

договариваться, 

находить общее 

решение, работая в 

парах (группах); 

употреблять 

вежливые формы 

обращения к 

участникам диалога. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения, 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Формировани

е чувства 

прекрасного, 

потребности 

в творческой 

деятельности 

и реализации 

собственных 

замыслов; 

использовани

е фантазии, 

воображения 

при 

выполнении 

учебных 

действий 

 

14   Цветы из 

креповой 

Урок 

обще- 

Здоровье- 

сбережения, 

Как 

создать 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

Научиться 

приемам работы 
Познавательные: 
преобразовывать 

Формировани

е 

 



бумаги мето- 

доло 

гиче 
ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

творческих 

способностей, 

коммуника-

ционные эле-

менты техно-

логии парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности 

компо-

зицию 

цветов 

из кре-

повой 

бумаги? 

и способностей к струк-

турированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 48), 

рассматривать фотографии 

(учебник, с. 48), извлекать из 

них нужную информацию; 

составлять рассказ на тему 

«Природные мотивы в из-

делиях мастеров»; работа в 

группе — проводить 

исследование по изучению 

свойств креповой бумаги; 

записывать результаты 

исследования в таблицу 

(рабочая тетрадь, с. 43); 

обсуждать приемы работы с 

креповой бумагой (рабочая 

тетрадь, с. 43); обсуждать 

план работы над проектом 

(рабочая тетрадь, с. 44); 

продумывать способы 

выполнения каждого этапа 

изготовления изделия, 

используя памятку 2 

(учебник, с. 114); 

изготавливать цветы из 

креповой бумаги; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; решать 

конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 49); называть то 

новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

{учитель — ученик) 

оценивать результаты работы, 

используя памятку 3 

(учебник, с. 114) 

с креповой 

бумагой 

информацию из 

одной формы в 

другую, находить 

способы решения 

проблем творче-

ского характера. 

Коммуникативные

: уважительно вести 

диалог с 

товарищами, 

совместно дого-

вариваться о 

правилах общения и 

поведения на уроке 

и следовать им, 

строить связное 

высказывание из 

5—6 предложений 

по предложенной 

теме. 

Регулятивные: 
совместно с 

учителем выявлять 

и формулировать 

учебную проблему, 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности класса 

на уроке 

эстетических 

чувств 

(красивого и 

некрасивого, 

аккуратного 

и 

неаккуратног

о); 

формировани

е умения 

выражать 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше 

узнать 

15   Суве-

ниры на 

про-

Урок 

ре 
флексии 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающего 

Как про-

думывать 

выпол-

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

Научиться 

выполнять 

подвижное 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

Формировани

е 

потребности 

 



волочны

х 

кольцах 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

творческих 

способностей, 

группового 

взаимного 

обучения, иг-

ровые 

нение 

этапов 

техно 

логиче-

ского 

проекта, 

используя 

памятку? 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности): 

работа в группе — фор-

мулировать значение слова 

«сувенир; с помощью учителя 

обсуждать вопросы, 

предложенные в учебнике (с. 

50); работа в паре {сильный 

— слабый) - проводить 

исследование по изучению 

свойств проволоки (учебник, 

с. 50); работа в группе — 

обсуждать план работы над 

проектом (рабочая тетрадь, с. 

46); продумывать способы 

выполнения каждого этапа из-

готовления изделия, 

используя памятку 2 

(учебник, с. 114); 

изготавливать сувенир по 

составленному плану; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; соблюдать 

правила безопасной работы 

инструментами; называть то 

новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

{учитель — ученик) 

оценивать результаты своей 

работы, используя памятку 3 

(учебник, с. 114); составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

других групп 

соединение 

на крючках 

задачу, с помощью 

учителя исследовать 

конструкторско-

технологические 

особенности 

объектов, 

высказывать су-

ждения, 

обосновывать свой 

выбор. 

Коммуникативные

: полно и точно вы-

ражать свои мысли 

в соответствии с за-

дачами и условиями 

коммуникации, 

проявлять 

заинтересованное 

отношение к 

деятельности своих 

товарищей и ре-

зультатам их 

работы. 

Регулятивные: 
отличать верно 

выполненное 

задание от неверно 

выполненного; 

корректировать при 

необходимости ход 

практической 

работы 

в творческой 

деятельности 

и развитии 

собственных 

интересов, 

склонностей 

и 

способностей

, бережного 

отношения к 

результатам 

своего труда 

16   Изделия 

из поли-

меров. 

Прове-

рим себя. 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

Что но-

вого мы 

узнали 

о поли-

мерах? 

Как мы 

можем 

при-

менить 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; кон-

троль и самоконтроль 

изученных понятий: 

коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 52), 

рассматривать рисунки 

Научиться 

выполнять 

технологические 

приемы 

обработки 

пенопласта, 

поролона, 

полиэтилена, 

проектировать 

Познавательные: с 

помощью учителя 

отличать новое от 

уже известного; 

самостоятельно 

выполнять 

творческие задания; 

ориентироваться в 

своей системе 

Осознание 

смысла 

приобретаем

ых умений; 

формиро-

вание 

понимания 

того, где еще 

могут 

 



творческих 

способностей, 

само-

диагностики 

и коррекции 

результатов в 

индивиду-

альной дея-

тельности 

получен-

ные зна-

ния? 

(учебник, с. 52), извлекать из 

них нужную информацию; 

называть изделия из 

полимерных материалов; под 

руководством учителя 

проводить исследование 

свойств полимеров по плану 

учебника (с. 53); записывать 

результаты наблюдений в 

таблицу (рабочая тетрадь, с. 

47); выполнять пробные 

упражнения по обработке 

некоторых полимеров (учеб-

ник, с. 54); работа в группе — 

обсуждать план работы над 

проектом (рабочая тетрадь, с. 

48); изготавливать изделие по 

составленному плану; 

соблюдать правила 

безопасной работы 

инструментами; решать 

конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 54—55); называть 

то новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

{учитель — ученик) 

оценивать результаты своей 

работы, используя памятку 3 

(учебник, с. 114); 

самостоятельно искать ответы 

на вопросы рубрики 

«Проверим себя» в учебнике 

(с. 56) и других источниках 

информации с последующим 

коллективным обсуждением; 

адекватно оценивать свои 

знания по данному разделу 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы 

знаний, делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные

: строить понятные 

для партнера 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога, приводить 

аргументы и 

объяснять свой 

выбор, уметь 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Регулятивные: 
соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью; 

руководствоваться 

правилами при 

выполнении 

работы; 

анализировать 

собственную работу 

— выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить; 

оценивать ре-

зультаты работы 

пригодиться 

данные 

умения; 

воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающем

у миру; 

формировани

е умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

осознание 

своих 

трудностей и 

стремление к 

их преодо-

лению 

Раздел 5. Новогодняя студия (3 ч) 

17   Новогод

ние тра-

диции 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

игровые, 

информаци-

онно-комму-

Как 

украсить 

класс 

к Новому 

году? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.)’. с помощью учителя 

прогнозировать содержание 

раздела «Новогодняя студия» 

Научиться 

выполнять 

экономную 

разметку 

пирамиды 

(призмы) с 

помощью 

Познавательные: 
определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

высказывать 

Формировани

е 

положительн

ого от-

ношения к 

учению, 

познавательн

 



никационные, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

(учебник, с. 57); коллективно 

читать и обсуждать рубрику 

«Полезная информация» 

(учебник, с. 58—59); работа в 

группе — составлять рассказ 

на темы «Новогодние 

традиции», «Новый год в 

разных странах», используя 

иллюстрации учебника (с. 

58—59), дополнительную 

литературу, ресурсы 

Интернета и свой личный 

опыт; рассматривать и 

обсуждать варианты разметки 

разверток пирамиды 

(учебник, с. 60-61); 

придумывать свои 

конструкции новогодних 

подвесок; выполнять их эскиз 

в рабочей тетради (с. 49); 

обсуждать план работы над 

проектом (рабочая тетрадь, с. 

50); продумывать способы 

выполнения каждого этапа 

изготовления изделия, 

используя памятку 2 

(учебник, с. 114); из-

готавливать подвеску по 

плану; корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; называть то 

новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

{учитель — ученик) 

оценивать результаты работы, 

используя памятку 3 

(учебник, с. 114); составлять 

высказывание - комментарий 

о работах других групп 

чертежных 

инструментов 

предположения; 

делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные

: вступать в диалог 

— отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное; 

доносить свою 

позицию до других, 

приводя аргументы; 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

Регулятивные: 
понимать 

перспективы 

дальнейшей 

учебной работы; 

определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний; 

прогнозировать 

действия, 

необходимые для 

получения 

планируемых 

результатов 

ой дея-

тельности, 

желания 

приобретать 

новые 

знания, 

умения, 

выполнять 

учебные 

действия 

18   Игрушки 

из трубо-

чек для 

коктейля 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

Здоровье- 

сбережения, 

игровые, раз-

вивающего 

обучения, 

развития ис-

следователь-

Как про-

думывать 

выпол-

нение 

этапов 

техно 

логиче-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к струк-

турированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно составлять 

Научиться 

выполнять ос-

новные приемы 

работы с 

трубочками 

Познавательные: 
понимать учебные 

задачи урока и 

стремиться их 

выполнить, 

находить способы 

решения проблем 

Формировани

е по-

требности в 

творческой 

деятельности 

и развитии 

собственных 

 



прав- 

ленно- 

сти 

ских навыков, 

коллективного 

и группового 

взаимного об-

учения 

ского 

проекта, 

используя 

памятку? 

рассказ на тему «Новогодние 

игрушки»; работа в паре 

{сильный — слабый) — 

выполнять пробное 

упражнение по освоению 

приемов работы с трубочками 

(упражнение, с. 62); 

предлагать свои варианты 

соединения трубочек между 

собой, записывать 

предложения в таблицу 

(рабочая тетрадь, с. 51); 

работа в группе —обсуждать 

план работы над проектом 

(рабочая тетрадь, с. 52); 

продумывать способы 

выполнения каждого этапа 

изготовления изделия, 

используя памятку 2 

(учебник, с. 114); обсуждать 

решение конструкторско-

технологических задач 

(учебник, с. 63); выполнять 

изделие по плану, са-

мостоятельно украшать его; 

соблюдать правила 

безопасной работы 

инструментами; называть то 

новое, что освоено; в со-

вместной деятельности 

(учитель — ученик) 

оценивать результаты работы, 

используя памятку 3 

(учебник, с. 114); составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

других групп 

творческого 

характера. 

Коммуникативные

: строить связное 

высказывание из 

5—6 предложений 

по предложенной 

теме, высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться ее 

обосновать, 

слушать других, 

употреблять 

вежливые формы 

обращения к 

участникам диалога. 

Регулятивные: 
удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

планировать работу 

— определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

корректировать при 

необходимости ход 

практической 

работы 

интересов, 

склонностей 

и спо-

собностей; 

исполь-

зование 

фантазии, 

воображения 

при 

выполнении 

изделия; 

переживание 

чувства 

удовлетворен

ия от 

сделанного 

самим для 

родных, 

друзей 

19   Игрушки 

из зубо-

чисток. 

Прове-

рим себя. 

Урок 

развиваю-

щего 
контроля 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
самодиагно-

Как вы-

полнить 

ново-

годнюю 

подвеску 

из зубо-

чисток? 

Как 

можно 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

коллективно обсуждать 

вопросы, предложенные в 

учебнике (учебник, с. 64); 

перечислять объемные 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы 

Познавательные: 
добывать новые зна-

ния — находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт; 

ориентироваться в 

своей системе 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения к 

труду, 

умения 

оценивать 

собственную 

 



стики и кор-
рекции 
результатов в 
индивиду-
альной дея-
тельности 

при-

менить 

получен-

ные зна-

ния? 

геометрические фигуры; 

рассматривать и исследовать 

куб (учебник, с. 64); 

преобразовывать фигуры в 

предметы (рабочая тетрадь, с. 

53); работа в группе — 

составлять план работы над 

проектом, опираясь на план 

предыдущей темы (рабочая 

тетрадь, с. 52); продумывать 

способы выполнения каждого 

этапа изготовления изделия, 

используя памятку 2 

(учебник, с. 114); обсуждать 

решение конструкторско-

технологических задач 

(учебник, с. 65); 

изготавливать подвеску из 

зубочисток по плану; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; называть то 

новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

{учитель — ученик) 

оценивать результаты работы, 

используя памятку 3 

(учебник, с. 114); составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

других групп; самостоятельно 

искать ответы на вопросы 

рубрики «Проверим себя» в 

учебнике (с, 66) и других 

источниках информации с 

последующим коллективным 

обсуждением; адекватно 

оценивать свои знания по 

данному разделу 

знаний, делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 
руководствоваться 

правилами при 

выполнении 

работы; прого-

варивать во 

внутренней речи 

последовательность 

действий при 

выполнении 

заданий; 

анализировать 

собственную работу 

— выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить; 

оценивать 

результаты работы 

учебную 

деятельность; 

осознание 

своих 

трудностей и 

стремление к 

их преодо-

лению 

Раздел 6. Студия «Мода» (7 ч) 

20   История 

одежды 

и тек-

стильны

х 

материа-

Урок 

открытия 

нового 
знания 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, раз-

Из чего 

изготав-

ливали 

одежду и 

укра-

шения 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний (по-

нятий, способов действий и т. 

д.): с помощью учителя 

прогнозировать содержание 

Научиться вы-

полнять про-

ектное задание 

по плану 

Познавательные: 
определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

Формировани
е по-
требности в 
творческой 
деятельности 
и развитии 

 



лов вития иссле-

довательских 

навыков, по- 

этапного фор-

мирования 

умственных 

действий 

к ней? раздела «Студия “Мода”»; 

коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 68); 

работа в группе — 

конструировать ответы на 

вопросы, предложенные в 

учебнике (с. 68), используя 

фотографии; находить 

информацию в 

дополнительной литературе, 

Интернете о современных 

материалах, используемых 

для изготовления одежды; 

выбирать тему проектного 

задания; обсуждать вопросы 

учебника (с. 69); составлять 

сообщение, оформлять 

наглядный материал; обсу-

ждать конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 69); в совместной 

деятельности (учитель — 

ученик) оценивать 

достижения на уроке 

высказывать 

предположения; 

добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника. 

Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; доносить 

свою позицию до 

других, приводя 

аргументы; слушать 

других; оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимную помощь. 

Регулятивные: 
понимать 

перспективы 

дальнейшей 

учебной работы; 

учиться определять 

цели и задачи 

усвоения новых 

знаний; 

прогнозировать 

действия, не-

обходимые для 

получения 

планируемых 

результатов 

собственных 
интересов, 
склонностей 
и спо-
собностей; 
исполь-
зование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
изделия; 
развитие 
навыков 
сотрудничест
ва со 
сверстниками
, умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

21   Истори-

ческий 

костюм. 

Одежда 
народов 

России 

Урок 

обще- 

мето- 
доло- 

гиче- 
ской 
на- 

прав- 

ленно- 
сти 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
творческих 
способностей, 
игровые, ком-

Как 

в одежде 

отра-

жаются 

нацио-

нальные 

традиции 

народов? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к струк-
турированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективно читать и 
обсуждать рубрику «Полезная 
информация» (учебник, с. 70, 
72, 73);работа в группе — 

Научиться 
выполнять 
работу в соот-
ветствии с за-
мыслом 

Познавательные: 
добывать новые 
знания в процессе 
наблюдений, 
рассуждений и 
обсуждений 
материалов 
учебника; находить 
способы решения 
проблем творче-

Формировани
е интереса к 
себе и окру-
жающему 
миру, к 
культуре и 
истории 
своего 
народа, 
родной 

 



муникацион-
ные элементы 
технологии 
парной про-
ектной дея-
тельности 

конструировать ответы на 
вопросы, предложенные в 
учебнике (с. 70, 72, 73); 
составлять рассказ на тему 
«Особенность народного 
костюма (любой страны или 
своего края)»; рассматривать 
фасоны старинных и 
современных головных 
уборов (учебник, с. 74), 
называть их конструктивные 
особенности; обсуждать в 
группе план работы над 
проектом (рабочая тетрадь, с. 
55-56); продумывать способы 
выполнения каждого этапа из-
готовления изделия, 
используя памятку 2 
(учебник, с. 114); 
изготавливать костюм, 
используя различные 
материалы по плану; 
корректировать при 
необходимости конструкцию 
своего изделия; обсуждать 
решение конструкторско-
технологических задач 
(учебник, с. 71); называть то 
новое, что освоено; в 
совместной деятельности 
(учитель — ученик) 
оценивать результаты работы, 
используя памятку 3 
(учебник, с. 114); составлять 
высказывание — ком-
ментарий о работах других 
групп 

ского характера. 

Коммуникативные

: планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность; 

понимать и 

принимать 

элементарные 

правила работы в 

группе — проявлять 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам. 

Регулятивные: 
работать над проек-
том — удерживать 
цель деятельности 
до получения ее 
результата; 
планировать работу 
- определять 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составлять план и 
последовательность 
действий 

страны; 
воспитание 
уважи-
тельного 
отношения 
к традициям 
других 
народов, к 
труду ма-
стеров 

22   Синте-

тические 

ткани 

Урок 

обще- 
мето- 

доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 

сти 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 

Какие 

мате-

риалы 

исполь-

зуются 

для изго-

товления 

одежды? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к струк-
турированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективно читать и 
обсуждать рубрику «Полезная 
информация» (учебник, с. 76); 
составлять рассказ на тему 

Научиться 
называть 
свойства син-
тетических 
и натуральных 
тканей 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач, понимать 
учебные задачи 
урока и стремиться 
их выполнить. 

Коммуникативные

: осуществлять со-

Формировани
е умения 
организовыва
ть рабочее 
место и со-
блюдать 
правила 
безопасного 
исполь-
зования 

 



коллективного 
и группового 
взаимного об-
учения 

«Что получают из нефти»; 
рассматривать фотографии 
(учебник, с. 76—77), 
извлекать из них нужную ин-
формацию; с помощью 
учителя проводить 
исследование разных 
образцов синтетических 
тканей (учебник, с. 78); 
записывать результаты 
наблюдений в таблицу 
(рабочая тетрадь, с. 61); 
работа в группе — обсуждать 
план работы над проектом 
(рабочая тетрадь, с. 62); 
изготавливать коллекцию 
тканей по плану; составлять 
высказывание - комментарий 
о работах других групп; 
называть то новое, что 
освоено; в совместной 
деятельности (учитель — 
ученик) оценивать результаты 
работы, используя памятку 3 
(учебник, с. 114) 

вместную 

деятельность в 

парах (группе) с 

учетом конкретных 

учебно-познава-

тельных задач, 

выражать 

готовность идти на 

компромиссы, 

употреблять 

вежливые формы 

обращения к 

участникам диалога. 

Регулятивные: 
осуществлять 

действия по 

образцу; 

корректировать при 

необходимости ход 

практической 

работы; вос-

принимать оценку 

своей работы, 

данную учителем и 

товарищами 

инструментов 
и материалов 
для 
качественног
о выполнения 
изделия; 
выражать 
положи-
тельное 
отношение 
к процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
удивление, 
желание 
больше 
узнать 

23   Твоя 

школьна

я форма 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

игровые, 

коллективного 

и группового 

взаимного 

обучения 

Как 

продумыв

ать 

выполнен

ие этапов 

технологи

ческого 

проекта, 

используя 

памятку? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 80); 

работа в группе — 

конструировать ответы на 

вопросы, предложенные в 

учебнике (с. 80); составлять 

рассказ на тему «Я — 

дизайнер школьной формы»; 

обсуждать конструктивные 

особенности формы для 

девочек и мальчиков; работа 

в группе - обсуждать план 

работы над проектом (рабочая 

тетрадь, с.64); разрабатывать 

Научиться 

создавать и 

представлять 

проект 

школьной 

формы 

Познавательные: 
высказывать 

суждения, 

обосновывать свой 

выбор, выполнять 

учебно-

познавательные 

действия. 

Коммуникативные

: строить связное 

высказывание из 5-6 

предложений по 

предложенной теме, 

вырабатывать 

совместно критерии 

оценивания 

выполненного 

изделия, приводить 

аргументы и 

объяснять свой 

выбор. 

Формировани

е интереса к 

себе и 

окружающем

у миру, 

чувства 

прекрасного 

и 

эстетических 

чувств; 

понимание 

смысла того, 

что успех в 

учебной 

деятельности 

в 

значительной 

мере зависит 

от самого 

ученика. 

 



форму для школьников, 

создавать и представлять 

проект школьной формы; 

обсуждать конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с, 81); называть то 

новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

(учитель — ученик) оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114); 

составлять высказывание — 

комментарий о работах 

других групп 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, проявлять 

целеустремленность 

и настойчивость в 

достижении целей. 

24   Объемн

ые рамки 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельности, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

творческих 

способностей 

Как 
получить 
силуэт 
развертки
? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно рассматривать и 

обсуждать фотографии 

(учебник, с. 82), а также 

варианты объемных рамок и 

комбинаций их оформления 

(рабочая тетрадь, с. 65); 

придумывать свои варианты 

декорирования; работа в 

группе — конструировать 

ответы на вопросы, 

предложенные в учебнике (с. 

82); соотносить названия 

линий и их изображения; 

проводить дизайн-анализ 

рамки по памятке 1 (учебник, 

с. 114); обсуждать в группе 

план работы над проектом 

(рабочая тетрадь, с. 66); 

изготавливать рамку; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; обсуждать 

конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 83); называть то 

новое, что освоено; в 

Научиться при 

помощи 

разверток 

изготовлять 

рамки для панно 

Познавательные: 
понимать учебные 

задачи урока и 

стремиться их 

выполнить, 

выделять под 

руководством 

учителя 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

иллюстраций. 

Коммуникативные

: задавать вопросы и 

формулировать 

ответы при 

выполнения 

изделия; выполнять 

работу в паре 

(группе), принимая 

предложенные 

правила 

взаимодействия. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

Формировани

е этетических 

чувств 

(красивого и 

некрасивого, 

аккуратного 

и 

неаккуратног

о); 

формировани

е 

потребности 

в творческой 

деятельности 

и реализации 

собственных 

замыслов 

 



совместной деятельности 

(учитель — ученик) оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114); 

составлять высказывание — 

комментарий о работах 

других групп 

коррективы, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

25   Аксессуа
ры 
одежды 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
игровые, 
развития 
исследовательс
ких навыков, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления 

Как 
оформить 
изделие с 
помощью 
вышивки? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективно читать и 
обсуждать рубрику «Полезная 
информация» (учебник, с. 84); 
перечислять аксессуары 
одежды; рассматривать 
варианты конструкции 
кошелька и сумочки (рабочая 
тетрадь, с. 67); предлагать 
свои варианты конструкции 
этих аксессуаров; выполнять 
пробное упражнение — 
строчки крестообразного и 
петлеобразного стежков 
(учебник, с. 84); работа в 
группе — обсуждать план 
работы над проектом (рабочая 
тетрадь, с. 68); изготавливать 
изделие по плану; соблюдать 
правила безопасной работы 
инструментами; оценивать 
результаты своей работы, 
используя памятку 3 
(учебник, с. 114); обсуждать 
конструкторско-
технологические задачи 
(учебник, с. 85); составлять 
высказывание — 
комментарий о работах 
одноклассников 

Научиться 
приему вышивки 
крестообразной 
строчкой и ее 
вариантам 

Познавательные: 
добывать новые 
знания в процессе 
наблюдений, 
рассуждений и 
обсуждений 
материалов 
учебника; 
самостоятельно 
составлять алгоритм 
деятельности на 
уроке при решении 
проблем 
творческого и 
практического 
характера. 
Коммуникативные

: проявлять 
доброжелательное 
отношение к 
сверстникам, 
стремиться 
прислушиваться к 
мнению 
одноклассников, 
вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания 
выполненного 
изделия. 
Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока, 
действовать по 
плану, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
осознавать 

Формировани
е чувства 
прекрасного 
и 
эстетических 
чувств; 
формировани
е 
потребности 
в творческой 
деятельности 
и реализации 
собственных 
замыслов; 
использовани
е фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий 

 



возникающие 
трудности 

26   Вышивк
а 
лентами. 
Провери
м себя. 

Урок 
рефлексии 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
творческих 
способностей, 
личностно 
ориентированн
ого обучения, 
самодиагности
ки и коррекции 
результатов в 
индивидуально
й деятельности 

Как мы 
можем 
применит
ь 
полученн
ые 
знания? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование собственных 
затруднений в деятельности): 
коллективно читать и 
обсуждать рубрику «Полезная 
информация» (учебник, с. 86); 
работа в паре — 
рассматривать изделия 
(учебник, с. 86), составлять 
высказывание об их 
использовании; выполнять 
пробное упражнение - 
некоторые приемы вышивки 
лентами по образцу (учебник, 
с. 86-87); обсуждать приемы 
вышивки лентами (рабочая 
тетрадь, с. 69); придумывать 
композицию оформления 
изделия, по-разному сочетая 
приемы между собой; работа 
в группе — обсуждать план 
работы над проектом (рабочая 
тетрадь, с. 70); 
самостоятельно выполнять 
изделие по плану (учебник, с. 
87); соблюдать технику 
безопасной работы 
инструментами; обсуждать 
конструкторско-
технологические задачи 
(учебник, с. 87); называть то 
новое, что освоено; в 
совместной деятельности 
{учитель — ученик) 
оценивать результаты работы, 
используя памятку 3 
(учебник, с. 114); составлять 
высказывание — 
комментарий о работах 
других групп; 
самостоятельно искать 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изучении темы 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия; проводить 
анализ изделий по 
заданным 
критериям; 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные

: слушать и 
слышать учителя и 
одноклассников; 
употреблять 
вежливые формы 
обращения к 
участникам диалога; 
уметь с точностью 
выражать свои 
мысли, отвечать на 
поставленные 
вопросы. 
Регулятивные: 
составлять план 
выполнения работы; 
проговаривать во 
внутренней речи 
последовательность 
действий при 
выполнении 
заданий; 
анализировать 
собственную работу 
— выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено и что 
еще нужно усвоить; 
оценивать 
результаты работы 

Использован
ие фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий; 
формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

 



ответы на вопросы рубрики 
«Проверим себя» в учебнике 
(с. 88) и других источниках 
информации с последующим 
коллективным обсуждением; 
адекватно оценивать свои 
знания по данному разделу 

Раздел 7. Студия «Подарки» (3 часа) 

27   Плетеная 

открытка 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
игровые, 
проблемного 
обучения, 
коллективного 
и группового 
взаимного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий 

Как 
можно 
изготовит
ь 
необычну
ю 
открытку? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): с помощью учителя 
прогнозировать содержание 
раздела «Студия “Подарки”» 
(учебник, с, 89); составлять 
рассказ на тему «Открытки 
бывают разные»; работа в 
паре {сильный — слабый) — 
обсуждать, как изготовить 
открытку с секретом (рабочая 
тетрадь, с. 71) и плетеную 
открытку (учебник, с. 90); 
работа в группе — обсуждать 
план работы над проектом 
(рабочая тетрадь, с. 72); 
продумывать способы 
выполнения каждого этапа 
изготовления изделия; 
самостоятельно выполнять 
открытку по составленному 
плану и иллюстрациям 
(учебник, с, 91); соблюдать 
правила безопасной работы 
инструментами; 
корректировать при 
необходимости конструкцию 
своего изделия; обсуждать 
конструкторско-
технологическую задачу 
(учебник, с. 91); составлять 
высказывание — 
комментарий о работах 
одноклассников; оценивать 
результаты своей работы, 
используя памятку 3 
(учебник, с. 114) 

Научиться 

рассматривать и 

анализировать 

простые 

конструкции 

образы изделия 

и находить 

способы их 

выполнения. 

Познавательные: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изученного 

данного раздела; 

высказывать 

предположения; 

находить способы 

решения проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; доносить 

свою позицию до 

других, приводя 

аргументы; строить 

связное 

высказывание из 5-6 

предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные: 

Понимать 

перспективы 

дальнейшей 

учебной работы; 

учиться определять 

цели и задачи 

усвоения новых 

знаний; 

прогнозировать 

действия, 

необходимые для 

получения 

планируемых 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые 

знания, 

умения, 

выполнять 

учебные 

задачи. 

 



результатов  

28   День 
защитни
ка 
Отечеств
а. 
Открытк
а с 
лабиринт
ом 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
информационн
ые, 
коммуникацио
нные элементы 
технологии 
парной 
проектной 
деятельности, 
развития 
творческих 
способностей 

Как 
можно 
изготовит
ь 
необычну
ю 
открытку? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективно обсуждать 
вопросы рубрики «Подумаем, 
обсудим» (учебник, с. 92); 
составлять рассказ на темы 
«Военная форма в разные 
времена», «Великие 
сражения» по иллюстрациям в 
учебнике (с. 92); читать и 
обсуждать рубрику «Полезная 
информация» (учебник, с, 94); 
рассматривать и 
анализировать конструкции 
лабиринтов; работа в паре 
{сильный — слабый) — 
рассказывать по рисункам 
(учебник, с. 94), как можно 
изготовить открытки-
лабиринты; работа в группе 
— обсуждать план работы над 
проектом (рабочая тетрадь, с. 
76); продумывать способы 
выполнения каждого этапа 
изготовления открытки; 
соблюдать правила 
безопасной работы 
инструментами; 
корректировать при 
необходимости конструкцию 
своего изделия; обсуждать 
решение технологических 
задач (учебник, с. 95); 
называть то новое, что 
освоено; в совместной 
деятельности {учитель - 
ученик) оценивать результаты 
работы, используя памятку 3 
(учебник, с, 114); составлять 
высказывание - комментарий 
о работах других групп 

Научиться 

называть этапы 

творческого 

процесса работы 

над изделием 

Познавательные: 

понимать учебные 

задачи урока и 

стремиться их 

выполнить 

,высказывать 

суждения, 

обосновывать свой 

выбор, выполнять 

учебно-

познавательные 

действия. 

Коммуникативные

: строить связное 

высказывание из 5-6 

предложений по 

предложенной теме; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

соглашаться с 

позицией другого 

ученика или 

возражать, приводя 

простейшие 

аргументы. 

Регулятивные: 

выявлять и 

формулировать 

учебную проблему, 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности, 

осознавать смысл и 

назначение 

позитивных 

установок на 

успешную работу 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения к 

труду и 

профессиона

льной 

деятельности 

человека, 

устойчивой 

мотивации к 

исследовател

ьской 

деятельности 

 

29   Весенни Урок Здоровье- Какими Формирование у учащихся Научиться Познавательные: с Формировани  



е цветы. 
Провери
м себя. 

развиваю
щего 
контроля 

сбережения, 
развивающего 
обучения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
самодиагности
ки и коррекции 
результатов в 
индивидуально
й деятельности 

способами 
можно 
изготовит
ь цветок? 
Как мы 
можем 
применит
ь 
полученн
ые 
знания? 

умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
коллективно читать и 
обсуждать рубрику «Полезная 
информация» (учебник, с. 96); 
составлять рассказ на тему «8 
Марта - мамин день»; 
рассматривать рисунки 
(учебник, с. 96—97), 
извлекать из них нужную 
информацию; предлагать 
технологии изготовления 
цветка из бумаги; работа в 
группе — обсуждать план 
работы над проектом (рабочая 
тетрадь, с. 78); продумывать 
способы выполнения каждого 
этапа изготовления цветов; 
соблюдать правила 
безопасной работы 
инструментами; 
корректировать при 
необходимости конструкцию 
своего изделия; обсуждать 
решение конструкторско-
технологических задач 
(учебник, с. 97); называть то 
новое, что освоено; в 
совместной деятельности 
{учитель — ученик) 
оценивать результаты работы, 
используя памятку 3 
(учебник, с. 114); составлять 
высказывание — 
комментарий о работах 
других групп; 
самостоятельно выполнять 
задания рубрики «Проверим 
себя» (учебник, с. 98) с 
последующим коллективным 
обсуждением; адекватно 
оценивать свои знания по 
данному разделу 

проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изучении темы 

помощью учителя 
отличать новое от 
уже известного; 
находить способы 
решения проблем 
творческого 
характера; 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные

: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли; соглашаться 
с позицией другого 
ученика или 
возражать, приводя 
аргументы; 
употреблять 
вежливые формы 
обращения к 
участникам диалога. 
Регулятивные: 
проговаривать во 
внутренней речи 
последовательность 
действий при 
выполнении 
заданий; 
анализировать 
собственную работу 
— выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено и что 
еще нужно усвоить; 
оценивать 
результаты работы 

е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
осознавать 
свои 
трудности и 
стремиться к 
их 
преодолению
; понимание 
смысла того, 
что успех в 
учебной 
деятельности 
в 
значительной 
мере зависит 
от самого 
ученика 

Раздел 8. Студия «Игрушки»( 5 ч) 

30   История Урок Здоровье- Как Формирование у учащихся Научиться Познавательные: Формировани  



игрушек. 
Игрушка
-
попрыгу
шка 

открытия 
нового 
знания 

сбережения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследовательс
ких навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развития 
творческих 
способностей 

изготовит
ь 
подвижну
ю 
игрушку? 

умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): с помощью учителя 

прогнозировать содержание 
раздела «Студия “Игрушки”» 
(учебник, с. 99); коллективно 

читать и обсуждать рубрику 
«Полезная информация» 
(учебник, с. 100); составлять 
сообщение на темы: 
«Традиционные народные 
куклы», «Подвижная 
игрушка», «Русские 
свистульки» ит. д.; обсуждать 
вопросы, предложенные в 
учебнике (с. 100); 
рассматривать иллюстрации 
кукол и игрушек (учебник, с. 
100—101), извлекать из них 
нужную информацию; 
составлять рассказ на тему 
«Моя любимая игрушка»; 
рассматривать и обсуждать 
варианты игрушек (учебник, 
с. 102); работа в  группе - 
обсуждать план работы над 
проектом (рабочая тетрадь, с. 
83); продумывать способы 
выполнения каждого этапа 
изготовления игрушки; 
выполнять игрушку по плану 
и иллюстрациям (учебник, с. 
103); проверять игрушку в 
действии; корректировать при 
необходимости конструкцию 
своего изделия; обсуждать 
конструкторско-
технологические задачи 
(учебник, с. 103); оценивать 
результаты своей работы, 
используя памятку 3 
(учебник, с. 114); составлять 
высказывание — 
комментарий о работах 
одноклассников 

выполнять 
движущуюся 

конструкцию 
игрушки 

определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
высказывать 
предположения; 
понимать учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнить. 
Коммуникативные

: вести диалог на 
заданную тему, 
строить связное 
высказывание из 5-6 
предложений по 
предложенной теме, 
проявлять 
доброжелательное 
отношение к 
сверстникам. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы; 
учиться определять 
цели и задачи 
усвоения новых 
знаний; 
прогнозировать 
действия, 
необходимые для 
получения 
планируемых 
результатов 

е 
положительн
ого 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия; 
осознание 
смысла 
приобретаем
ых умений; 
формировани
е понимания 
того, где еще 
могут 
пригодиться 
данные 
умения 

31   Качающ Урок Здоровье- Какими Формирование у учащихся Научиться Познавательные: Формировани  



иеся 
игрушки 

обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 

прав- 
ленно- 
сти 

сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 

исследовательс
ких навыков, 
творческих 
способностей, 
коммуникацио
нные элементы 

технологии 
парной 
проектной 
деятельности 

способами 
можно 
соединить 
детали 
игрушки? 

деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 
информация» (учебник, с. 
104); работа в группе — 
конструировать ответы на 
вопросы, предложенные в 
учебнике (с. 104); обсуждать 

план работы над проектом 
(рабочая тетрадь, с. 83); 
продумывать способы 
выполнения каждого этапа 
изготовления игрушки; 
выполнять игрушку по плану 

и иллюстрациям (учебник, с. 
105); соблюдать правила 
безопасной работы 
инструментами; 
корректировать при 
необходимости конструкцию 

своего изделия; проверять 
игрушку в действии; 
обсуждать конструкторско-
технологические задачи 
(учебник, с. 105); оценивать 
результаты своей работы, 

используя памятку 3 
(учебник, с. 114); составлять 
высказывание — 
комментарий о работах 
одноклассников 

называть этапы 

творческого 

процесса работы 

над изделием 

выполнять учебно-

познавательные 

действия, выявлять 

известное и 

неизвестное, 

находить способы 

решения проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативные

: вступать в диалог 

– отвечать на 

вопросы, уточнять 

непонятное;  

слушать и понимать 

высказывание 

собеседников; 

употреблять 

вежливые формы 

обращения к 

участникам диалога 

Регулятивные:  

понимать и 

принимать учебную 

задачу урока, 

отличать верно 

выполненное 

задание от неверно 

выполненного, 

осознавать 

возникающие 

трудности, искать 

их причины и пути 

преодоления 

е умения 

организовыва

ть рабочее 

место и 

соблюдать 

правила 

безопасного 

использовани

я 

инструментов 

и материалов 

для 

качественног

о выполнения 

изделия 

32   Подвижн
ая 
игрушка 
щелкун 
чик 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 

на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательс

ких навыков, 
творческих 
способностей, 
коллективного 
взаимного 

Какова 
конструкц
ия 
игрушки 
щелкун 
чик? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективно обсуждать 
вопросы рубрики «Подумаем, 
обсудим» (учебник, с. 106); 
рассматривать конструкцию 

игрушки щелкунчик (учебник, 

Научиться 

рассказывать по 

рисункам 

последовательно

сть изготовления 

изделия и 

выполнять его 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные 

действия, выявлять 

известное и 

неизвестное, 

находить способы 

решения проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативные

Формировани

е чувства 

прекрасного 

и 

эстетических 

чувств; 

формировани

е 

потребности 

в творческой 

деятельности 

 



обучения, 
элементы 
технологии 
проектной 
деятельности 

с. 106); работа в группе — 
обсуждать план работы над 
проектом (рабочая тетрадь, с. 
83); продумывать способы 
выполнения каждого этапа 
изготовления игрушки; 

выполнять игрушку по плану 
и иллюстрациям (учебник, с. 
107); соблюдать правила 
безопасной работы 
инструментами; 
корректировать при 

необходимости конструкцию 
своего изделия; проверять 
игрушку в действии; 
обсуждать конструкторско-
технологические задачи 
(учебник, с. 107); оценивать 

результаты своей работы, 
используя памятку 3 
(учебник, с. 114); составлять 
высказывание - комментарий 
о работах одноклассников 

: вступать в диалог 

– отвечать на 

вопросы, уточнять 

непонятное;  

слушать и понимать 

высказывание 

собеседников; 

употреблять 

вежливые формы 

обращения к 

участникам диалога 

Регулятивные:  

понимать и 

принимать учебную 

задачу урока, 

отличать верно 

выполненное 

задание от неверно 

выполненного, 

осознавать 

возникающие 

трудности, искать 

их причины и пути 

преодоления 

и реализации 

собственных 

замыслов; 

использовани

е фантазии, 

воображения 

при 

выполнении 

учебных 

действий 

33   Игрушка 
с 
рычажны
м 
механиз
мом 

Урок 
рефлексии 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
игровые, 
проблемного 

обучения, 
развития 
исследовательс
ких навыков, 
творческих 
способностей, 

обучения 
развитию 
критического 
мышления 

Как 
продумыв
ать 
выполнен
ие этапов 
технологи

ческого 
проекта, 
используя 
памятку?  

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности): 
коллективно обсуждать 
вопросы рубрики «Подумаем, 
обсудим» (учебник с.108); 
работа в группе – обсуждать 
план  работы над проектом 

(рабочая тетрадь с.83), 
продумывать способы 
выполнения каждого этапа 
выполнения игрушки; 
выполнять игрушку по плану 
и иллюстрациям (учебник 

с.109), соблюдать правила 
безопасной работы с 
инструментами; 
корректировать  при 

Научиться 

выполнять 

движущуюся 

конструкцию 

игрушки 

Познавательные: 

анализировать план 

работы над 

проектом и 

обосновывать 

необходимость 

каждого этапа, 

находить способы 

решения проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

обосновывать 

собственное 

Формировани

е 

потребности 

в творческой 

деятельности 

чувства 

удовлетворен

ия от 

сделанного 

 



необходимости конструкцию 
своего изделия; обсуждать 
конструкторско-
технологические задачи 
(учебник с.109), оценивать 
результаты своей работы, 

используя памятку 3 (учебник 
с.114)составлять 
высказывание – комментарий 
к работе одноклассников. 

мнение. 

Регулятивные: 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью, 

руководствоваться 

правилами при 

выполнении работы 

34   Подгото

вка 

портфол

ио. 

Провери

м себя. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

игровые, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

творческих 

способностей, 

обучения 

развитию 

критического 

мышления 

Чему 

научились 

за год? 

Как и где 

можем 

применит

ь 

полученн

ые знания 

Формирование у учащихся к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: коллективно 

отбирать лучшие работы для 

школьной выставки; 

представлять их всему классу; 

составлять рассказ на тему: 

«Чему я научился на уроках 

технологии в 4 классе?»; 

самостоятельно выполнить 

задание рубрики «Проверь 

себя»(учебник с.112-113)с 

последующим коллективным 

обсуждением; адекватно 

оценивать свои знания по 

данному разделу   

Научиться 

презентовать 

свои работы, 

рассказывать о 

своих успехах за 

год 

Познавательные: 

высказывать 

суждения; 

обосновывать свой 

выбор, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний, делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной полной 

и точностью 

выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

аргументировать, 

строить свои 

высказывания из 5-6 

предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:  

осознавать 

возникающие 

трудности, искать 

их причины и пути 

преодоления; 

совместно с 

учителем давать 

эмоциональную 

окраску 

деятельности класса 

на уроке.  

Формировани

е умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свои 

достижения, 

самостоятель

ность, 

инициативу, 

ответственно

сть, причины 

неудачи; 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

преодолению. 

 

 

 


