
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

         «Начальная школа-детский сад» №46 г. Шахты Ростовской области 

 

 
Принята на заседании  

педагогического совета№1 

МБОУ №46 г. Шахты 

«28 » августа 2020 г. 

Протокол№ 1 

от_28.08.2020г 

                           «Утверждаю» 

             Директор МБОУ №46 г. Шахты 

               ______________ Позаниди И.А. 

                                 «28 » августа 2020 г.              

             Пр. № 64 от «28 » августа 2020 г. 

 

                                 

   

   

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  технологии 

 

Уровень общего образования (класс) 

начальное общее, 2 класс 

 

Количество часов 34 часов в год 

 

Учитель Грунина И.Н. 
                                            

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы по технологии 

Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой  «Программы по учебным предметам»,  М.:  Ака-

демкнига/учебник , 2011 г. – Ч.2: 192 с)    Проект  «Перспективная начальная 

школа»,  соотнесённой с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 2009г)  
 

 

 

 
 

 

 

 

 г.Шахты 



 2 

 

 Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа  «Технология» для обучающихся   класса составлена 

в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ №46 г.Шахты; 

- учебный план МБОУ №46 г.Шахты; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ №46 г.Шахты. 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом: 

Методические пособия для учащихся: 

Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1-4  класс: Учебник. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

 

Учебно-методические пособия для учителя  

Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология.. 1-4 класс: Методиче-

ское пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

Программа по курсу «Технология»:  

Авторская  программа по технологии  Т.М. Рогозиной, И.Б. Мыловой  «Про-

граммы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.2: 192 с.    

Проект  «Перспективная начальная школа» , разработанная на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ №46  г. Шахты  на изучение 

курса выделено 35 часов в год и 1 час в неделю. 

 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие 

его творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 

деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

Цель обучения и значение предмета   выходит далеко за рамки усвоения уча-

щимися конкретных технологических операций. Предмет «Технология» явля-

ется опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка 

в задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать  способы ре-

шения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым стано-

вятся более понятными для обучающихся. 
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Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следу-

ющих задач: 

 — стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств;  

— формирование картины материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореа-

лизации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности;  

— формирование первоначальных конструкторско-технологических зна-

ний и умений; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностными результатами изучения технологии в начальной школе яв-

ляются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, инди-

видуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отно-

шение к труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечива-

ющую успешность совместной деятельности. Метапредметные результаты изу-

чения технологии в начальной школе проявляются в освоении учащимися уни-

версальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательно-

го процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе яв-

ляются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда; элементарные 

умения предметно-преобразовательской деятельности; знания о различных 

профессиях; элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Технология» к концу  2-го года обучения 

 

Обучающиеся научатся: 

 • рассказывать о практическом применении природных материалов и бу-

маги в жизни; 

 • рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с 

обработкой природных материалов; 

 • рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных  с воздушным и водным транспортом 

; • использовать информацию из словаря учебника при выполнении зада-

ний; 

 • работать в малых группах;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать мате-

риалы и инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 
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• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими 

(ножницы), колющими (швейные иглы); 

 • экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке; 

 • отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных) оптимальные и доступные тех-

нологические приемы их ручной обработки;  

• анализировать информацию из словаря; 

 • выполнять практическое задание с опорой на чертеж;  

• создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функци-

ональным условиям. Обучающиеся получат возможность научиться:  

• понимать культурные традиции своего региона, отраженные в руко-

творном мире, и уважать их;  

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под 

руководством учителя; 

 • работать в малых группах. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае. 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии; традиции и творчество мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 

Распространённые виды профессий, связанных с использованием текстильных 

материалов, с воздушным и водным транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе 

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и 

инструментов на рабочем месте, анализ информации из словаря учебника при 

выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с образцом, работа 

в малых группах.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Проектирование изделий: составление плана деятельности, определение после-

довательности изготовления изделия. Результат проектной деятельности – из-

делия «Бумажный змей» и «Модель парусника». 

Самообслуживание 

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической  

грамоты (30 ч) 

 

Природные материалы (15 ч) 

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отноше-
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ние к природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды расте-

ний, солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих растений  в 

сухую погоду, сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. 

Подготовка яичной скорлупы для работы.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножни-

цы, кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приёмы рационального 

и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: 

разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей и 

по всей поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

 

Искусственные материалы 

 

Пластичные материалы (2 ч) 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. Ин-

струменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная 

дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: сплющи-

вание (расплющивание), прижимание.  

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), де-

коративных композиций по рисункам. 

 

Бумага (8 ч) 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги,  используемые  на 

уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная.  Свойства 

бумаги: цвет, прозрачность, толщина.  

Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним 

признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, складыва-

нием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке.  Использование измере-

ний для решения практических задач: виды условных графических изображе-

ний – простейший чертёж, схема. Назначение линий чертежа (контурная, раз-

мерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, 

ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. 

Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: раз-

метка, надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение 

деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, этике-

ток, гофрированных подвесок-кукол, рамок. 



 6 

 

Текстильные материалы (5 ч) 

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, ис-

пользуемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумаж-

ные и льняные). Лицевая и изнаночная сторона тканей. Экономное расходова-

ние ткани при раскрое от сгиба по выкройке прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, 

выкройка. Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материа-

лов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по 

выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани и украшение изде-

лий ручным швом «вперёд иголку», обработка края ткани швом «через край», 

вышивание швом «вперёд иголку с перевивом», наматывание ниток на кольца, 

связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одеж-

ды для соломенных кукол, игрушек из помпонов.  

 

Конструирование и моделирование (5ч) 

Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в 

воздухе и на воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о 

конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме 

и простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, динамической 

модели. 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во ча-

сов 

1 Природные материалы  15 

2 Пластичные материалы  2 

3 Бумага 8 

4 Текстильные материалы 5 

5 Конструирование и моделирование 5 

ИТОГО 35 
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5. Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика  

видов деятельности план факт 

1 четверть 

1 1.09  Работа  с природными ма-

териалами 

Аппликации из природных 

материалов 

1 Наблюдать связи человека с при-

родой и предметным миром. 

 Понимать особенности декоратив-

но-прикладных изделий и материа-

лов для рукотворной деятельности. 

Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать цель, особенности кон-

струкции изделий (выделять детали 

и материалы).  

Искать и использовать под руко-

водством учителя необходимую 

информацию из словаря учебника.  

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с природным мате-

риалом, под контролем учителя со-

хранять порядок на рабочем месте 

во время работы и убирать рабочее 

место по окончании работы.  

Создавать под руководством учи-

теля аппликации из природных ма-

териалов с опорой на рисунки. 

 Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при ра-

боте с ножницами.  

Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона. 

 Формулировать с помощью учи-

теля новое знание, открытое и осво-

енное на уроке. 

2 8.09  Панно из засушенных расте-

ний 

1 Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать поставленную цель; выде-

лять детали, материалы, особенно-

сти композиций. 

 Искать необходимую информа-

цию в словаре учебника. Исполнять 

под руководством учителя разные 

социальные роли: уметь слушать и 

вступать в диалог, планировать 

предстоящую практическую работу, 

определять свое место в общей дея-

тельности, продуктивно взаимодей-

ствовать и сотрудничать со сверст-
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никами, работать в малых группах. 

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с природным мате-

риалом, под контролем учителя со-

хранять порядок на рабочем месте 

во время работы и убирать рабочее 

место по окончании работы.  

Участвовать под руководством 

учителя в совместной творческой 

деятельности.  

Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при ра-

боте с ножницами.  

Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона.  

Формулировать с помощью учи-

теля новое знание, открытое и осво-

енное на уроке. 

3-4 15.09 

22.09 

 Работа  с бумагой 

 

Этикетки 

2  Рассматривать рисунки, расска-

зывать, где и как используется ма-

териал. 

 Приводить примеры изделий, сде-

ланных из бумаги.  

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с бумагой, под кон-

тролем учителя сохранять порядок 

на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по оконча-

нии работы. 

 Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать цель, выделять особенности 

композиции на этикетках.  

Искать и использовать под руко-

водством учителя необходимую 

информацию из словаря учебника. 

Планировать под руководством 

учителя последовательность изго-

товления этикетки и ее компози-

цию. 

 Создавать под руководством учи-

теля этикетку с опорой на схему и 

рисунки.  

Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при ра-

боте с ножницами.  

Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения 
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способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона. 

 Формулировать с помощью учи-

теля новое знание, открытое и осво-

енное на уроке. 

5 29.09  Конверты 1  Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать поставленную цель, приво-

дить известную информацию из 

других учебников, находить неиз-

вестную информацию из словаря 

учебника. 

 Планировать под руководством 

учителя последовательность изго-

товления конверта.  

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с бумагой, под кон-

тролем учителя сохранять порядок 

на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по оконча-

нии работы. 

 Создавать под руководством учи-

теля конверт с опорой на рисунки. 

Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при ра-

боте с ножницами.  

Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона.  

Формулировать под руководством 

учителя новое знание, открытое и 

освоенное на уроке. 

6 6.10  Работа  с пластилином 

 

Грибы из пластилина 

1  Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с пластилином, под 

контролем учителя сохранять поря-

док на рабочем месте во время ра-

боты и убирать рабочее место по 

окончании работы. 

Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать поставленную цель, кон-

структивные особенности грибов; 

находить информацию в словаре 

учебника.  

Планировать под руководством 

учителя последовательность лепки 

грибов. 

 Создавать под руководством учи-
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теля грибы с опорой на рисунки. 

Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона.  

Формулировать под руководством 

учителя новое знание, открытое и 

освоенное на уроке. 

7 13.10  Композиция «Космос» 1   Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать поставленную цель, особен-

ности конструкции изделия и ком-

позиции; находить необходимую 

информацию в словаре учебника. 

Исполнять под руководством учи-

теля разные социальные роли: пла-

нировать предстоящую практиче-

скую работу, определять свое место 

в общей деятельности, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками. 

 Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с пластилином, под 

контролем учителя сохранять поря-

док на рабочем месте во время ра-

боты и убирать рабочее место по 

окончании работы. 

 Участвовать под руководством 

учителя в совместной творческой 

деятельности: создание и практиче-

ская реализация своей композиции. 

Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона. 

Формулировать под руководством 

учителя новое знание, открытое и 

освоенное на уроке. 

8 20.10  Работа с бумагой 

 

Рамка 

1   Рассматривать рисунки рамок и 

обсуждать с соседом по парте, что 

такое рамка, какие картинки и фо-

тографии оформлены с помощью 

рамок.  

Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать поставленную цель; приво-

дить известную информацию из 

других учебников, находить неиз-

вестную информацию в словаре 

учебника. 

 Планировать под руководством 
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учителя последовательность изго-

товления рамки.  

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с бумагой, под кон-

тролем учителя сохранять порядок 

на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по оконча-

нии работы. 

 Наблюдать и выполнять новый 

прием работы: разметка по клеткам. 

Создавать под руководством учи-

теля рамку с опорой на рисунок. 

Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при ра-

боте с ножницами. 

 Осуществлять с помощью учите-

ля самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона.  

Формулировать под руководством 

учителя новое знание, открытое и 

освоенное на уроке. 

9 27.10  Вертушка 1  Рассматривать рисунки, выделять 

известное и неизвестное.  

Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать поставленную цель; читать 

чертеж развертки вертушки, нахо-

дить неизвестную информацию 

в словаре учебника; выделять отли-

чия в конструкциях вертушек.  

Планировать под руководством 

учителя последовательность изго-

товления вертушки и ее оформле-

ние.  

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с бумагой, под кон-

тролем учителя сохранять порядок 

на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по оконча-

нии работы.  

Наблюдать и выполнять новые 

приемы работы: разметка деталей 

по чертежу при помощи линейки, 

соединение деталей длиной кноп-

кой. 

 Конструировать под руковод-

ством учителя вертушки с опорой 

на рисунки и чертеж. 

 Формулировать под руковод-
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ством учителя новое знание, откры-

тое и освоенное на уроке. 

 Оценивать результат деятельно-

сти: проверка вертушки в действии. 

 

2 четверть 

10 10.11  Вертушка 1 Рассматривать рисунки, выделять 

известное и неизвестное.  

Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать поставленную цель; читать 

чертеж развертки вертушки, нахо-

дить неизвестную информацию 

в словаре учебника; выделять отли-

чия в конструкциях вертушек.  

Планировать под руководством 

учителя последовательность изго-

товления вертушки и ее оформле-

ние.  

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с бумагой, под кон-

тролем учителя сохранять порядок 

на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по оконча-

нии работы.  

Наблюдать и выполнять новые 

приемы работы: разметка деталей 

по чертежу при помощи линейки, 

соединение деталей длиной кноп-

кой. 

 Конструировать под руковод-

ством учителя вертушки с опорой 

на рисунки и чертеж. 

 Формулировать под руковод-

ством учителя новое знание, откры-

тое и освоенное на уроке. 

 Оценивать результат деятельно-

сти: проверка вертушки в действии. 

 

11 17.11  Модель планера 1  Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать поставленную цель; приво-

дить известную информацию из 

уроков по окружающему миру, вы-

делять части модели планера, под-

бирать материалы с учетом свойств 

материалов.  

Планировать под руководством 

учителя последовательность изго-

товления модели планера.  

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-
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сто для работы с бумагой, под кон-

тролем учителя сохранять порядок 

на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по оконча-

нии работы.  

Конструировать под руководством 

учителя модель планера с опорой 

на рисунки. 

Формулировать под руководством 

учителя новое знание, открытое и 

освоенное на уроке.  

Оценивать результат деятельно-

сти: проверка модели в действии. 

12- 

13 

24.11 

1.12 

 Олимпийские талисманы 2 Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать поставленную цель; прогно-

зировать получение практических 

результатов в зависимости от ха-

рактера выполняемых действий, 

находить в соответствии с этим оп-

тимальные способы работы; нахо-

дить неизвестную информацию в 

словаре учебника; понимать осо-

бенности конструкции изделия. 

 Планировать под руководством 

учителя последовательность изго-

товления талисмана. 

 Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с бумагой, под кон-

тролем учителя сохранять порядок 

на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по оконча-

нии работы. 

 Наблюдать и выполнять новый 

прием работы: гофрирование. 

 Осуществлять с помощью учите-

ля самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона. 

 Формулировать под руковод-

ством учителя новое знание, откры-

тое и освоенное на уроке. 

14- 

15- 

16-

17 

 

8.12 

15.12 

22.12 

29.12 

 Работа  с текстильными 

материалами 

 

Мешочек для всякой всячины  

 

3 Рассматривать рисунки учебника; 

рассказывать, как и кто использует 

текстильные материалы, из каких 

материалов изготавливают мешки. 

Сравнивать под руководством 

учителя ткани растительного про-

исхождения и выделять отличия 

лицевой стороны от изнаночной. 

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 
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справочный материал рабочее ме-

сто для работы с тканью, под кон-

тролем учителя сохранять порядок 

на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по оконча-

нии работы.  

Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать цель, находить неизвестную 

информацию в словаре учебника. 

Планировать под руководством 

учителя последовательность изго-

товления мешочка, оформление его 

вышивкой.  

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто при работе с тканью, под кон-

тролем учителя сохранять порядок 

на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по оконча-

нии работы.  

Наблюдать и выполнять новые 

приемы работы: разметка по вы-

кройке с помощью карандаша, точ-

ное вырезание выкройки по размет-

ке, оформление изделия вышивкой 

или пуговками, обработка срезов 

швом «через край», прошивание 

швом «роспись».  

Создавать под руководством учи-

теля мешочек с опорой на рисунки. 

Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при ра-

боте с ножницами, иглами и булав-

ками. 

 Осуществлять с помощью учите-

ля самоконтроль: в форме сличения 

способа действия и его результата с 

эталоном с целью обнаружения от-

личий от эталона. 

 Формулировать под руковод-

ством учителя новое знание, откры-

тое и освоенное на уроке. 

3 четверть 

18 12.01  Работа  с бумагой 

 

Мозаичная аппликация из 

бумаги 

1  Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать цель, конструктивные осо-

бенности мозаичной аппликации; 

находить неизвестную информацию 

в словаре учебника. 

 Планировать под руководством 

учителя последовательность изго-

товления мозаичной аппликации. 

Организовывать свою деятель-
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ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с бумагой, под кон-

тролем учителя сохранять порядок 

на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по оконча-

нии работы.  

Наблюдать и выполнять новые 

приемы работы: наклеивание ку-

сочков бумаги точно по контуру. 

Создавать под руководством учите-

ля мозаичную аппликацию с опорой 

на рисунки.  

Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при ра-

боте с ножницами.  

Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона.  

Формулировать под руководством 

учителя новое знание, открытое и 

освоенное на уроке. 

19 19.01  Работа  с пластическими 

материалами 

 

Поделки из цветной массы 

для моделирования 

1 Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать цель, конструктивные осо-

бенности поделки и в соответствии 

с этим подбирать материалы.  

Обсуждать в паре под руковод-

ством учителя приемы лепки и по-

следовательность изготовления по-

делки.  

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с пластическими 

материалами, под контролем учите-

ля 

по учебному предмету.  

Сохранять порядок на рабочем ме-

сте во время работы и убирать ра-

бочее место по окончании работы. 

Создавать по плану поделку с опо-

рой на рисунки. 

 Осуществлять с помощью учите-

ля самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона 

20-

21 

26.01 

2.02 

 Работа  с природными ма-

териалами 

 

Сувениры из яичной скорлу-

пы 

2 Рассматривать рисунки учебника, 

обсуждать с соседом по парте но-

вую информацию из словаря учеб-

ника.  

Анализировать под руководством 
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учителя предлагаемые задания: по-

нимать цель, подготовку материала 

к работе.  

Сравнивать свойства бумаги и 

ткани, подбирать с учетом свойств 

материал для оформления яичной 

скорлупы.  

Планировать под руководством 

учителя последовательность изго-

товления сувенира. 

 Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с природными мате-

риалами, под контролем учителя 

сохранять порядок на рабочем ме-

сте во время работы и убирать ра-

бочее место по окончании работы. 

 Создавать под руководством учи-

теля сувенир с опорой на рисунки. 

Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона.  

Формулировать под руководством 

учителя новое знание, открытое и 

освоенное на уроке. 

22 9.02  Коллекция насекомых, сде-

ланных из семян 

 

1  Рассматривать рисунки, расска-

зывать соседу по парте о коллекци-

ях, изображенных на рисунке. 

Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать цель, конструктивные осо-

бенности насекомых из семян, в со-

ответствии с этим подбирать мате-

риалы. 

 Планировать под руководством 

учителя последовательность изго-

товления коллекции. 

 Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с природными мате-

риалами, под контролем учителя 

сохранять порядок на рабочем ме-

сте во время работы и убирать ра-

бочее место по окончании работы.  

Участвовать под руководством 

учителя в совместной творческой 

деятельности: создание коллекции 

и композиции, определение роли 

своей деятельности. 

 Осуществлять с помощью учите-

ля самоконтроль в форме сличения 



 17 

способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона. 

 Оценивать результат деятельно-

сти: фотография поделки, прислан-

ная в клуб «Мы и окружающий 

мир». 

23- 

24 

16.02 

2.03 

 Композиция «Подводный 

мир» 

2 Рассматривать рисунки и расска-

зывать о подводном мире, исполь-

зуя информацию из уроков по 

окружающему миру. 

 Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать цель, конструктивные осо-

бенности поделки, в соответствии с 

этим подбирать материалы.  

Планировать под руководством 

учителя последовательность изго-

товления композиции. 

 Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с природными мате-

риалами, под контролем учителя 

сохранять порядок на рабочем ме-

сте во время работы и убирать ра-

бочее место по окончании работы.  

Создавать под руководством учи-

теля композицию с опорой на ри-

сунки. 

 Осуществлять с помощью учите-

ля самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона.  

Оценивать результат деятельно-

сти: участие в конкурсе на лучшую 

поделку в клубе «Мы и окружаю-

щий мир». 

25 9.03  Работа  с бумагой 

 

Птицы. Динамическая мо-

дель 

1 Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать поставленную цель; читать 

рисунки, подбирать материалы с 

учетом приемов работы.  

Искать и использовать под руко-

водством учителя необходимую 

информацию из словаря учебника. 

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с бумагой, под кон-

тролем учителя сохранять порядок 

на рабочем месте во время работы и 

убирать рабочее место по оконча-

нии работы.  
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Участвовать под руководством 

учителя в совместной творческой 

деятельности: создание динамиче-

ской модели, определение роли 

своей деятельности.  

Оценивать результат деятельно-

сти: проверка модели в действии. 

26 

 

16.03  Работа  с тканью 

 

Веселый зверинец 

1 Рассматривать рисунки изделий, 

оформленных помпонами; расска-

зывать, что такое помпон, исполь-

зуя информацию из словаря учеб-

ника. Сравнивать свойства разных 

ниток, подбирать материалы для 

изделия с учетом этих свойств. 

Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать цель, конструктивные осо-

бенности игрушки. 

 Планировать под руководством 

учителя последовательность изго-

товления помпона и игрушки из не-

го. 

 Наблюдать и выполнять новый 

прием работы: обматывание нитка-

ми картонных колец.  

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать с опорой на 

справочный материал рабочее ме-

сто для работы с текстильными ма-

териалами, под контролем учителя 

сохранять порядок на рабочем ме-

сте во время работы и убирать ра-

бочее место по окончании работы.  

Создавать под руководством учи-

теля игрушку с опорой на рисунки. 

Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

эталоном в целях обнаружения от-

личий от эталона.  

Формулировать под руководством 

учителя новое знание, открытое и 

освоенное на уроке. 

27 23.03  Работа  с тканью 

 

Веселый зверинец 

1  

4 четверть 

28 6.04 Проект, проект, проект  

 

1  Искать и использовать под руко-

водством учителя необходимую 

информацию из словаря учебника. 

Рассматривать рисунки, обсуж-

дать этапы проектирования. 

29- 

30- 

31 

13.04 

20.04 

27.04 

 Конкурс проектов 

 

Бумажный змей 

3  Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из раз-

ных источников. 
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 Рассматривать рисунки бумажно-

го змея, выбирать форму изделия и 

его оформление. 

 Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать цель, конструктивные осо-

бенности бумажного змея, в соот-

ветствии с этим подбирать необхо-

димые материалы; выделять из-

вестное и неизвестное; читать чер-

тежи, рисунки. 

Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать рабочее ме-

сто, убирать рабочее место по 

окончании работы. 

 Участвовать под руководством 

учителя в реализации проекта: при-

нятие идеи, поиск и отбор необхо-

димой информации, создание и 

практическая реализация оконча-

тельного образа объекта, определе-

ние своего места в совместной ра-

боте.  

Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при ра-

боте с инструментами. 

 Оценивать результат деятельно-

сти: проверка модели в действии. 

32- 

33- 

34-

35 

4.05 

11.05 

18.05 

25.05 

 Весенняя регата  

 

3 Рассматривать рисунки парусни-

ков, рассказывать о них, используя 

информацию из словаря учебника. 

Анализировать под руководством 

учителя предлагаемые задания: по-

нимать цель, искать и использовать 

необходимую информацию из сло-

варя учебника для выявления кон-

структивных особенностей модели 

парусника.  

Рассматривать рисунки материа-

лов, выбирать материалы для моде-

ли парусника с учетом их свойств. 

Рассматривать рисунки моделей 

парусников, выбирать модель для 

изготовления. 

 Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать рабочее ме-

сто, убирать рабочее место по 

окончании работы.  

Участвовать под руководством 

учителя в реализации проекта: при-

нятие идеи, поиск и отбор необхо-

димой информации, создание и 

практическая реализация оконча-

тельного образа объекта, определе-

ние своего места в совместной ра-
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боте. 

 Соблюдать под контролем учителя 

приемы безопасного труда при ра-

боте с инструментами.  

Оценивать результат деятельно-

сти: проверка модели в действии. 
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