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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по технологии   составлена на основе примерных программ начального общего образования, Федеральных 

государственных образовательных стандартов по предметам и авторской программы «Технология» Рагозиной Т.М. (образовательная 

программа «Перспективная начальная школа»), рекомендованной Министерством образования и науки РФ в 2009 г.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Учебный предмет «Технология» начинает знакомство младших школьников с технологией как областью преобразовательной, 

творческой деятельности и решает следующие учебно-воспитательные задачи в 1-м классе: 

- Развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, логического мышления, глазомера; 

- Освоение первоначальных представлений о мире профессий; 

- Овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию общественно и личностно-значимых объектов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности; 

- Воспитание трудолюбия, практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Одной из основных задач курса является формирование в сознании школьника целостной научной картины мира на доступном 

восприятию первоклассников уровне с опорой на интеграцию с другими образовательными предметами (окружающим миром, математикой, 

литературным чтением). 

Главная задача уроков технологии в 1-м классе – освоение детьми алгоритма деятельности; подготовка материалов и инструментов, 

необходимых для урока, организация рабочего места в зависимости от характера предстоящей работы, определение назначения изделия, 

анализ его конструкции, обсуждение технологии изготовления изделия, самостоятельное выполнение практической работы с помощью 

учебника, организованное завершение работы, обсуждение и анализ результатов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, использующих УМК «Перспективная начальная 

школа» курс технологии  представлен в предметной области «Технология». На изучение технологии в 1 классе отводится по 1 часу в 

неделю, всего 33 часа. 
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Ценностные ориентиры содержания образования 
Ценностные ориентиры содержания образования включают в себя: 

 - развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 - развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: развитие готовности к 

самостоятельным действиям, ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей; уважать результаты труда других людей; 

 - развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной и отечественной материальной культурой;  

 - формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: доброжелательности, готовности к 

сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются воспитание и развитие социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок,  раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии в начальной школе являются отражать  освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Предметные результатами изучения технологии в начальной школе являются 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 1-го года обучения 

 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

• различать предметы рукотворного мира; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем месте во время работы и убирать рабочее 

места по окончанию работы, пришивать  пуговицы с двумя отверстиями); 

• использовать приобретенные знания о видах и свойствах  природных и текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 
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• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством учителя); 

• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных игл, булавок с колечком; 

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, пластичных, текстильных, бумаги) 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение;  

• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя; 

• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• бережно относиться к природе как источнику сырья; 

• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, схему (под руководством учителя); 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под руководством учителя); 

• работать в коллективе. 

 

 

Система заданий, ориентированных на формирование УУД 

 

Личностные УУД 

 

1. Действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности, направленность 

на достижение творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий. 

2. Действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных профессий. 

3. Проектная деятельность. 

4. Контроль и самоконтроль. 

1 класс: с. 4, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 22, 24, 32, 52, 55, 58, 60, 74. 

 

Регулятивные УУД 

 

1. Планирование последовательности практических действий для реализации замысла, поставленной задачи. 

2. Отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

3. Самоконтроль и корректировка хода практической работы. 

4. Самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом). 

5. О ценка результата практической деятельности путем проверки изделия в действии. 
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1 класс: с 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78. 

 

Познавательные УУД 

 

1. Осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в том числе на электронных носителях. 

2. Сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры. 

3. Чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

4. Моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями. 

5. Конструирование объектов с учетом технических и декоративно-художественных условий: определение особенностей 

конструкции, подбор соответствующих материалов и инструментов. 

6. С равнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление их связи с выполняемыми 

утилитарными функциями. 

7. С равнение различных видов конструкций и способов их сборки. 

8. Анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей предлагаемых заданий. 

9. Выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач. 

10. Проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла. 

11. Поиск необходимой информации в Интернете. 

1 класс: с. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 27, 29, 34, 39, 40,  48, 49, 50, 63, 69, 75. 

 

Коммуникативные УУД 

 

1. Учет позиции собеседника (соседа по парте). 

2. Умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности при решении практических работ, 

реализации проектов, работе на компьютере. 

3. Умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте). 

4. Осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации проектной деятельности. 

1 класс: с. 23, 58, 74. 
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Содержание учебного предмета 
1 класс (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта, произведения 

художественного и декоративно-прикладного искусства, архитектура). Природа как источник сырья. Технология – знания о способах 

переработки сырья в готовое изделие. Технологический процесс - последовательное выполнение работы по изготовлению изделий.  

Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и текстильными материалами (рациональное  

размещение материалов, инструментов и приспособлений).  

Анализ устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка рабочего места по окончанию работы, 

выполнение мелкого ремонта одежды - пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, используемые на уроках: листья, семена растений, 

веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер.  

Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. Способы заготовки, хранения и подготовки материалов к 

работе.   

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, подкладная дощечка. Приемы 

рационального и безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное склеивание, сушка. 

Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, орнаментальных композиций. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, подкладная дощечка, чашка для воды, салфетка. 

Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатывание шариков, раскатывание шариков в форме 

конуса и жгутика, вытягивание, заглаживание, вдавливание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль. 

Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек для уроков математики. 

Бумага. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка, калька, писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, влагопроницаемость. Наблюдения и опыты по выявлению волокнистого строения бумаги и влияния на нее влаги. Экономное 

расходование бумаги.   

Виды условных графических изображений – рисунок, схема.  

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость ТМ, 2М), ножницы, фальцовка, кисточка для 

клея, шаблон, подкладной лист, салфетка для снятия лишнего клея. Приемы безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание, разрезание и вырезание ножницами по контуру, 

многослойное складывание, гофрирование, склеивание деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное склеивание, переплетение 

(соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 
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Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, конвертов, новогодних подвесок и  снежинок, закладок 

для книг, открыток по рисунку, схеме. 

Текстильные материалы. Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные,  льняные. Сравнение свойств тканей. 

Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, используемые на уроках: швейные, мулине.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, 

ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы безопасного использования игл и булавок. 

Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по 

выкройке, разрезание и вырезание ножницами, продергивание бахромы, разметка через копирку, вышивание швом «вперед иголку», 

связывание ниток в пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную основу, пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков, вышитых салфеток, цветочных композиций. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции технических, бытовых, учебных предметов. Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, природных материалов по схеме и рисунку. 

Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта (автобус, маршрутное такси, троллейбус, 

трамвай), конструирование куклы Баги-Яги. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Концептуальные и теоретические основы  УМК «Перспективная начальная школа» 

 Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в учебно-методическом комплекте "Перспективная начальная школа" 

(Концептуальные основы личностно-ориентированной постразвивающей системы воспитания и обучения).– М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе. – М.: Академкнига/Учебник. 

 Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения/ Под ред. Р.Г. Чураковой - М.: 

Академкнига/Учебник. 

Учебно-методическая литература 

1 класс  

Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 1 класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник, 2013 

Рагозина Т.М. Технология. 1 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2013 

 

Учебное оборудование 

 Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач: 

ножницы школьные со скругленными концами, нож канцелярский макетный с металлической направляющей лезвия, линейка пластмассовая 

или металлическая 25 - 30 см., линейка с бортиком (для работ с ножом), угольник пластмассовый с углами 90 градусов, простые карандаши 

марки ТМ и 2М, циркуль (не козья ножка), шило, игла швейная и для вышивания в удлиненным ушком и для вышивания по канве, булавки с 

колечком, нитевдеватель, пустой стержень шариковой ручки, кисти для работы с клеем и красками, стека, подставка для инструментов, 

дощечка для выполнения работ с ножом и шилом, дощечка для лепки. 

 Материалы для изготовления изделий: бумага (цветная мелованная двухсторонняя, офисная для аппликаций, калька, копирка, писчая, 

альбомная, газетная, ватманская, гофрированная, самоклеящаяся, крепированная), картон (цветной, гофрированный), лоскутки 

хлопчатобумажной и льняной ткани, шерстяной (сукна, драпа), вельвет, нитки швейные, мулине, пряжа для вязания, узкая и широкая тесьма, 

тонкий шнур, фурнитура (пуговицы, бусинки, бисеринки), пластилин, масса для моделирования, глина, пластическая масса из соленого 

теста, фольга, цветная проволока в изоляции, природные материалы (засушенные листья, цветущие растения, стебли, веточки, семена и 

плоды растений, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов, яичная скорлупа), утилизированные материалы (пластмассовые разъемные 

упаковки-капсулы, емкости, банки из жести, упаковочная тара из пенопласта), наборы «Конструктор»; 

 Материальные условия: специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения 

материалов и инструментов и оптимальной подготовки, обучающих к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. (все 

необходимые приспособления можно купить или изготовить из различных коробок и другого утилизированного материала). 
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Календарно-тематическое  планирование  по  технологии 

 

№ 

ур

ока 

Тема урока 

 

 

 

 

Ко

л-

во  

час 

Тип  

урока 

Элементы содержания 

 

 

 

Требования  к  уровню 

подготовки  обучающихся 

Вид  

контроля 

УУД Примечани

е  

1 

 

 

 

 

 

ВИ по ТБ. 

Первичный 

инструктаж по 

ТБ на рабочем 

месте. Мир 

изделий 

    

1 

Введение 

новых 

знаний 

Анализ образца, способы 

соединения деталей, 

декоративное оформление 

изделия   

Знать основные приёмы 

работы с пластичными 

материалами. Уметь 

выполнять из пластилина 

жгутики, шарики, мазки. 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы 

Познаватель-

ные 

Общеучебные 

 

Моделирова-

ние 

 

Структурирова

ние знаний. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

устного 

речевого 

высказывания 

 

Смысловое 

чтение 

 

Логические 

 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

 

 

2,3 

 

 

 

 

Изделия из 

пластилина 

2 Введение 

новых 

знаний 

Изготовление  плоскостных, 

рельефных, объёмных  

изделий  из  пластилина 

Знать основные приёмы 

работы с пластичными 

материалами. Уметь 

выполнять из пластилина 

жгутики, шарики, мазки. 

Текущий. 

С/работа 

по 

образцу. 

 

4 

 

 

 

 

Мышка и кошка 

из пластилина 

1 Введение 

новых 

знаний 

Изготовление  плоскостных, 

рельефных, объёмных  

изделий  из  пластилина 

Знать основные приёмы 

работы с пластичными 

материалами. Уметь 

выполнять из пластилина 

жгутики, шарики, мазки. 

Текущий. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Фишки из массы 

для 

моделирования 

1 Введение 

новых 

знаний 

Изготовление  плоскостных, 

рельефных, объёмных  

изделий  из  пластилина 

Знать основные приёмы 

работы с пластичными 

материалами. Уметь 

выполнять из пластилина 

жгутики, шарики, мазки. 

Текущий. 

С/работа 

по 

образцу. 

 

6 

 

 

Медведь из 

массы для 

моделирования 

1 Введение 

новых 

знаний 

Изготовление  плоскостных, 

рельефных, объёмных  

изделий  из  пластилина 

Знать основные приёмы 

работы с пластичными 

материалами. Уметь 

выполнять из пластилина 

жгутики, шарики, мазки. 

Текущий. 

С/работа 

по 

образцу. 

 



9 

 

7 

 

 

 

Аппликации 

«Пейзажи» 

 

1 

 

 

Введение 

новых 

знаний 

Бережное использование и 

экономное расходование 

материалов. Установление 

пространственных 

отношений между деталями 

изделия; соединение деталей 

изделия клеем.  

Знать технику работы с 

природными материалами. 

Уметь выполнять 

аппликацию из засушенных 

растений. 

 

Текущий. 

С/работа 

по 

образцу. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений 

 

Анализ 

объектов 

 

Сравнение 

объектов 

Классификаци

я объектов 

Доказательств

о 

 

Коммуника-

тивные 

Постановка 

вопросов 

 

Планирование 

учебного 

сотрудничеств

а 

 

Управление 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

оценка) 

Разрешение 

конфликтов 

 

 

8 

 

Аппликации 

«Животные» 

1 Комбини

рованный 

С/работа 

по 

образцу. 

 

9 

 

 

 

 

Узоры из семян 1 Введение 

новых 

знаний 

Установление 

пространственных 

отношений между деталями 

изделия; соединение деталей 

изделия с помощью 

пластилина. 

Знать  правила  работы  с  

несъедобными  семенами  

растений. 

Уметь  выполнять  мозаику  

из  семян. 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы. 

 

10 

 

 

 

 

Декоративная 

композиция из 

сухих листьев и 

семян 

1 Введение 

новых 

знаний 

Знать  правила  работы  с  

несъедобными  семенами  

растений. 

Уметь  выполнять  мозаику  

из  семян. 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы. 

 

11 

 

 

 Учимся 

работать с 

бумагой. 

Аппликации из 

мятой бумаги.  

1 Введение 

новых 

знаний 

Изготовление плоскостных и 

объёмных изделий из бумаги 

по образцам, рисункам 

Знать  технику  выполнения 

аппликации. 

Уметь  выполнять  мозаику  

из  мятой  бумаги. 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы 

 

12 

 

 

Обрывные 

аппликации из 

бумаги. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Изготовление плоскостных и 

объёмных изделий из бумаги 

по образцам, рисункам. 

Изготовление плоскостных 

изделий из бумаги по 

образцам, рисункам; 

экономная разметка 

заготовок; резание 

ножницами по контуру; 

складывание и сгибание 

заготовок 

Знать  технику  выполнения  

мозаики. 

Уметь  выполнять  мозаику  

из  рваной  бумаги. 

Текущий.   

13 

 

 

Обрывные 

аппликации из 

бумаги. 

 

1 

Комбини

рованный 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы 

 

14 

 

 

Пригласительны

й билет на ёлку. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Знать приёмы разметки 

складыванием. 

Уметь выполнять 

симметричное 

вырезание. 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы 

 

15 

 

 

Конверт для 

пригласительног

о билета. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы 
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16 

 

 

 

Гофрированные 

новогодние 

подвески. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Изготовление объёмных 

изделий из бумаги по 

образцам, рисункам; 

экономная разметка 

заготовок; складывание и 

сгибание заготовок. 

Знать приёмы работы 

складыванием. 

Уметь выполнять технику 

«гармошка». 

Текущий. 

С/работа 

по 

образцу. 

Познаватель-

ные 

Общеучебные 

 

Моделирова-

ние 

 

Структурирова

ние знаний. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

устного 

речевого 

высказывания 

 

Смысловое 

чтение 

 

Логические 

 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений 

 

Анализ 

объектов 

 

Сравнение 

 

17 

 

 

 

 

Новогодние 

снежинки 

1 Введение 

новых 

знаний 

Знать приёмы работы 

складыванием. 

Уметь выполнять 

симметричное 

вырезание. 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы. 

 

18 

 

 

 

 

Мозаика из 

бумаги. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Способы приклеивания 

мозаики. 

Знать технику выполнения 

мозаики. 

Уметь выполнять 

аппликацию из 

геометрических фигур. 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы. 

 

19 

 

 

 

Модели из 

бумаги. 

 

1 

Введение 

новых 

знаний 

Изготовление изделий из 

бумаги и картона; 

складывание и сгибание 

заготовок. 

Знать приёмы работы 

складыванием. 

Уметь работать по 

алгоритму.  

Текущий. 

С/работа 

по 

образцу. 

 

20 

 

Плетение из 

полосок бумаги. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Установление 

пространственных 

отношений между деталями 

изделия; соединение деталей 

изделия плетением; сборка 

изделия. 

Знать приёмы плетения из 

бумажных полос. 

Уметь выполнять 

аппликацию из бумажных 

полос. 

Текущий.   

21 

 

 

Плетение из 

полосок бумаги. 

1 Комбини

рованный 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы. 

 

22 

 

 

 

 

Открытка. 1 Введение 

новых 

знаний 

Складывание и сгибание 

заготовок; соединение 

деталей изделия 

склеиванием, сборка 

изделия; декоративное 

оформление. 

Знать приёмы разметки 

складыванием. 

Уметь чертить развёртку. 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы. 

 

23 

 

 

Модели 

городского 

транспорта. 

 

 

1 Введение 

новых 

знаний 

Изготовление изделий из 

бумаги и картона.  

Знать приёмы работы 

складыванием. 

Уметь работать по 

алгоритму.  

Текущий. 

С/работа 

по 

образцу. 
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24 

 

 

 

 

 

Правила 

безопасной 

работы с иглами 

и булавками. 

Аппликации из 

ткани. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Знакомство с видами ткани. 

Виды обработки ткани. 

Знать виды текстильных 

материалов; правила 

безопасной работы с иглами 

и булавками. 

Уметь выполнять 

аппликацию из ткани. 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы. 

объектов 

 

Классификаци

я объектов 

 

Доказательств

о 

 

Коммуника-

тивные 

Постановка 

вопросов 

 

Планирование 

учебного 

сотрудничеств

а 

Управление 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

оценка) 

 

 

Разрешение 

конфликтов 

 

Умение полно 

и точно 

выражать свои 

мысли 

Регулятивные  
 

 

 

25 

 

 

 

Аппликации из 

ткани. 

 

1 

Комбини

рованный 

Разметка и раскрой ткани; 

способы разметки; резание 

ножницами по линиям 

разметки. 

Знать нити долевые и 

поперечные. 

Уметь выполнять 

аппликацию из ткани. 

Текущий. 

С/работа 

по 

образцу. 

 

26 

 

 

 

Игольница. 1 Введение 

новых 

знаний 

Разметка и раскрой ткани; 

способы разметки; резание 

ножницами по линиям 

разметки; соединение 

деталей петлеобразными 

стежками. 

Знать нити долевые и 

поперечные. 

Уметь выполнять изделие из 

ткани с бахромой; 

выдёргивать нити долевые и 

поперечные по краям 

тканевой заготовки 

Текущий. 

С/работа 

по 

образцу. 

 

27 

 

 

Подвески из 

лоскутков ткани. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы 

 

28 

 

Вышитая 

салфетка. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Декоративное оформление 

домашней утвари 

композициям. 

Знать правила безопасной 

работы с иглами и 

ножницами. 

Уметь выполнять нарядную 

салфетку. 

С/работа 

по 

образцу. 

 

29 

 

 

Вышитая 

салфетка. 

1 Комбини

рованный 

С/работа 

по 

образцу. 

 

30 Цветочная 

композиция из 

ниток. 

1 Введение 

новых 

знаний 

 Декоративное оформление 

домашней утвари 

композициями из 

декоративных цветов. 

Знать приёмы плетения 

косичек, складывания из 

ниток цветка и листочков. 

Уметь выполнять поделки, 

используя плетёные косички 

и сложенные цветы и листы. 

С/работа 

по 

образцу. 

 

31 

 

 

Цветочная 

композиция из 

ниток. 

 

1 

Комбини

рованный 

С/работа 

по 

образцу. 

 

32-

33 

 

Баба-яга в ступе 2 Комбини

рованный 

Изготовление объёмных 

изделий из природных 

материалов по образцам, 

рисункам.  

Знать приёмы соединения 

деталей пластилином. 

Уметь изготавливать 

сказочных героев из 

природного материала 

Текущий. 

С/работа 

по 

образцу. 
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