
1 
 

 

 

 



2 
 

Рабочая программа по технологии разработана  на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- планируемых результатов начального общего образования; 

- Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование;  

       -       Авторской программы  Е.А. Лутцевой и Т.П. Зуевой  

Цели изучения технологии: 

1. Приобретение личного опыта как основа обучения и познания;  
2. Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи: 

1. Духовно-нравственное развитие учащегося, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, развитие 
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы;  

2. Формирование идентичности гражданина России в многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народа России, 

развитие способности к равноправному сотрудничеству;  воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

3. Формирование целостной картины мира, освоение трудовых умениях и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий проектной деятельности; 
4. Развития познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценности ребенка; 

5. Формирование в ходе проектной деятельности: внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; умений переносить усвоенные теоретические знания практику изготовления изделий  
ручного труда; коммуникативных умений в процессе реализаций проектной деятельности; первоначальных умений поиска необходимой 

информации в различных источниках; творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебной программы.  

Результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих результатов:  
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Личностными результатамиявляется  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 е го 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметнымирезультатами 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 си туацию, 
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. 

Предметнымирезультатами 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. 

 Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Содержание учебного курса  

Содержание программы  

Раздел I. Природная мастерская (7 ч) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные 
материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что 

такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Проверим себя по разделу «Природная мастерская».  

Раздел II. Пластилиновая мастерская (4 ч) 
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

Проект «Аквариум». 

Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская».  

Раздел III. Бумажная мастерская (16 ч) 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная армия. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как 
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изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое 

колорит? Праздники весны и традиции. Какие они?  
Проект «Скоро Новый год!» 

Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская».  

Раздел IV. Текстильная мастерская (5 ч) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего 

они нужны? 
Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская».  

Итоговый контроль (1ч) 

Что узнали, чему научились.  

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

В Федеральном базисном учебном образовательном плане на изучение предмета «Технология» в 1 классе отведено 33 часа (1 час в неделю).  

Используемый учебно-методический комплекс 
• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015г. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы  

 

Название разделов 
Количест
во 
часов  

Практическая часть 
Проверочная 

работа Проект  Изделия 

Природная мастерская 7 1 - 3 
Пластилиновая 
мастерская 4 1 1 3 

Бумажная мастерская 16 1 1 13 

Текстильная мастерская 5 2 - 2 

Итоговый контроль 1 1 - - 

Итого 33 5 2 21 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Тема урока Виды деятельности  Количество 

часов 

Дата  

Раздел I. Природная мастерская (7 ч) 

1 Рукотворный и природ-
ный мир города. Руко-
творный и природный 
мир села 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов, действий и т. д.): в коллективной работе знакомиться с системой условных 
обозначений (учебник, с. 4), составлять связное высказывание по иллюстрациям и 
оформлению учебника и рабочей тетради; коллективно читать и обсуждать обращение 

авторов (учебник, с. 3); с помощью учителя прогнозировать содержание раздела 
«Природная мастерская» (учебник, с. 5); вступать в учебный диалог; под руковод ством 
учителя выполнять задания в рабочей тетради (с. 3, 4); рассматривать фотографии в 
учебнике (с. 6, 7), извлекать из них нужную информацию. 

1  

2 На земле, на воде и в 
воздухе. Природа и 

творчество. Природные 
материалы 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов, действий и т. д.): вступать в учебный диалог; с помощью учителя: слушать, 

понимать и выполнять предлагаемое задание; во время прогулки наблюдать технические 
объекты окружающего мира и природные материалы; делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; составлять устное высказывание о необходимости бережного отношения к 
природе, окружающему материальному пространству; называть функциональное 
назначение транспортных средств, а также известные природные материалы; участвовать в 

игре «Угадай транспорт»; составлять из природного материала буквы и цифры; 
рассматривать фотографии и иллюстрации в учебнике (с. 8, 9), извлекать из них нужную 
информацию; выполнять самостоятельно задание в рабочей тетради (с. 5) с последующей 
взаимопроверкой; в совместной деятельности учитель — ученик оценивать свои дости-

жения на уроке 

1  

3 Листья и фантазии. 

Семена и фантазии 
Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-

рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: во время прогулки 
рассматривать семена и листья различных растений; узнавать семена и листья в пред- 
ложенных композициях; составлять устное высказывание о необходимости бережного 
отношения к природе, окружающему материальному пространству; отгадывать загадки, 

предложенные учителем; работать в группе: составлять из семян цветок, бабочку, стрекозу; 
выполнять самостоятельно задание в рабочей тетради (с. 6) с последующей взаи-
мопроверкой; отвечать на вопросы учителя по ходу урока; в совместной деятельности 
учитель — ученик оценивать свои достижения на уроке 

1  

4 Веточки и фантазии. 
Фантазии из шишек, 
желудей, каштанов 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: во время прогулки 
рассматривать веточки различных растений; составлять устное высказывание о необхо-

1  
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димости бережного отношения к природе; отгадывать загадки о растениях, предложенные 
учителем; во время прогулки работать в группе: составлять из веток математическое 
выражение; выкладывать из природного материала жар-птицу на асфальте, земле или до-
рожке; отвечать на вопросы учителя по ходу урока; в совместной деятельности учитель — 
ученик оценивать свои достижения на уроке 

5 Композиция из листьев. 

Что такое композиция? 
Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изучаемого предметного содержания: под руководством учителя 
организовывать свое рабочее место для работы с природными материалами; называть 
особенности композиций, используя иллюстрации учебника (с. 14); подбирать листья для 
выбранной композиции; предлагать различные варианты выполнения задания; коллективно 
читать и обсуждать советы мастера (учебник, с. 14); изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним (учебник, с. 15); самостоятельно оформлять изделие по собст-
венному замыслу; составлять устное высказывание о необходимости бережного отношения 
к природе; в совместной деятельности учитель — ученик оценивать результаты работы 

1  

6 Орнамент из листьев. 
Что такое орнамент? 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): под руководством учителя организовывать свое рабочее место для работы с 

природными материалами; вступать в учебный диалог; работать в паре: рассматривать 
образцы орнамента из природного материала в учебнике (с. 16); отбирать необходимые 
материалы для своего орнамента; с помощью учителя читать материалы из руб рики 
«Рассказы мастера» (учебник, с. 88); составлять ответы на вопросы учителя 

по прочитанному тексту; отгадывать загадки, предложенные учителем; коллективно читать 
1и обсуждать советы мастера (учебник, с. 16); изготавливать изделие с опорой на рисунки и 
подписи к ним (учебник, с. 17); в совместной деятельности учитель — ученик оценивать 
достижения на уроке по диагностической карте типичных ошибок 

1  

7 Природные материалы. 
Как их соединить? 
Проверим себя по 

разделу «Природная 
мастерская» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и са-
моконтроль изученных понятий: под руководством учителя организовывать свое рабочее 
место для работы с природными материалами; вступать в учебный диалог; работать в паре: 

рассматривать иллюстрации в учебнике (с. 18) и отвечать на поставленные вопросы; кол-
лективно читать и обсуждать советы мастера (учебник, с. 18); выполнять пробные упраж-
нения: соединение с помощью пластилина, клея и ватной прослойки; при консультативной 
помощи учителя проговаривать план работы над изделием; изготавливать изделие с опорой 

на рисунки и подписи к ним; составлять высказывание — комментарий о работах 
одноклассников; самостоятельно выбирать ответ на поставленный вопрос из рубрики 
«Проверим себя» (учебник, с. 20) с последующей коллективной проверкой; адекватно оце-
нивать свои знания по данному разделу 

1  

Раздел II. Пластилиновая мастерская (4 ч) 
8 Материалы для лепки. Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 1  
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Что может пластилин? способов, действий и т. д.): с помощью учителя прогнозировать содержание раздела 
«Пластилиновая мастерская» (учебник, с. 21); отгадывать загадки, предложенные учителем; 
рассматривать иллюстрации в учебнике (с. 22), извлекать из них нужную информацию; 
читать и обсуждать совет мастера (учебник, с. 22); коллективно рассматривать и 
анализировать приемы работы с пластилином (учебник, с. 23); называть свойства пла-

стилина, выделять основное — пластичность; вырезать шаблоны из приложения в рабочей 
тетради (с. 26); изготавливать изделие с опорой на рисунки в рабочей тетради (с. 8,9); 
предлагать различные варианты выполнения изделий; самостоятельно оформлять изделие 
по собственному замыслу; составлять высказывание — комментарий о работах однокласс-

ников; в совместной деятельности учитель — ученик оценивать достижения на уроке  
9 В мастерской кондите-

ра. Как работает 
мастер? 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-

рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: под руководством 
учителя организовывать свое рабочее место для работы с пластилином; рассматривать 
иллюстрации в учебнике (с. 24), извлекать 
из них нужную информацию; отвечать на вопросы; составлять рассказ на тему «Как из те-

ста получается печенье»; читать и обсуждать советы мастера (учебник, с. 24); отбирать 
пластилин по цвету; изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним  (учебник, 
с. 25); оформлять изделие по собственному замыслу 

1  

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

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельно ор-
ганизовывать свое рабочее место для работы с пластилином; работать в парах (сильный — 

слабый): составлять рассказ о морских обитателях; читать и обсуждать советы мастера 
(учебник, с. 26); вырезать шаблоны из приложения в рабочей тетради (с. 26, 27); отбирать 
пластилин по цвету; изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним (учебник, 
с. 27); по желанию выполнять изделие из рабочей тетради (с. 10); оформлять изделие по 
собственному замыслу 

1  

11 Проект «Аквариум». 
Проверим себя по раз-

делу 
«Пласти 
линовая  
мастер 

ская 

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

деятельности): работать в группе — формулировать цель работы, обсуждать план действий; 
самостоятельно выполнять практическую работу; предлагать свои варианты деталей рыбок, 
водорослей по форме, цвету; объединять детали в единую композицию; составлять 
презентацию — защиту своего проекта; конструировать высказывание — комментарий о 

работах одноклассников; самостоятельно выбирать ответ на поставленный вопрос из 
рубрики «Проверим себя» (учебник, с. 30) с последующим коллективным обсуждением 
верных ответов; адекватно оценивать свои знания по данному разделу 

1  

Раздел III. Бумажная мастерская (16 ч) 

12 Мастерская Деда 
Мороза и Снегурочки 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов, действий и т. д.): с помощью учителя прогнозировать содержание раздела 

1  



8 
 

«Бумажная мастерская» (учебник, с. 31); отгадывать загадки на новогоднюю тему, 
предложенные учителем; составлять устное высказывание на тему «Веселый праздник  
Новый год», используя вопросы и иллюстрации учебника (с. 32); коллективно читать и 
обсуждать совет мастера (учебник, с. 32); организовывать свое рабочее место по образцу в 
учебнике (с. 33); при консультативной помощи учителя проговаривать план работы над 

изделием, пользуясь рисунками в учебнике (с. 33); самостоятельно выполнять 
практическую работу; оформлять изделие по собственному замыслу; соблюдать правила 
безопасной работы ножницами; 

13 Проект «Скоро Новый  
год!» 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): самостоятельно организовывать свое рабочее место; работать в паре 

(сильный — слабый): составлять рассказ о новогодних игрушках; работать в группе: 
обсуждать план действий; рассматривать образцы изделий в учебнике (с. 34, 35) и рабочей 
тетради (с. 12, 13); договариваться, кто какое изделие будет выполнять; вырезать шаблоны 
из приложения в рабочей тетради (с. 7, 27); соблюдать технику безопасной работы 

ножницами; самостоятельно выполнять практическую работу; 

1  

14 Бумага. Какие у нее 

есть секреты? Бумага и 
картон. Какие секреты у 
картона? 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов, действий и т. д.): под руководством учителя организовывать свое рабочее место 
для работы с бумагой и картоном; исследовать доступные материалы: называть свойства 
разных образцов бумаги и картона, составляя ответ на вопросы в учебнике (с. 37, 39); 
формулировать выводы на основе наблюдений; с помощью учителя читать материалы 

рубрики «Рассказы мастера» (учебник, с. 90); конструировать ответы на вопросы учителя 
по прочитанному тексту; перечислять изделия из бумаги и картона; называть виды бумаги 
и картона; коллективно читать и обсуждать советы мастера (учебник, с. 36, 38); работать в 
группе: составлять ответ на вопрос «Что нового вы узнали о картоне и бумаге?» 

1  

15 Оригами. Как сгибать и 
складывать бумагу? 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: организовывать 
рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы; с помощью учителя читать 

материалы рубрики «Рассказы мастера» (учебник, с. 91); формулировать вопросы по 
прочитанному тексту; выполнять практические упражнения сгибания бумаги по образцу в 
учебнике (с. 40); рассматривать условные обозначения оригами в рабочей тетради (с. 14); 
коллективно читать и обсуждать советы мастера (учебник, с. 40); изготавливать детали из 

разных по размеру квадратов, составлять из них свою композицию; оформлять изделие по 
собственному замыслу 

1  

16 Обитатели пруда. Какие 
секреты у оригами? 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельно 
организовывать рабочее место; выполнять пробное упражнение сгибания бумаги по об-
разцу (учебник, с. 42); составлять высказывание о необходимости бережного отношения к 

1  
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окружающему природному и материальному пространству; работать в группе: находить 
дополнительную информацию о бабочках, лягушках, рыбках; коллективно читать и 
обсуждать совет мастера (учебник, с. 42); изготавливать изделие с опорой на рисунки 
(учебник, с. 43); оформлять изделие по собственному замыслу 

17 Животные зоопарка. 
Одна основа, а сколько 

фигурок?  

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельно 

организовывать рабочее место; составлять высказывание о живот ных зоопарка; называть 
животных зоопарка; работать в группе: формулировать правила поведения в зоопарке; 
составлять устное высказывание о необходимости бережного отношения к природе; 
выполнять пробное упражнение: придание формы деталям путем складывания и сгибания 
(учебник, с. 44); складывать базовые формы оригами по образцу в рабочей тетради (с. 15); 

коллективно читать и обсуждать советы мастера (учебник, с. 44); изготавливать фигурки 
пингвина, моржа, тюленя по образцу (учебник, с. 45); составлять рассказ 
об этих животных, используя дополнительную литературу 

1  

18 Наша родная армия Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): самостоятельно организовывать рабочее место; работать в группе: 

рассматривать рисунки в учебнике (с. 46); составлять рассказ о празднике 23 февраля, 
используя иллюстрации в учебнике (с. 46) и свой жизненный опыт; строить ответы на 
вопросы; коллективно читать и обсуждать советы мастера (учебник, с. 46); вырезать ша-
блон из приложения в рабочей тетради (с. 2); изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план (учебник, с. 47); оформлять изделие по собственному замыслу; самостоятельно 
изготавливать изделие «Самолетик» по рисункам в рабочей тетради (с. 16) 

1  

19 Ножницы. Что ТЫ о 
них знаешь? 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов, действий и т. д.): под руководством учителя организовывать свое рабочее место; 
с помощью учителя читать материалы рубрики «Рассказы мастера» (учебник, с. 92); 
формулировать вопросы к прочитанному тексту; отгадывать загадку о ножницах (учебник, 
с. 48); называть профессии людей на иллюстрации и инструменты, с которыми они 

работают (учебник, с. 48); называть детали ножниц; работать в группе: читать и обсуждать 
«Секреты ножниц» (учебник, с. 49); формулировать правила обращения с ножницами; 
вырезать шаблоны из приложения в рабочей тетради (с. 3); выполнять аппликацию-мозаику 
из кусочков бумаги 

1  

20 Весенний праздник 8 
Марта. Как сделать 

подарок- портрет? 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: под руководством 

учителя организовывать свое рабочее место; работать в группе: составлять рассказ о 
празднике 8 Марта; называть профессии мамы, бабушки, тети; составлять словесное 
описание их внешнего вида; выполнять 
пробные упражнения, пользуясь памяткой «Режем ножницами» (учебник, с. 81); кол-

1  
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лективно читать и обсуждать советы мастера (учебник, с. 50); проговаривать по рисункам 
технологию выполнения портрета (учебник, с. 51); вырезать шаблоны из приложения в 
рабочей тетради (с. 6, 7); изготавливать изделие с опорой на план в учебнике (с. 51); 
оформлять изделие по собственному замыслу 

21 Шаблон. Для чего он 
нужен? 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 
способов, действий и т. д.): организовывать рабочее место для работы с бумагой и кар-

тоном по образцу в учебнике (с. 53) и поддерживать порядок на нем во время работы; 
работать в паре (сильный — слабый): рассматривать образец аппликации, называть 
основные детали; исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть из-
готовлены шаблоны; выполнять пробное упражнение: размечать детали по шаблону по 
памятке (учебник, с. 82); коллективно читать и обсуждать советы мастера (учебник, с. 52); 

проговаривать порядок работы, ориентируясь на план в учебнике (с. 53); выполнять 
заготовки цветов по шаблону из приложения в рабочей тетради (с. 10,11); соблюдать 
правила безопасной работы ножницами 

1  

22 Шаблон. Для чего он 
нужен? 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельно 
организовывать рабочее место; составлять композицию из готовых цветов; соблюдать 

правила безопасной работы ножницами; выполнять изделие «Весенний цветок» или 
композицию «Весна пришла!» (по выбору) по образцу в рабочей тетради (с. 18, 19); 
составлять рассказ на тему «Весеннее настроение»; оценивать свою работу и работу других 
учащихся по заданным критериям (точность складывания, аккуратность на клеивания, 

оригинальность оформления, общая эстетичность) 

1  

23 Бабочки. Как изго-

товить их из листа 
бумаги? 
Орнамент в полосе. Для 
чего нужен орнамент? 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-

рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельно 
организовывать рабочее место по образцу в учебнике (с. 55) и поддерживать порядок на 
нем во время работы; работать в группе: находить дополнительную информацию о ба-
бочках в ресурсах Интернет, энциклопедии 
и других источниках; конструировать устное высказывание о необходимости бережного 

отношения к природе, составлять рассказ на тему «Бабочки — чудо природы»; называть 
детали в конструкции бабочки; выполнять пробные упражнения: складывание бумажной 
заготовки гармошкой; коллективно читать и обсуждать советы мастера (учебник, с. 54); 
изготавливать изделие с опорой на рисунки и план в учебнике (с. 55); соблюдать правила 

безопасной работы ножницами; оформлять изделие по собственному замыслу; оценивать 
свою работу и работу других учащихся по заданным критериям (точность складывания, 
аккуратность, оригинальность оформления, общая эстетичность и др.) 
Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

1  

24 Весна. Какие краски у Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу- 1  
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весны? рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: под руководством 
учителя организовывать свое рабочее место; отгадывать загадки на тему «Весна», пред-
ложенные учителем; работать в паре (сильный - слабый): рассматривать фотографии 
ранней и поздней весны; называть весенние признаки; составлять рассказ на тему «Чудес-
ное время пробуждения природы»; называть весенние цветы по иллюстрации; конструи-

ровать выказывание о необходимости уважительного и бережного отношения к природе и 
культуре своего народа; коллективно 
читать и обсуждать совет мастера (учебник, с. 58); называть детали аппликации (учебник, с. 
59); проговаривать план работы; изготавливать изделие с опорой на рисунки и план в 

учебнике (с. 59) 
25 Настроение весны. Что 

такое колорит? 
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; работать в паре (сильный 
- слабый): рассматривать образцы изделий; объяснять значение слова колорит (учебник, с. 
60); коллективно читать и обсуждать совет мастера (учебник, с. 60); выполнять работу по 

готовому плану в учебнике (с. 61); вырезать шаблоны из приложения в рабочей тетради (с. 
11, 15); соблюдать правила безопасной работы ножницами 

1  

26 Праздники весны и 
традиции. Какие они? 
Проверим себя 
по разделу «Бумажная 

мастерская» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 
самоконтроль изученных понятий: самостоятельно организовывать рабочее место по 
образцу в учебнике (с. 63) и поддерживать порядок на нем во время работы; отбирать 
необходимые материалы для своей композиции; называть и узнавать виды художественной 

техники (коллаж, роспись, аппликация); работать в паре (сильный — слабый): составлять 
рассказ о весенних праздниках; работать в группе: находить дополнительную информацию 
о Пасхе в ресурсах Интернет, энциклопедии и других источниках; коллективно читать и 
обсуждать совет мастера (учебник, с. 62); вырезать шаблоны из приложения в рабочей 
тетради (с. 11); соблюдать правила безопасной работы ножницами; изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план в учебнике (с. 63); оформлять изделие по собственному замыслу; 
оценивать свою работу и работу других учащихся по заданным критериям (аккуратность 
наклеивания, оригинальность оформления, цветовое решение, общая эстетичность и др. 

1  

Раздел IV. Текстильная мастерская (5 ч) 
 

27 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; отга-
дывать загадки о шитье, предложенные учителем; составлять ответ на вопрос «Для чего 
нужны ткани?»; работать в паре (сильный — слабый): рассматривать иллюстрации в 
учебнике (с. 66), извлекать из них нужную информацию; составлять рассказ по рисункам на 

тему «Как кусок ткани превращается в вышитую рубаху»; при консультативной помощи 
учителя исследовать образцы тканей, называть их свойства, пользуясь вопросами в 
учебнике (с. 67); сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; с помощью учителя 

1  
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перечислять инструменты и приспособления, необходимые для работы с тканью; 
завязывать узелок, пользуясь памяткой (учебник, с. 79); выполнять изделие «Маковые 
узелки» по образцу в рабочей тетради (с. 24) 

28 Игла-труженица. Что 
умеет игла? 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: с помощью учителя 
читать материалы рубрики «Рассказы мастера» (с. 93); формулировать вопросы к 

прочитанному тексту; наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по 
внешнему виду и их назначению; рассматривать иллюстрации в учебнике (с. 68); со-
ставлять ответ на вопрос «Что умеет игла?»; перечислять инструменты и швейные при-
способления, необходимые для работы с тканью: коллективно читать и обсуждать совет 
мастера (учебник, с. 68); выполнять пробные упражнения (учебник, с. 69): отмеривание 

нитки для шитья, заправка нитки в иглу, приемы выполнения строчки прямого стежка; 
соблюдать технику безопасной работы инструментами; работать в группе; формулировать 
правила безопасной работы иглой; в совместной деятельности учитель — ученик оценивать 
достижения на уроке  

1  

29 Вышивка. Для чего она 
нужна? 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: организовывать 

рабочее место для работы с текстилем; работать в паре (сильный — слабый): составлять 
рассказ о вышивке, используя текст и рисунки учебника (с. 70); рассматривать изделия с 
вышивкой, делиться своими впечатлениями; коллективно читать и обсуждать советы 
мастера (учебник, с. 70); при консультативной помощи учителя выполнять практиче- 

скую работу с опорой на рисунки (учебник, с. 71); соблюдать технику безопасной работы 
инструментами; конструировать монологическое выказывание об использовании салфетки 
и закладки 

1  

30 Промежуточная 
аттестация  

выставка лучших работ  1  

31 Прямая строчка и пере-
вивы. Для чего они 
нужны? 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого предметного содержания: организовывать 
рабочее место для работы с текстилем; при консультативной помощи учителя прогова-

ривать план работы над изделием, выполнять пробные упражнения (учебник, с. 72); кол-
лективно читать и обсуждать советы мастера (учебник, с. 72); под руководством учителя 
выполнять строчку прямых стежков, украшать ее перевивами по выбору; соблюдать 
технику безопасной работы инструментами; в совместной деятельности учитель — ученик 
оценивать свои достижения на уроке  

1  
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32 Прямая строчка и пере-
вивы. Для чего они нуж-

ны? Проверим себя по 

разделу «Текстильная 
мастерская» 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

организовывать рабочее место для работы с текстилем; составлять высказывание о необходимости 
уважительного отношения к культуре своего народа; соблюдать технику безопасной работы ин-

струментами; выбирать и выполнять вышивку на закладке из рабочей тетради (с. 26); составлять 

высказывание — комментарий о работах одноклассников; в совместной деятельности учитель - 
ученик оценивать достижения на уроке по диагностической карте типичных ошибок; 

самостоятельно выбирать ответы на вопросы рубрики «Проверим себя» (учебник, с. 74) с 

последующим коллективным обсуждением верных ответов; адекватно оценивать свои знания по 
данному разделу 

1  

33 Составление проекта  1  
 


