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Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

  

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

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Авторская программа «Технология» для 1 – 4 классов Е.А. Лутцевой и Т.П. 

Зуевой с использованием учебно-методического комплекта «Школа России» 

 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

 

Цели обучения технологии: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Основными задачами являются: 

 формирование активно мыслящей, нацеленной на самостоятельную 

деятельность личности, готовой к активному взаимодействию с окружающим миром; 

расширение жизненного опыта ребёнка; 

 формирование первоначальных основ технологического образования, 

готовности к преобразовательной деятельности; 

 развитие у учащихся основ культуры труда, технологических (основ ручной 

обработки материалов) и художественно-конструкторских знаний и умений; 

 развитие у учащихся технологического мышления, творческих 

(художественно-конструкторских) способностей на уровне умения открывать с помощью 

учителя доступные технико-технологические знания и умения и использовать их в 

самостоятельной и коллективной работе; 

 обучение умению работать с информацией в учебнике и рабочей тетради; 



3 
 

 формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и 

умения учитывать её законы в своей преобразующей деятельности; 

 формирование уважительного и бережного отношения к культуре своего края, 

к труду его мастеров. 

 

3. Место учебного предмета (курса) «Технология» в учебном плане. 

 

Предмет входит в обязательную часть учебного плана и в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений ГБОУ школы № 693. 

Рабочая программа «Технология» в 1 классе составлена из расчета 1 часиз части, 

формируемой участниками образовательный отношений, всего 1 часов в неделю, 33 часов в 

год (33 недели).  

Данная программа реализуется в течении года. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса): 

личностные, метапредметные, предметные 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками 

следующихличностных,метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Технология». К ним относятся: 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самостоятельно для 

родных, друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам труда – своего и одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в первом классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 подготавливать рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 
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 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой 

на образец, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром; предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, сравнивать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения, группировать предметы и их образы 

по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, 

художественные образы. 

 

Коммуникативные УУД 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему; 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Знать на уровне представлений: 

 о роли и месте человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров-художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях близких; 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойств (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; 
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 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы этими инструментами. 

 

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон. 

 

5. Система оценки планируемых результатов. 

 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Технология» 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные 

работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию 

результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. Формами подведения итогов реализации 

программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка 

на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

Контроль за уровнем достижений, обучающихся по технологии, проводится в форме 

устной оценки за выполненную работу.  

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника 

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие 

рисунка заданной теме, название рисунка). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, применяться в оформлении 

школы. 
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6. Используемый учебно-методический комплект. 

 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник. 1 класс. М.: Просвещение, 2020 

 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций / Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. М.: Просвещение, 2020. 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер с принтером 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

 Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

 Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

 Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

 Учительская газета                      http://www.ug.ru 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

 Искусство http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php 

 Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

7. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется положением об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

школе Невского района. 

При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанные со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока физические упражнения для профилактики 

общего утомления. Модель реализации образовательных программ основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий включает в себя следующие компоненты:  

• образовательные ресурсы: яндекс-учебник, uchi.ru 

http://vneshkolnik.ru/
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• средства коммуникации: социальная сеть ВКонтакте, мессенджеры 

• формы контроля: виртуальная выставка 

 

8. Общая характеристика программы. 

 

В 1 классе используется три типа уроков технологии: урок-экскурсия, урок-

исследование, урок-практикум. Они могут комбинироваться. 

 

Технология обучения: 

 системно-деятельностный подход; 

 диалоговое общение; 

 игровые; 

 ИКТ; 

 деятельность по решению практически задач, проблемное обучение. 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, 

лекция, работа с учебником, объяснение; 

 репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний по 

практике; 

 проблемное изложение изучаемого материала; 

 частично-поисковый, или эвристический метод; 

 исследовательский метод, когда учащимся даётся познавательная задача, 

которую они решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь 

помощью учителя. 

Формы организации процесса обучения: 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая; 

 фронтальная. 

 

9. Содержание учебного предмета (курса). 

 

Природная мастерская (8 ч.) 

Рукотворный и природный мир города и села. 

На земле, на воде и в воздухе. 

Природа и творчество. Природные материалы. 

Листья и фантазии. 

Семена и фантазии. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Природные материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 ч.) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 ч.) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Наши проекты. Скоро Новый год! 

Бумага. Какие у неё есть свойства? 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? 
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Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Обитатели пруда. Как изготовить аппликацию? 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

Наша родная армия. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? 

Шаблон. Для чего он нужен? 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Весна. Какие краски у весны? 

Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (5 ч.) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Игла-труженица. Что умеет игла? 

Вышивка. Для чего она нужна? 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Итоговая выставка работ (1 ч.) 

 



Календарно-тематическое планирование 

№  Темаурока 

 

 

Дата 

план 

 

 

Дата 

факт 

Кол-

во 

часов 

Тип/форма 

урока 

 

Планируемые результаты обучения 

 Виды и формы 

контроля 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

 

Личностные 

1. Рукотворный и 

природный мир 

города и села. 

07/09/20  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся:           

различать мир 

естественной природы и 

рукотворный мир; 

понимать, что 

рукотворный мир создает 

человек для своего 

удобства. 

Познавательные: 

ориентируется в своей 

системе знаний: 

отличают новое от уже 

известного с помощью 

учителя, умеют играть в 

игру "Назови предметы, 

созданные природой. 

Назови предметы, 

созданные руками 

человека". 

Регулятивные: 

определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других. 

Обращение внимания 

детей на 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающему 

материальному 

пространству. 

Практическая работа 

2. На земле, на воде и 

в воздухе.  

14/09/20  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся: различать 

виды транспорта по среде, 

в которой они работают; 

понимать 

функциональное 

назначение транспортных 

средств(пассажирский, 

грузовой, специальный). 

Познавательные: 

учатсянаблюдать 

технические объекты 

окружающего мира, 

называть 

функциональное 

назначение транспортных 

средств, известных им, 

сравнивать и 

классифицировать 

транспортные средства по 

их функциональному 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Практическая работа 
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назначению в природной 

среде, в которой они 

используются. 

Регулятивные: 

определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя, 

объясняют свой выбор 

предметов окружающего 

мира. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание. 

3.  Природа и 

творчество.  

Природные 

материалы. 

 

21/09/20  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся: различать и 

называть природный 

материал ближайшего 

окружения, подбирать 

материалы по их форме 

для воплощения идей. 

Использовать разную 

форму листьев для 

воплощения своих 

творческих фантазий. 

Познавательные: 

повторение того, что 

запомнили на прошлом 

уроке и поняли об 

окружающем мире. 

Проведение игры. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные: 

выстраивать 

коммуникативно-речевые 

действия, направленные 

на учет позиции 

собеседника, 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

Развитие творческих 

способностей, 

воображения. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

обращение внимания 

детей на 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Практическая работа 
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окружающими. 

4. Листья и фантазии. 28/09/20  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся: использовать 

разную форму листьев для 

воплощения  своих 

творческих фантазий. 

Познавательные: 

повторение того, что 

запомнили на прошлом 

уроке и поняли об 

окружающем мире. 

Проведение игры. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные: 

выстраивать 

коммуникативно-речевые 

действия, направленные 

на учет позиции 

собеседника, 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие творческих 

способностей, 

воображения. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

обращение внимания 

детей на 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Практическая работа 

5. Семена и 

фантазии. 

05/10/20  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся: различать и 

называть плоды и семена 

известных растений, 

подбирать материалы по 

форме для воплощения 

своих идей. Узнает о 

возможности 

использования 

природного материала 

своего края для 

составления образов 

животных и цветов. 

Познавательные: 

наблюдать семена 

различных растений, 

называть известные 

растения и их семена 

(косточки, крылатки, 

семечки и т.д.), 

сравнивать и 

классифицировать 

собранные семена по их 

форме, соотносить плоды 

и семена, узнавать семена 

в композициях из семян, 

Развитие творческих 

способностей, 

воображения, 

наблюдения, 

сравнения, 

классификации, 

обобщения как 

средств 

интеллектуальной 

адаптации. 

Обращение внимания 

детей на 

необходимость 

бережного 

Практическая работа 
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развивать воображение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

объяснять выбор 

природного материала. 

Делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 

Коммуникативные: 

слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание. довести свою 

позицию до других. 

отношения к 

природе. 

6. Композиция из 

листьев. Что такое 

композиция? 

12/10/20  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся: размечать лист 

основы, подбирать листья, 

составлять композицию и 

приклеивать ее детали. 

Познавательные: 

наблюдать и называть 

особенности композиций, 

сравнивать композиции 

по их местоположению, 

анализировать образцы 

изделий. Открывать 

новые знания и 

практические умения 

через пробные 

упражнения (точечное 

наклеивание листьев на 

основу), отбирать 

необходимый материал 

для композиции. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

понимать поставленную 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Практическая работа 
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цель, отделять известное 

от неизвестного, 

объяснять свой выбор 

природного материала, 

оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия). 

Коммуникативные: 

слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание. довести свою 

позицию до других. 

7.  Орнамент из 

листьев. Что такое 

орнамент? 

 

 

 

 

 

 

 

19/10/20  1  

Комбиниров

анный урок. 

Научатся: отбирать 

парные листья и 

составлять из них 

орнамент, тренировать в 

рациональной 

организации рабочего 

места для работы с 

природными 

материалами, закреплять 

данное умение.   

Познавательные: через 

практическую 

деятельность учить 

наблюдать и называть 

особенности композиций, 

орнаментов, сравнивать 

орнаменты по их 

конструктивным 

особенностям, узнавать 

орнаменты по признаку 

чередования деталей, 

отбирать необходимые 

материалы для 

орнамента. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

понимать поставленную 

цель, отделять известное 

от неизвестного, 

объяснять свой выбор 

природного материала, 

оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия). 

Коммуникативные: 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

ограниченном 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

обращение внимания 

детей на 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Практическая работа 
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слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание. довести свою 

позицию до других. 

8. Природные 

материалы. Как их 

соединить? 

09/11/20  1  

 

Комбиниров

анный урок. 

Научатся: соединять 

объемные природные 

материалы с плоскими. 

Познавательные: через 

практическую 

деятельность учить 

наблюдать и называть 

особенности композиций, 

орнаментов, сравнивать 

орнаменты по их 

конструктивным 

особенностям, узнавать 

орнаменты по признаку 

чередования деталей, 

отбирать необходимые 

материалы для 

орнамента. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

понимать поставленную 

цель, отделять известное 

от неизвестного, 

объяснять свой выбор 

природного материала, 

оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия). 

Коммуникативные: 

слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание. довести свою 

позицию до других. 

Интеллектуальная 

адаптация- 

формирование 

умений обобщать, 

сравнивать, выделять 

проблему. 

Формирование 

эстетических 

ценностей, развитие 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Практическая работа 

9. Материалы для 

лепки. Что может 

пластилин?(Баночк

16/11/20  1 Комбиниров

анный урок. 

Иметь общее 

представление о 

пластилине, приемах 

лепки. Украшение фигур. 

Познавательные: 

рассказ учащихся все о 

пластилине: цвет, форма, 

поверхность, мягкость-

Мотивация к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережное отношение 

Практическая работа 
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а для мелочей). Развитие глазомера, 

мелкой моторики рук, 

работать с опорой на 

образец. 

твердость, сгибаемость, 

пластичность; знакомство 

учащихся с обитателями 

морей и аквариума, 

технологией выполнения 

фигур рыб;                   

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию до 

других. 

 

к материальным и 

духовным 

ценностям, 

уважительное 

отношение к людям 

труда. 

10. В мастерской 

кондитера. Как 

работает мастер?  

(Узор из 

пластилиновых 

шариков в 

крышке). 

23/11/20  1 Комбиниров

анный урок. 

Иметь общее 

представление о 

пластилине, приемах 

лепки. Украшение фигур. 

Развитие глазомера, 

мелкой моторики рук, 

работать с опорой на 

образец. 

Познавательные: 

рассказ учащихся все о 

пластилине: цвет, форма, 

поверхность, мягкость-

твердость, сгибаемость, 

пластичность. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию до 

других. 

 

Формирование 

умения планировать 

предстоящую 

практическую 

работу, 

контролировать 

самостоятельную 

деятельность. 

Умение 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации , 

ориентируясь на 

условные 

обозначения . 

Практическая работа 

11. В море. Какие 

цвета и формы у 

морских 

обитателей? 

(Пластилиновая 

живопись). 

30/11/20  1 Комбиниров

анный урок. 

Познакомиться с 

некоторыми 

цветосочетаниями и 

использовать эти знания 

при подборе пластилина. 

Иметь общее 

представление о 

пластилине, приемах 

Познавательные: 

рассказ учащихся все о 

пластилине: цвет, форма, 

поверхность, мягкость-

твердость, сгибаемость, 

пластичность; знакомство 

учащихся с обитателями 

морей и аквариума, 

Осмысление 

необходимости 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе, 

формирование 

эстетических 

Практическая работа 
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лепки. Украшение фигур. 

Развитие глазомера, 

мелкой моторики рук, 

работать с опорой на 

образец.  

технологией выполнения 

фигур рыб.    

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию до 

других. 

 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

12. Наши проекты. 

Аквариум.  

07/12/20  1 Урок-

проект. 

Научатся: применять 

ранее полученные знания 

и умения, касающиеся 

материалов, конструкций 

и технологий, при 

выполнении группового 

задания. 

Познавательные: 

рассказ учащихся все о 

пластилине: цвет, форма, 

поверхность, мягкость-

твердость, сгибаемость, 

пластичность; знакомство 

учащихся с обитателями 

морей и аквариума, 

технологией выполнения 

фигур рыб.                    

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию до 

других. 

 

Формирование 

чувства 

удовлетворения от 

сделанного и 

созданного для 

родных, друзей и 

других людей. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Практическая работа 

13. Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки.  

(Ёлки из 

бумажных полос). 

14/12/20  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся: работать с 

картоном, цветной 

бумагой; уметь  

пользоваться ножницами; 

знать понятия «берёста», 

«волокно». 

 Познавательные: 

общеучебные -

определение свойств 

бумаги, формулирование 

вывода о бумаге-

материале или 

инструменте, закрепление 

навыка резания 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

ценности 

многонационального 

российского 

общества. 

Практическая работа 



17 
 

ножницами, умение 

составлять композицию, 

логические -сравнение 

бумагу по свойствам, 

классификация предметов 

по заданным критериям. 

Формировать 

аккуратность, 

усидчивость; раскрыть 

содержание понятий 

«берёста», «волокно». 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Формирование 

целостного , 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

14. 

 

Наши проекты. 

Скоро Новый год! 

21/12/20  1 Урок-

проект. 

Научатся: применять 

ранее полученные знания 

и умения, касающиеся 

материалов, конструкций 

и технологий, при 

выполнении группового 

задания. 

Познавательные: 

отбирать бумагу по 

цвету, придавать деталям 

нужную форму, 

изготавливать изделия с 

опорой на 

рисунки,умение работать 

в группе, распределение 

обязанностей и осознание 

того, что от труда 

каждого зависит качество 

выполненной работы, 

Установка на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни, мотивация к 

творческому труду, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, 

формирование 

эстетических 

потребностей и 

ценностей, 

доброжелательности 

Практическая работа 
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изделия. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, умение 

выполнять данное 

учителем задание. 

Анализировать образцы 

изделий, отделять 

известное от 

неизвестного, обобщать. 

Оценивать результат 

своей деятельности.  

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; строить 

понятные для партнера 

высказывания. Умение 

договариваться и 

помогать друг другу. 

и эмоциональной 

отзывчивости. 

15. Бумага. Какие у 

неё есть секреты.  

(Основные 

условные 

обозначения 

оригами.). 

11/01/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Познакомить с 

разновидностями бумаги 

и картона, изделиями, 

которые изготовлены из 

бумаги. Закрепить умение 

поддерживать порядок на 

рабочем месте. 

Познавательные: 

сравнение разных видов 

бумаги и картона, 

выделение свойств 

бумаги и картона. умение 

работать в паре, 

распределение 

обязанностей и осознание 

того, что от труда 

каждого зависит качество 

выполненной работы, 

изделия. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, умение 

выполнять данное 

учителем задание. 

Анализировать образцы 

изделий, отделять 

известное от 

неизвестного, обобщать. 

Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

установка на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни, мотивация к 

творческому труду 

Практическая работа 
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Оценивать результат 

своей деятельности.  

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; строить 

понятные для партнера 

высказывания. Умение 

договариваться и 

помогать друг другу. 

16. Бумага и картон. 

Какие секреты у 

картона.  

18/01/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Познакомить с 

разновидностями картона, 

изделиями, которые 

изготовлены из бумаги. 

Закрепить умение 

поддерживать порядок на 

рабочем месте. 

Познавательные: 

сравнение разных видов 

бумаги и картона, 

выделение свойств 

бумаги и картона. умение 

работать в паре, 

распределение 

обязанностей и осознание 

того, что от труда 

каждого зависит качество 

выполненной работы, 

изделия. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, умение 

выполнять данное 

учителем задание. 

Анализировать образцы 

изделий, отделять 

известное от 

неизвестного, обобщать. 

Оценивать результат 

своей деятельности.  

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; строить 

понятные для партнера 

высказывания. Умение 

договариваться и 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

деревьям, книгам, 

тетрадям. 

Практическая и 

интеллектуальная 

адаптация учащихся. 

Практическая работа 
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помогать друг другу. 

17. Оригами. Как 

сгибать и 

складывать 

бумагу? (Заготовка 

квадратов разного 

размера.  Базовые 

формы оригами). 

25/01/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся: применять 

полученные знания о 

свойствах бумаги и 

картона в собственной 

творческой деятельности, 

познакомиться с 

художественной техникой 

Оригами. Освоить приемы 

сгибания и складывания, 

выяснить возможности 

составления композиции 

из деталей одной формы. 

Применять прием 

точечного наклеивания. 

Познавательные: 

осваивать приёмы 

сгибания и складывания, 

применять приём 

точечного наклеивания 

деталей. Наблюдать. 

Сравнивать и называть 

конструктивные 

особенности изделий. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, умение 

выполнять данное 

учителем задание. 

Анализировать образцы 

изделий, отделять 

известное от 

неизвестного, обобщать. 

Оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность складывания, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность).  

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; строить 

понятные для партнера 

высказывания. Умение 

договариваться и 

помогать друг другу. 

Осознание 

разнообразия 

культур. 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре других 

народов. 

Практическая работа 

18. Обитатели пруда. 

Какие секреты у 

оригами? 

(Фигурки оригами. 

«Бабочка») 

01/02/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся: определять 

конструктивные 

особенности изделий и 

технологии их 

изготовления. Закрепить 

умение поддерживать 

Познавательные: 

составлять композиции из 

деталей, изготовленных 

путём складывания 

бумажного листа, 

применение приёма 

Осмысление 

бережного 

отношения к 

окружающему 

природному 

пространству. 

Практическая работа 
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порядок на рабочем месте. точечного наклеивания 

деталей. умение работать 

в группе, распределение 

обязанностей и осознание 

того, что от труда 

каждого зависит качество 

выполненной работы, 

изделия. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, умение 

выполнять данное 

учителем задание. 

Анализировать образцы 

изделий, отделять 

известное от 

неизвестного, обобщать. 

Оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность складывания, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность).  

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; строить 

понятные для партнера 

высказывания. Умение 

договариваться и 

помогать друг другу. 

19. Животные 

зоопарка. Одна 

основа, а сколько 

фигурок?  

(Фигурка «Божья 

коровка», 

«Птица») 

15/02/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся: определять 

конструктивные 

особенности изделий и 

технологии их 

изготовления. Закрепить 

умение поддерживать 

порядок на рабочем месте. 

Познавательные: 

составлять композиции из 

деталей, изготовленных 

путём складывания 

бумажного листа, 

применение приёма 

точечного наклеивания 

деталей. умение работать 

в группе, распределение 

Осмысление 

бережного 

отношения к 

окружающему 

природному 

пространству. 

Практическая работа 
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обязанностей и осознание 

того, что от труда 

каждого зависит качество 

выполненной работы, 

изделия. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, умение 

выполнять данное 

учителем задание. 

Анализировать образцы 

изделий, отделять 

известное от 

неизвестного, обобщать. 

Оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность складывания, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность).  

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; строить 

понятные для партнера 

высказывания. Умение 

договариваться и 

помогать друг другу. 

20. «Наша родная 

армия».  (Подарок 

ко Дню Защитника 

Отечества) 

22/02/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся:работать с 

картоном и цветной 

бумагой; закреплять 

навыки разрезания 

ножницами бумаги и 

картона; 

совершенствовать навыки 

работы с инструментами, 

развивать аккуратность, 

усидчивость;  навыки 

сотрудничества. 

Познавательные: 

общеучебные -умение 

работать в группе, 

распределение 

обязанностей и осознание 

того, что от труда 

каждого зависит качество 

выполненной работы, 

изделия. 

Регулятивные: 

составление плана работы 

Осознание 

необходимости 

уважительного 

отношения к воинам 

и ветеранам армии, 

формирование 

чувства гордости за 

свою родину, 

российский народ и 

историю России. 

Практическая работа 
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над аппликацией «Наша 

родная армия", изучение 

плана работы над 

составными фигурками, 

работа по составленному 

плану. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

 

21. Ножницы. Что ты 

о них знаешь? 

(Мозаика «Рыбка») 

01/03/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Вывести правила 

безопасной работы с 

ножницами, правила их 

хранения. Познакомить с 

разновидностями ножниц 

и их назначением. 

Познавательные: 

освоить приём резания 

ножницами бумаги 

(средней частью лезвий). 

Регулятивные: 

составление плана работы 

над аппликацией «Наша 

родная армия", изучение 

плана работы над 

составными фигурками, 

работа по составленному 

плану. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Формирование 

уважительного 

отношения к людям 

труда, работникам 

разных профессий. 

 Установка на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Практическая работа 

22. Весенний 

праздник 8 марта. 

Как сделать 

подарок – портрет? 

08/03/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Закрепить приемы 

работы: сгибание, 

складывание, резание по 

прямой линии, вырезание 

ножницами, наклеивание, 

распределение деталей. 

Формировать навыки 

Познавательные: 

общеучебные -беседа-

рассказ об искусстве 

оригами, демонстрация 

образцов изделий, 

наблюдение и анализ: как 

сделаны игрушки; 

Воспитывать 

понимание роли 

матери в жизни 

каждого человека, 

уважительное 

отношение девочкам 

и женщинам. 

Практическая работа 
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работы с креповой 

бумагой.  Развивать 

пространственное 

воображение; раскрыть 

содержание понятий 

«орнамент», «колорит»,  

«базовая форма», 

«складка». 

упражнения по 

складыванию и контролю 

сгибов, знакомство с 

базовыми формами, 

изготовление базовых 

форм. 

Испытание моделей, 

корректировка. 

Регулятивные: учиться 

высказывать свое 

предположение (версию) 

на основе образцов, 

работы с иллюстрацией 

учебника, оценивать 

результаты своей работы 

на уроке. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

23. Шаблон для чего 

он нужен? Как 

изготовить его из 

листа бумаги? 

(Весенний цветок).  

15/03/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Познакомиться с новыми 

понятиями, правилами 

экономичной разметки по 

шаблону. 

Совершенствовать умение 

резать, наклеивать, 

собирать композицию. 

Познавательные: 

научиться пользоваться 

шаблонами разной 

формы. Применять 

умение резать ножницами 

по разным линиям, 

наклеивать детали, 

учиться контролю 

точности разметки 

прикладыванием 

шаблона. Умение 

отбирать те материалы, 

из которых могут быть 

изготовлены шаблоны. 

Регулятивные: 

анализировать образцы 

изделий. Понимать 

Формирование 

чувства 

удовлетворенности 

от сделанного сам - 

но, установка на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни.   

Практическая работа 
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поставленную цель. 

Отделять известное от 

неизвестного, оценивать 

результаты своей работы 

на уроке. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

24. Бабочки. Как 

изготовить их из 

листа бумаги?  

29/03/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся: переносить 

известные знания и 

умения (свойства 

пластилина) на схожие 

виды работ, открывать 

новые знания и умения 

через пробные 

упражнения, 

осуществлять контроль по 

шаблону. Познакомить с 

приёмом разрезания листа 

на части по сгибу, 

закреплять умение 

поддерживать порядок во 

время работы и убирать 

рабочее место после. 

Познавательные: 

научиться изготавливать 

квадрат из 

прямоугольного листа 

путём складывания, 

получать овальную 

форму из 

прямоугольника, 

складывать бумажную 

заготовку гармошкой. 

Регулятивные: 

анализировать образцы 

изделий. Понимать 

поставленную цель. 

Отделять известное от 

неизвестного, оценивать 

результаты своей работы 

на уроке. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Понимание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе, 

формирование 

эстетических 

потребностей и 

ценностей, 

доброжелательности 

и эмоциональной 

отзывчивости. 

Практическая работа 

25. Орнамент в 

полосе. Для чего 

нужен орнамент? 

05/04/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся: составлять 

орнаменты из деталей 

разных геометрических 

форм, совершенствовать 

приемы разметки деталей 

по шаблону, резания 

Познавательные: 

переносить известные 

знания и умения 

(разметка по шаблону, 

резание ножницами, 

наклеивание бумажных 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре своего и 

других народов. 

Практическая работа 
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ножницами. деталей, орнамент, 

законы композиции). 

Сравнивать приёмы 

составления орнаментов 

из природных материалов 

и бумажных деталей и 

формы листьев и 

бумажных деталей. 

Регулятивные: 

анализировать образцы 

изделий. Понимать 

поставленную цель. 

Отделять известное от 

неизвестного, оценивать 

результаты своей работы 

на уроке. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

26. Какие краски у 

весны?  

12/04/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Совершенствовать умение 

размечать детали по 

шаблону, осваивать 

умение составлять 

орнаменты из деталей 

разных геометрических 

форм, совершенствовать 

приёмы резания 

ножницами. 

Познавательные: 

переносить известные 

знания и умения 

(разметка по шаблону, 

резание ножницами, 

наклеивание бумажных 

деталей, орнамент, 

законы композиции). 

Сравнивать приёмы 

составления орнаментов 

из природных материалов 

и бумажных деталей и 

формы листьев и 

бумажных деталей. 

Регулятивные: 

анализировать образцы 

изделий. Понимать 

поставленную цель. 

Осмысление 

необходимости 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Практическая работа 
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Отделять известное от 

неизвестного, оценивать 

результаты своей работы 

на уроке. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

27. Настроение весны. 

Что такое 

колорит?  

(Весенние цветы 

из креповой 

бумаги). 

19/04/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Совершенствовать умение 

размечать детали по 

шаблону, осваивать 

умение составлять 

орнаменты из деталей 

разных геометрических 

форм, совершенствовать 

приёмы резания 

ножницами. 

Познавательные: 

переносить известные 

знания и умения 

(разметка по шаблону, 

резание ножницами, 

наклеивание бумажных 

деталей, орнамент, 

законы композиции). 

Сравнивать приёмы 

составления орнаментов 

из природных материалов 

и бумажных деталей и 

формы листьев и 

бумажных деталей. 

Регулятивные: 

анализировать образцы 

изделий. Понимать 

поставленную цель. 

Отделять известное от 

неизвестного, оценивать 

результаты своей работы 

на уроке. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Понимание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

Формирование 

умения чувствовать 

красоту природы во 

всех ее проявлениях. 

Практическая работа 

28. Праздники и 

традиции весны. 

Какие они? 

26/04/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Научатся: подбирать 

материалы для коллажа, 

приём наклеивания 

Познавательные: 

переносить известные 

знания и умения (резание 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

Практическая работа 
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(Корзинка для 

пасхального яйца). 

тканных материалов на 

картон. Совершенствовать 

приёмы вырезания 

ножницами по прямым и 

кривым линиям. 

ножницами, наклеивание 

деталей, законы 

композиции, 

цветосочетания) на новые 

виды работ. Подбирать и 

сочетать разные 

материалы 9картон, 

тесьма, бумага и т.д.). 

Регулятивные: 

анализировать образцы 

изделий. Понимать 

поставленную цель. 

Отделять известное от 

неизвестного, оценивать 

результаты своей работы 

на уроке. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

принадлежности, 

ценности 

многонационального 

российского 

общества. 

Формирование 

целостного 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир. 

29. Мир тканей. Для 

чего нужны ткани? 

(Маковые узелки). 

03/05/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Познакомить с основными 

инструментами и 

приспособлениям и для 

шитья,  с видами ниток, с 

видами ткани; развивать 

мышление, внимание, 

воображение, глазомер; 

раскрыть содержание 

понятий «ткань», 

«вышивка»,  «стежок»; 

воспитывать усидчивость, 

аккуратность, бережное 

отношение к одежде и 

внимание к своему 

внешнему виду. 

Познавательные: 

общеучебные -дать 

общее представление о 

свойствах ткани и ниток; 

познакомить со швейной 

иглой, ее строением, 

приемами безопасной 

работы и условиями 

хранения; обсуждение 

проблемы строится на 

знаниях учащихся об 

изделиях из ткани, 

использование тканей в 

жизни человека. 

Исследование свойств 

ткани (сминаемость, 

эластичность, 

пластичность); 

сравниваются нитки и 

Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

установка на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни, мотивация к 

творческому труду, 

уважительного 

отношения к труду 

людей. 

Практическая работа 
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пряжа. 

Регулятивные: учиться 

высказывать свое 

предположение (версию) 

на основе коллективного 

обсуждения заданий, 

образцов, работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

30. Игла-труженица. 

Что умеет игла? 

10/05/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Познакомить с основными 

инструментами и 

приспособлениям и для 

шитья,  с видами ниток, с 

видами ткани; развивать 

мышление, внимание, 

воображение, глазомер; 

раскрыть содержание 

понятий «ткань», 

«вышивка»,  «стежок»; 

воспитывать усидчивость, 

аккуратность, бережное 

отношение к одежде и 

внимание к своему 

внешнему виду. 

Познавательные: 

общеучебные -дать 

общее представление о 

свойствах ткани и ниток; 

познакомить со швейной 

иглой, ее строением, 

приемами безопасной 

работы и условиями 

хранения; обсуждение 

проблемы строится на 

знаниях учащихся об 

изделиях из ткани, 

использование тканей в 

жизни человека. 

Исследование свойств 

ткани (сминаемость, 

эластичность, 

пластичность); 

сравниваются нитки и 

пряжа.                

Регулятивные: учиться 

высказывать свое 

предположение (версию) 

на основе коллективного 

обсуждения заданий, 

образцов, работы с 

Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. Формирование 

умения планировать 

предстоящую 

практическую 

работу, 

контролировать 

самостоятельную 

деятельность. 

Практическая работа 
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иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

31. Вышивка. Для 

чего она нужна? 

(Веселая 

игольница) 

Прямая строчка и 

перевивы. Для 

чего они нужны?  

(Закладка). 

17/05/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Познакомить с 

вышивками, дать общее 

представление об их 

назначении и видах, 

освоить умение различать 

линии строчек 

продёргиванием ниток 

(мережка). 

Познавательные: 

наблюдать и сравнивать 

конструктивные 

особенности строчки 

прямого стежка и её 

вариантов. 

Анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель. 

Делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 

Регулятивные: учиться 

высказывать свое 

предположение (версию) 

на основе коллективного 

обсуждения заданий, 

образцов, работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре своего и 

других народов. 

Практическая работа 

32. Прямая строчка и 

перевивы. Для 

чего они нужны? 

24/05/21  1 Комбиниров

анный урок. 

Познакомить с 

вышивками, дать общее 

представление об их 

назначении и видах, 

освоить умение различать 

линии строчек 

продёргиванием ниток 

(мережка). 

Познавательные: 

наблюдать и сравнивать 

конструктивные 

особенности строчки 

прямого стежка и её 

вариантов. 

Анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель. 

Делать выводы о 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре своего и 

других народов. 

Практическая работа 
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наблюдаемых явлениях. 

Регулятивные: учиться 

высказывать свое 

предположение (версию) 

на основе коллективного 

обсуждения заданий, 

образцов, работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

33. Выставка работ   1 Урок 

творчества 

Анализировать 

собственные работы и 

работы одноклассников. 

Слушать собеседника, 

строить речевое 

высказывание, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Самостоятельно 

делать выбор, какое 

мнение принять в 

предложенных 

ситуациях. 

Проверка знаний и 

умений, полученных в 1 

классе. 



 


