
 



Пояснительная записка  

к программе Е.А. Лутцевой «Технология» 1 класс 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 2345»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 в редакции 

от 08.05.2019 № 233 « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию, 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 

6157848298547; 



 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 

2167847961873; 

 основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании Педагогического совета 

13.05.2019, протокол № 4, утвержденной директором 14.05.2019, приказ № 231, с учетом 

мнения Совета обучающихся, протокол от 13.05.2019 № 4, с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей), протокол от 13.05.2019 №4. 

 Примерной программы по технологии и авторской программы Е.А.Лутцевой «Технология». 

Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 33 ч (из расчета 1 час в неделю).   

           С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются следующие 

формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, а также 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок 

фантазирования, урок-выставка. 

Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач данной 

программы. Для контроля за освоением  программного материала используются самостоятельные 

практические работы. Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии  проводится в 

форме практических работ, творческих отчетов. 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В содержательном 

плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

 с изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна; 

 с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

 с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом 

экологических проблем; 

 с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; 

 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.   

В содержание учебного курса включены следующие разделы: 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы    деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

         3.  Конструирование и моделирование. 

         4. Художественно- творческая деятельность. 

         5.  Использование информационных технологий. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 

обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

Задачи: 



 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

Актуальность программы заключается в том, что в основу содержания курса положена 

интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное 

чтение, музыка). Основа интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех 

этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, 

близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование 

художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником 

окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа 

рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в 

народном быту, творчестве. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 

Учебник: 
 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Пособия для учителя: 
 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 

Электронные пособия: 
 - Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru  

 Оборудование учебного кабинета: 
 - Комплект учебно-наглядных пособий; 

 - Комплект обучающихся видеофильмов и программ по темам. 

 Технические средства обучения: 
 - Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F1-4.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd9YU4iPDbzJOQj9thPzKec4RoRQ


                                             Учебно-тематическое планирование   

                               «Технология» Е.А.Лутцева 1 класс ( 33 ч ) 

 

Давайте познакомимся – 1 час 

Человек и Земля – 20 часов 

Вода в жизни человека – 3 часа 

Человек и воздух – 2 часа 

Человек и информация – 3 часа 

Повторение – 4 часа 

           Содержание рабочей программы «Технология» Е.А. Лутцева 1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 



вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Повторение. 

 

                                       Планируемые результаты обучения по курсу «Технология» 1 класс 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

•  роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения;  

•  отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах 

рукотворного мира; 

•  профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

•  обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 

•  соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

•  общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

•  последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 

•  способы разметки («на глаз», по шаблону); 

•  формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 



•  клеевой способ соединения; 

•  способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

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

булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

•  различать материалы и инструменты по их назначению; 

•  качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных 

изделий:  

1)экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2)точно резать ножницами; 

3)соединять изделия с помощью клея; 

4)эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

•  использовать для сушки плоских изделий пресс; 

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

•  с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

•  детали как составной части изделия;  

•  конструкциях разборных и неразборных; 

•  неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

•  различать разборные и неразборные конструкции не-сложных изделий; 

•  конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Поурочное планирование по технологии Е.А.Лутцева 1 класс 

                                                                                            1 час в неделю ( 33 ч ) 

 

№п

/п 

 

 

 

Тема урока Коли 

чество 

часов 

Планируемые результаты освоения материала Дата 

  

Основные 

виды учебной 

деят - ти 

Вид 

контрол

я 

Примеча

ния 

                                                    Предметные  план факт 

Давайте познакомимся (1 ч)   

1 

 

Как работать с 

учебником. 

Я и мои друзья 

Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасной работы 

на уроках 

технологии 

Что такое 

технология. 

1 

 

Имеют представление о содержании предмета «Технология» и 

его связи с другими учебными дисциплинами, с практикой 

личного жизненного опыта учащихся  

Научатся: 

ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, работать с учеб-

ником и рабочей тетрадью. 

Узнают: 

значение терминов; различают и называют материалы и 

инструменты; каким инструментом обрабатывается тот или иной 

материал Имеют представление: 

о том, что для обработки каждого вида материала подбирается 

соответствующий инструмент; о культуре труда. 

Узнают значение слова «технология»; научатся осуществлять 

поиск информации в словаре из учебника. 

  Работа с 

учебником 

Узнают 

значение 

терминов 

текущий  

Человек и земля (20ч)   

2 Природный 

материал. Изделие: 

«Аппликация 

из листьев». 

1 Обобщают знания о различных видах природного материала и 

инструментах. 

Научатся заготавливать природный 

материал и подготавливать его к работе, выполнять поделку из 

природного материала. 

  Работа с 

природным 

материалом 

текущий  

3 Пластилин. 

Изделие: 

аппликация  из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна» 

1 Узнают: смысл понятий пластилин, приемы работы, свойства 

пластилина, познакомятся с новым инструментом (стека). 

Научатся приемам работы с пластилином Имеют представ-

ление о природных материалах и их использовании 

  Работа с 

пластилином, 

лепка 

текущий  

4 Пластилин. Работа 

с природным 

материалом. 

Изделие: 

«Мудрая сова». 

1 Узнают: смысл понятий пластилин, приемы работы, свойства 

пластилина, познакомятся с новым инструментом (стека). 

Научатся приемам работы с пластилином Имеют представ-

ление о природных материалах и их использовании. 

  Работа с 

пластилином и 

природным 

материалом 

текущий  



 

5 Растения.  

Изделие: 

«Получение и сушка 

семян» 

 

1 Узнают о роли растений в жизни человека, профессиях, 

связанных с выращиванием растений. 

Познакомятся с терминами проект, 

композиция, с частями растений, с первоначальными умениями 

проектной деятельности. Научатся ухаживать за растениями. 

  Работа с 

учебником 

Практическая 

работа 

текущий  

6 Проект «Осенний 

урожай». 

Изделие: «Овощи 

из пластилина» 

1 Узнают о роли растений в жизни чело- 

века, профессиях, связанных с выращиванием растений. 

Познакомятся с терминами проект, 

композиция, с частями растений, с первоначальными умениями 

проектной деятельности. Научатся ухаживать за растениями. 

  Работа с 

пластилином, 

лепка 

текущий  

7 Бумага. Изделие: 

«Закладка 

из бумаги» 

 

1 Узнают: 

о процессе изготовления бумаги, ее свойствах, использовании, 

инструментах для работы с бумагой Научатся: 

организовывать рабочее место для работы с бумагой, работать с 

шаблоном, усвоят безопасные приемы работы с ножницами, 

закрепят навыки разрезания бумаги ножницами. 

  Работа с 

бумагой, 

шаблоном и 

ножницами 

текущий  

8 Бумага. Изделие 

«Волщебные  

фигурки» 

1 Узнают: 

о процессе изготовления бумаги, ее свойствах, использовании, 

инструментах для работы с бумагой Научатся: 

организовывать рабочее место для работы с бумагой, работать с 

шаблоном, усвоят безопасные приемы работы с ножницами, 

закрепят навыки разрезания бумаги ножницами 

  Работа с 

бумагой, 

шаблоном и 

ножницами 

текущий  

9 Насекомые. 

Работа с 

пластилином и 

природным 

материалом. 

Изделие: «Пчелы и 

соты». 

1 Научатся: 

приемам работы с пластилином, соединять детали при помощи 

пластилина; познакомятся с профессиями. Узнают о пользе 

насекомых (пчел) 

  Работа с 

пластилином, 

лепка 

текущий  

10 Дикие животные. 

Проект  коллаж 

«Дикие животные». 

1 Систематизируют свои знания о группах животных. 

Научатся: различать диких животных; новым приемам лепки из 

пластилина. 

  Работа с 

учебником 

Практическая 

работа с 

пластилином, 

лепка 

текущий  

11 Новый год. 

Изделие:  

 «Украшение на 

1 Узнают: историю 

празднования Нового года в России, виды новогодних 

украшений. 

  Работа с 

учебником. 

Работа в парах 

текущий  



елку» Научатся: новым приемам работы с бумагой и, применяя этот 

прием, изготовят новогодние украшения. 
Работа с 

бумагой 

12 Домашние 

животные. 

Работа с 

пластилином. 

Изделие: 

«Котенок». 

1 Научатся: различать домашних животных, познакомятся с 

профессиями, связанными с животными. 

Систематизируют свои знания о группах животных. 

Освоят технологические приемы работы с пластилином. 

  Практическая 

работа 

Лепка из 

пластилина 

текущий  

13 Такие разные дома.  

Изделие: «Домик из 

веток». 

 

1 Узнают: 

о разнообразных видах построек, смысл понятий жилище, 

макет, свойства гофрированного картона. 

Научатся 

делать макет дома из картона. 

  Работа с 

картоном 

текущий  

14 Посуда.  

Работа с 

пластилином. 

Изделие:  

«Чашка»,  

«чайник»,  

«сахарница». 

1 Научатся новым приемам лепки (из целого куска пластилина). 

Узнают: о материалах, из которых изготавливается посуда, виды 

посуды и ее функции, познакомятся с правилами сервировки 

стола, правилами поведения за столом. 

  Работа с 

учебником 

Лепка посуды 

текущий  

15 Свет в доме.  

Изделие: «Торшер». 

1 Узнают: разнообразные виды освещения домов в разное время, 

виды современных светильников, правила безопасной работы с 

шилом. Научатся вырезать детали круглой формы. 

  Работа с 

учебником. 

Практическая 

работа. 

Вырезание. 

текущий  

16 Мебель. 

Изделие: «Стул» 

1 Узнают: 

функцию мебели, предметов мебели, 

новый способ разметки деталей из бумаги, свойства 

копировальной бумаги. 

  Работа с 

учебником. 

Понятие 

разметки 

текущий  

17 Одежда. Ткань. 

Нитки. Изделие:  

«Кукла  

из ниток» 

1 

 

 

 

 

Узнают: 

о назначении одежды, видах ткани, инструментах для работы с 

тканью, содержание понятий ткань, выкройка, 

о профессиях швейного производства, 

свойствах ткани. 

Научатся: выполнять поделку из ниток. 

  Знакомство с 

понятиями 

ткань, 

выкройка 

Практическая 

работа с 

нитками 

текущий  

18 Учимся шить. 

Выполняем швы. 

1 Имеют представление 

о видах пуговиц. 

Овладеют 

  Выполнение 

простейших 

швов, 

текущий  



технологическими приемами ручной обработки материалов. 

Усвоят правила техники безопасности. Научатся: выполнять 

простейшие швы, пришивать пуговицы. 

пришивание 

пуговиц 

19 Учимся шить. 

Изделие:  

«Закладка с 

вышивкой». 

 

1 Имеют представление 

о видах пуговиц. 

Овладеют технологическими приемами ручной обработки 

материалов. Усвоят правила техники безопасности. Научатся: 

выполнять простейшие швы, пришивать пуговицы. 

  Выполнение 

простейших 

швов, 

пришивание 

пуговиц 

текущий  

20 Учимся шить. 

Пришиваем 

пуговицы. 

«Медвежонок» 

1 Имеют представление 

о видах пуговиц. 

Овладеют 

технологическими приемами ручной обработки материалов. 

Усвоят правила техники безопасности. Научатся: выполнять 

простейшие швы, пришивать пуговицы. 

  Выполнение 

простейших 

швов, 

пришивание 

пуговиц 

текущий  

21 Передвижение по 

земле. 

Работа с 

конструктором. 

Изделие: «Тачка». 

1 Узнают: 

о видах транспорта, правила поведения в общественном 

транспорте. Научатся сгибать и разрезать заготовки деталей 

точно по разметке. 

  Разметка. 

Сгибание и 

вырезание 

деталей по 

разметке. 

текущий  

Вода в жизни человека (3ч)   

22 Вода в жизни 

человека.   

Вода в жизни 

растений. 

Проращивание 

семян. 

1 Узнают: 

о значении воды в жизни людей, животных, растений, о порядке 

действий при выращивании растений. Научатся: производить 

посадку семян. 

  Практическая 

работа – 

посадка семян 

текущий  

23 Питьевая вода. 

Изделие: макет из 

бумаги и 

природного 

материала 

«Колодец». 

1 Узнают: 

содержание понятия питьевая вода, способах ее получения 

Научатся делать макет колодца. 

  Работа с 

бумагой и 

природным 

материалом 

текущий  

24 Передвижение по 

воде.  Проект:  

«Речной флот». 

Изделия: 

«Кораблик из 

бумаги»,  «Плот». 

1 Узнают: о видах водного транспорта, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

Научатся: 

различать виды водного транспорта, проводить эксперименты, 

новым приемам работы с бумагой, выполнять изделия из бумаги. 

  Работа с 

бумагой 

текущий  

Человек и воздух (2ч)    



25 Использование 

ветра.  

Изделие из бумаги: 

«Вертушка». 

1 Узнают: о значении 

воздуха в жизни на Земле, об использовании человеком 

силы ветра, важность сохранения воздуха чистым. Научатся 

выполнять изделие 

  Практическая 

работа. 

Работа с 

бумагой 

текущий  

26 Полеты птиц и 

полеты человека. 

Изделие:  

«Попугай», 

«Самолетик», 

«Парашют». 

1 Обобщат сведения 

о птицах, познакомятся с новой техникой работы 

с бумагой. Научатся выполнять мозаику в новой технике. 

Узнают: о разных видах летательных аппаратов. Научатся 

проводить эксперимент 

с бумагой и делать выводы. 

  Понятие 

мозаики. 

Работа с 

бумагой. 

Эксперименты 

и опыты. 

текущий  

Человек - информация (3ч)   

27 Способы общения. 

«Письмо на 

глиняной дощечке 

», «Зашифрованное 

письмо» 

1 Узнают: способы общения людей 

друг с другом, способы получения и передачи информации, о 

развитии письменности, использовании различных материалов 

для передачи всевозможной информации. 

  Работа с 

учебником. 

Овладение 

новой  

информацией. 

текущий  

28 Важные 

телефонные 

номера. Правила 

движения. Изделие:  

«Составление 

маршрута  

безопасного  

движения от дома 

до школы». 

1 Узнают: о современных средствах связи, правилах дорожного 

движения. 

Научатся ориентироваться в информации. 

  Работа с 

учебником. 

Возможность 

ориентирова 

ться в 

информации. 

текущий  

29 Компьютер. 1 Узнают: об устройстве и назначении 

компьютеров, что Интернет является одним из основных 

источников информации в современном мире, о правилах 

безопасной работы на компьютере. Научатся находить ис-

точники информации в Интернете, отбирать нужную информа-

цию для презентации. 

 

  Работа с 

источниками 

информации, 

умение 

отбирать 

нужную 

информацию. 

текущий  

   Повторение ( 4 ч )      

30 Повторение. 

Приемы работы с 

пластилином. 

1    Практическая 

работа с 

пластилином. 

текущий  

31 Повторение. 

Работа с бумагой. 

1    Практическая 

работа с 

бумагой. 

текущий  



32 Повторение. 

Работа с 

ножницами и 

бумагой. 

1    Практическая 

работа с 

ножницами и 

бумагой. 

текущий  

33 Повторение. 

Работа с тканью. 

 

1 

 

   Практическая 

работа с 

тканью. 

текущий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещ...
	 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального...
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