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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций:  

• Примерной программы по учебным предметам. 1-4 классы. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, Москва: «Просвещение», 

2010г. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., на основании основной общеобразовательной программы начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10» и ориентирована на работу по предметной линии 

учебников системы «Перспектива». Цели и задачи программы, а также планируемые результаты сформированы с учетом программы 

воспитания МОУ СШ №10 г. Волжска Республики Марий Эл. 

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, 

предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

 

Цели: 

1.Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 

2.Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 

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

 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 



- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

 

 

Задачи: 

 

 Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными операциями, влияющими на психофизиологические 

функции ребенка; 

 Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

 Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

 Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 



 Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

 Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и художественного мышления, конструкторских способностей. 

 Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и    повседневной 

жизни. 

 Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и результатам их труда, интереса к 

информационной и   коммуникационной  деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента образовательного стандарта начального общего образования, 

программы Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В, Фрейтаг И.П. в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 1 час в неделю (34 

часа в год). 

Для реализации стандарта используется учебник по образовательной системе « Перспектива» . 

Для обучения используется : Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. Учебник. 2 класс. 

Уровень программы: базовый 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: 

1.ИКТ 

2.Обучение в сотрудничестве 

3.Исследовательские методы обучения 

4.Проблемно-поискового обучения 

5.Здоровьесберегающие технологии 

6. Личностно ориентированного развивающего обучения 

 

 

 



Планируемые результаты изучения по предмету "Технология", 2 класс. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов 

изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 



 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и 

умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 



Предметные результаты 

– знание видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия; 

– умение определять конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

–умение называть и назначать ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

–знание технологической последовательности изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

– умение выполнять способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– умение выполнять способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

–знание видов отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её 

вариантами; 

                                                                          Содержание учебного предмета 

Во 2 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами профессиональной деятельности человека начиная с древних 

времен и осмысление их значения для общества. В учебнике представлена информация об основных профессиях и ремеслах, овладение 

которыми необходимо для жизнеобеспечения человека. Они 

возникли в прошлых веках и остались актуальными в наше время. Данный материал, по мнению авторов учебника «Технология. Человек, 

природа, техника», осуществляет предметную связь курса с историей России и изобразительным искусством, а также отражает один из 

культурологических аспектов обучения технологии во 2 классе. А главное — знакомство это происходит через призму практической 



деятельности. Таким образом, в процессе изучения предмета «Технология» ребенок познает природу, общество, мир во всем его единстве и 

многообразии. 

Еще одной важной особенностью курса «Технология» для 2 класса является наличие материала, позволяющего на практическом 

уровне обучать детей проектной деятельности. 

Основной задачей обучения становится освоение алгоритма построения проектной деятельности сначала под руководством учителя, а 

затем самостоятельно. Результатом обучения становится не только освоение приемов работы с новыми материалами и инструментами, но и 

формирование навыков работы над проектом: продумывание идеи 

проекта, анализ готового изделия, построение плана работы или использование плана, предложенного в учебнике, непосредственно 

выполнение работы и, наконец, ее презентация, анализ и оценка, т. е. приемов работы от замысла до презентации поделки. 

Использование в процессе обучения проектной деятельности создает условия для формирования общих учебных навыков (алгоритма 

учебных действий), навыков самоконтроля и самооценки, способствует формированию личностных качеств (аккуратность, внимательность, 

взаимопомощь и т. д.), позволяет научить детей общаться, развивать универсальные учебные действия. 

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, переведенные в технологическую плоскость: 

1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии процесса; 

2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими средствами, а главное — КАК (последовательность и технология 

выполнения) делать; 

3) обучение планированию всех видов деятельности — от самообслуживания до работы над проектом; 

4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, профессиями и технологией труда в сферах: 

 человек и земля; 

 человек и воздух; 

 человек и вода; 



 человек и информация; 

5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — природа — техника». 

Таким образом, особенностью построения учебного курса «Технология» во 2 классе является то, что основные понятия предмета: 

наука технология, технологический процесс, инструменты, материалы, виды ресурсов, проект, результат труда, профессии, правила 

безопасности при работе и т. д. — представлены в комплекте не изолированно, 

а в целостной системе. И ребенок усваивает содержание учебного предмета в активной познавательной деятельности: играя, конструируя, 

проектируя один, вместе с товарищами и учителем в классе или с родителями дома. Ученик не получает готовое задание, а сам 

вырабатывает его путем поиска информации, проведения опытов, наблюдений, обсуждая с товарищами, обучаясь вести диалог, делать 

выводы, проверять себя, демонстрировать итоги своей работы, результат своего труда — поделку, изделие, защищать проект на выставке, в 

классе, школе. 

В курсе «Технология» для 2 класса предлагаются задания с использованием бумаги, тонкого картона, пластилина или глины, 

природных материалов, ткани и ниток, упаковочного материала, фольги. Содержание этого предмета имеет практико-ориентированную 

направленность. Однако практическая деятельность является лишь средством развития социально значимых личностных качеств 

школьников, формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

При подборе материала для практической работы авторы исходили из следующих положений: 

— как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, как можно больше конструкторской; 

— использование общей конструкции для создания нескольких вариантов изделий с использованием творческих заданий; 

— знакомство с природой и возможностями использования ее богатств человеком; 

— ознакомление со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

— первичное знакомство с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

— преимущественно объемные изделия, работа над которыми способствует развитию пространственного видения, восприятия ребенка; 



— предлагаемые для изготовления изделия — объекты предметного мира, а не объекты природы (то, что создается человеком; природа же 

дает сырье и диктует законы); 

— в процессе анализа задания знакомство с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

подбором необходимых материалов и инструментов; 

— в ходе практической работы ознакомление с условными линиями чертежа, с технологическими операциями: 

o разметка (на глаз и по шаблону); 

o раскрой (ножницами по прямой линии разметки (бумага, ткань), разрывание пальцами (бумага)); 

o сборка (на клею, на пластилине); 

o украшение (аппликация из бумажных деталей и деталей из ткани); 

лепка (шара и других форм). 

Все эти положения наиболее ярко могут быть отражены в работе над проектом. 

Учебник-практикум «Технология. Человек, природа, техника» разделен на четыре основные части, которые выделены цветом: 

 «Земля» — земное пространство; 

  «Вода» — водное пространство; 

  «Воздух» — воздушное пространство; 

  «Информация» — информационное пространство. 

В каждой части материал разделен на темы, которые отражены в колонтитулах. Тема разбита на рубрики: 

— название темы и постановка задачи; 



— краткое введение «Путешествуем во времени»; 

— основное содержание «Учимся новому» (упражнения, технологические задания, формы и компоненты обучения); 

— практическая работа «Делаем сами» или «Проводим эксперимент»; 

— информация к размышлению «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

— выводы и обобщения «Подведем итоги»; 

— итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается работой над проектом. В учебнике дано название проекта, 

определена форма работы (индивидуальная, парная, групповая), кратко описан ход реализации проекта. 

Проектная деятельность — это всегда четкий алгоритм учебных действий, строгое выполнение технологии реализации и в то же время 

достаточная свобода творчества ученика. Приступая к работе над проектом, ученик должен прежде всего определить цель всей работы: 

зачем нужно создавать это изделие, почему мы делаем его как проект. Замысел проекта возникает внутри учебной деятельности как 

логическое завершение учебной темы, но в то же время, имея практическую направленность, он выходит за рамки 

учебного процесса и является значимым для ученика. Это позволяет мотивировать учащихся на создание проекта и достичь положительного 

результата. 

В процессе работы параллельно решается задача речевого развития детей, выработки навыков анализа и планирования работы, поэтому 

следует обсудить с ними все этапы работы, обратив внимание на те из них, выполнение которых требует от учеников наибольших усилий. 

После завершения работы следует проанализировать и оценить выполненное изделие. Все это поможет ребенку осознать важность своего 

труда, осмыслить процесс выполнения работы, допущенные ошибки и достижения. Это послужит мотивацией к работе, будет 

способствовать развитию трудовых навыков учащихся, речи, познавательных способностей и умения учиться. С этой же целью полезно 

предлагать ребенку рассказать кому-то (брату, сестре, бабушке и др.), как он работал над изделием, что было особенно трудно, что 

получилось хорошо, а что не удалось.. 

Под проектом традиционно понимается единство замысла и реализации. После определения цели требуется составить четкий, 

конкретный план работы. 



В учебнике планы всех изделий представлены в краткой форме под заголовком «План работы», приведен алгоритм его выполнения в 

фотографиях или рисунках. Это помогает ученику контролировать последовательность действий и распределять деятельность при 

групповой работе. Обязательно надо определить форму работы. Чаще всего это работа в группе, так как в данном случае она является 

наиболее продуктивной. Учитель должен не только распределить роли, обозначить, кто и что будет делать при выполнении плана, но и 

научить детей делать это самостоятельно. Разобрав план работы, можно приступать к его реализации, предварительно выбирая материалы, 

инструменты, повторить правила и приемы работы с материалами и инструментами. 

После реализации плана целесообразно оформить работу и провести ее презентацию. Такая работа способствует развитию речевых 

навыков учащихся, умений самоанализа и самоконтроля. Это может быть выставка поделок, демонстрация работ учителем или учащимися, 

оформление работы для папки достижений, но с одним обязательным условием — обсуждением и оценкой результатов работы. 

Презентация результатов проекта и его оценка являются обязательными компонентами проектной деятельности. При этом надо 

учитывать, что оценка является относительным понятием в этом возрасте и должна носить позитивный характер, т. е. указания на ошибки 

могут быть только в форме предложений по их исправлению. 

Работа над проектом включает в себя несколько этапов: 

— подготовительный (определение цели, постановка задач, анализ готового изделия, определение ресурсов, планирование работы); 

— реализация (самостоятельное выполнение работы по плану, промежуточное обсуждение результатов, оформление работы); 

— презентация результатов проекта (значимость работы, где и как ее можно использовать); 

— оценка результатов проекта (четкость выполнения плана и последовательность операций, использование материалов и инструментов, 

эстетичность работы, активность 

каждого участника, характер общения и взаимопомощи при выполнении работы, презентация работы). 

В процессе презентации изделия школьник учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и 

вариантах его использования. В ходе оценки проекта учащиеся должны научиться отвечать на вопросы: «Что нового вы узнали?  Чему 

научились? Как вы это сделали?», т. е. научиться анализировать и оценивать 



свою работу. В данном методическом пособии в рамках отдельных уроков будут представлены конкретные примеры реализации проекта на 

уроке по такой схеме. 

Обучение работе над проектом позволяет развить различные способности ребенка: личностные, коммуникативные, технологические, 

социальные, художественные и др. 

Проектируя, ребенок учится формулировать цель, соотносить поставленную цель с условиями ее достижения, выстраивать программу 

действий в соответствии с собственными возможностями, добиваться реализации цели, безусловного завершения работы, различать виды 

ответственности внутри своей учебной деятельности. 

Обучение ребенка происходит в ходе практической работы. Учитывая это, необходимо предоставлять ребенку максимум самостоятельности, 

помогая ему при изготовлении 

некоторых изделий, а не выполнять вместо него ту часть работы, которая ему по силам. Здесь важен сам процесс изготовления, когда 

развитие произвольных движений руки 

действительно оказывает положительное влияние на развитие внимания, воли, аккуратности и мышления детей. При этом нужно 

позаботиться о том, чтобы работа вызывала положительные эмоции у детей (хвалить за каждую удачу, за выдержку и внимание, 

воздерживаться от нелестных замечаний и т. д.). 

Выполнение заданий потребует от ребенка определенных умений работы с пластилином, бумагой, тканями, красками, природными 

материалами и др. Описание уже изученных, а также осваиваемых во 2 классе приемов и правил работы инструментами учитель или 

родители найдут в приложении к данному пособию в виде памяток. 

Для облегчения выполнения заданий в рабочей тетради даны развертки деталей, шаблоны, необходимые для создания поделок, 

которые ребенок должен вырезать и использовать для изготовления поделки. Рабочая тетрадь составлена в соответствии с темами учебника. 

В ней представлены материалы для практических работ, экспериментов, описания проектов, которые помогут сделать работу на уроке 

интереснее и продуктивнее, значительно разнообразив ее. 

В ходе занятий по изготовлению доступных ребенку изделий развивается его глазомер, мелкие мышцы руки, речь и необходимые 

практические умения и навыки. Кроме того, ребёнок учится подготавливать рабочее место, настраиваться на продолжительную работу, 

слушать объяснение, выполнять в соответствии с инструкцией необходимые действия, доводить начатое до конца. Все это поможет в 



решении главной задачи начального обучения — научить ребенка учиться, а это позволит в дальнейшем использовать полученные знания и 

умения в реальной повседневной жизни. 

Учебно-тематическое планирование по технологии 

Планирование составлено на основе 

Программы « Перспектива» 

Учебник по технологии Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П. Учебник «Технология 2 класс». М., «Просвещение», 2011г 

№ Наименование разделов и тем Всего часов  

2 Человек и земля 24 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

 
Итого 34 

  Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе 

наблюдений, размышлений и самореализации. 

       Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5»  ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил 

организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 

аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет должного 

порядка; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 



Оценка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не 

уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

Оценка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; неправильно 

выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями 

требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины. 

Оценка «5» ставится, если обучаемый: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучаемый: 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучаемый: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если обучаемый: 
- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

  

  

 



                                                             Календарно-тематическое планирование 

                                                                                      «Технология» 
Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Предметно-информ. 

составл. 

Деятельностно-

коммуник. составл. 

Ценностно-ориентац. составл. 

Человек и 

земля 

Как работать с 

учебником. Инструктаж. 

1 Сформировать 

представление об учебнике и 

рабочей тетради предмета « 

Технология» 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания; адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного 

диалога; представлять 

результат деятельности 

группы. 

Проявлять: 

  Земледелие. 

Практическая работа: 

«Выращивание лука». 

1 Сформировать 

представление о видах 

деятельности человека на 

земле 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания; 

согласовывать разные 

мнения в рамках 

учебного диалога 

Проявлять: положительное 

отношение к труду людей 

разных профессий 

  Посуда. Изделие: 

«Корзина с цветами». 

1 Осуществлять поиск 

необходимой информации о 

посуде, ее видах, материалах, 

из которых она 

изготавливается 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания и 

адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного диалога 

Проявлять бережное отношение 

к труду и его результатам 

  Работа с пластилином. 

Изделие " Семейка 

грибов на поляне" 

1 Осуществлять поиск 

необходимой информации о 

посуде, ее видах, материалах, 

из которых она 

изготавливается 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания и 

адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного диалога 

Проявлять бережное отношение 

к труду и его результатам 

  Работа с пластичными 

материалами (тесто-

1 Осуществлять поиск 

необходимой информации о 

Формулировать 

понятные для партнера 

Проявлять бережное отношение 

к труду и его результатам 



пластика).Изделие 

"Игрушка из теста" 

посуде, ее видах, материалах, 

из которых она 

изготавливается 

высказывания и 

адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного диалога 

  Посуда. Работа с 

пластичными 

материалами. Проект 

«Праздничный стол». 

1 Осуществлять поиск 

необходимой информации о 

посуде, ее видах, материалах, 

из которых она 

изготавливается 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания и 

адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного диалога 

Проявлять бережное отношение 

к труду и его результатам 

  Народные промыслы. 

Хохлома. Работа папье- 

маше. Изделие : миска 

«Золотая хохлома» в 

технике папье- маше. 

1 Осуществлять поиск 

необходимой информации об 

особенностях народного 

промысла, используя 

материалы учебника и 

собственный опыт 

адекватно использовать 

речевые средства, 

представляя результат 

деятельности 

Проявлять: интерес к 

предметам декоративно-

прикладного искусства 

  Народные промыслы. 

Городец. 

Аппликационные работы. 

Изделие: «Городецкая 

роспись». 

1 Осуществлять поиск 

необходимой информации об 

особенностях народного 

промысла, используя 

материалы учебника и 

собственный опыт 

адекватно использовать 

речевые средства, 

представляя результат 

деятельности 

Проявлять: интерес к 

предметам декоративно-

прикладного искусства 

  Народные промыслы. 

Дымка. Работа с 

пластичными 

материалами. Изделие: 

«Дымковская игрушка». 

1 Осуществлять поиск 

необходимой информации об 

особенностях народного 

промысла, используя 

материалы учебника и 

собственный опыт 

адекватно использовать 

речевые средства, 

представляя результат 

деятельности 

Проявлять: интерес к 

предметам декоративно-

прикладного искусства 

  Народные промыслы. 

Изделие: «Матрёшка из 

картона и ткани». 

1 Осуществлять поиск 

необходимой информации об 

особенностях народного 

промысла, используя 

материалы учебника и 

адекватно использовать 

речевые средства, 

представляя результат 

деятельности 

Проявлять: интерес к 

предметам декоративно-

прикладного искусства 



собственный опыт 

  Резервный 

урок."Костюмы для Ани 

и Вани." 

1 Составлять рассказ о 

лошадях, их значении в 

жизни людей, о профессиях 

людей, занимающихся 

разведением домашних 

животных 

Проводить презентацию 

композиции, 

использовать малые 

фольклорные жанры и 

иллюстрации 

Проявлять: интерес к жизни 

домашних животных и птиц 

  Человек и лошадь. Работа 

с картоном. Изделие: 

«Лошадка». 

1 Составлять рассказ о 

лошадях, их значении в 

жизни людей, о профессиях 

людей, занимающихся 

разведением домашних 

животных 

Проводить презентацию 

композиции, 

использовать малые 

фольклорные жанры и 

иллюстрации 

Проявлять: интерес к жизни 

домашних животных и птиц 

  Домашние птицы. 

Мозаика. Работа с 

природными 

материалами. Изделие: 

«Цыплёнок из крупы». 

1 Составлять рассказ о 

лошадях, их значении в 

жизни людей, о профессиях 

людей, занимающихся 

разведением домашних 

животных 

Проводить презентацию 

композиции, 

использовать малые 

фольклорные жанры и 

иллюстрации 

Проявлять: интерес к жизни 

домашних животных и птиц 

  Работа с бумагой. 

Конструирование. 

Проект «Деревенский 

двор». 

1 Составлять рассказ о 

лошадях, их значении в 

жизни людей, о профессиях 

людей, занимающихся 

разведением домашних 

животных 

Проводить презентацию 

композиции, 

использовать малые 

фольклорные жанры и 

иллюстрации 

Проявлять: интерес к жизни 

домашних животных и птиц 

  Работа с различными 

материалами. 

Изготовление елочных 

игрушек. 

1 Понимать смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

Развитие эстетических чувств 

  Строительство. Работа с 

бумагой. Изделие: 

«Изба». 

1 Понимать значимость 

профессиональной 

деятельности людей, 

связанной со строительством 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания и 

адекватно 

Проявлять: интерес к изучению 

темы, к устройству и 

внутреннему оформлению 

деревенского дома 



взаимодействовать в 

рамках учебного диалога 

  В доме. Работа с 

волокнистыми 

материалами. Изделие: 

«Помпон». 

1 Понимать значимость 

профессиональной 

деятельности людей, 

связанной со строительством 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания и 

адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного диалога 

Проявлять: интерес к изучению 

темы, к устройству и 

внутреннему оформлению 

деревенского дома 

  Ткачество. Внутреннее 

убранство избы. Работа с 

бумагой. Плетение. 

Коврик. 

1 Понимать значимость 

профессиональной 

деятельности людей, 

связанной с ткачеством 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания и 

адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного диалога 

Проявлять: интерес к изучению 

темы, к устройству и 

внутреннему оформлению 

деревенского дома 

  Резервный урок. Работа 

с бумагой. Плетение. 

Коврик. 

1 Понимать значимость 

профессиональной 

деятельности людей, 

связанной с ткачеством 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания и 

адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного диалога 

Проявлять: интерес к изучению 

темы, к устройству и 

внутреннему оформлению 

деревенского дома 

  Внутреннее убранство 

избы.  Работа с картоном. 

Изделие "Стол и скамья" 

1 Понимать значимость 

профессиональной 

деятельности людей, 

связанной со строительством 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания и 

адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного диалога 

Проявлять: интерес к изучению 

темы, к устройству и 

внутреннему оформлению 

деревенского дома 

  Внутреннее убранство 

избы. Работа с картоном. 

Изделие: «Стол и 

скамья». 

1 Понимать значимость 

профессиональной 

деятельности людей, 

связанной со строительством 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания и 

адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного диалога 

Проявлять: интерес к изучению 

темы, к устройству и 

внутреннему оформлению 

деревенского дома 

  Народный костюм. 1 Искать и отбирать Формулировать Проявлять: интерес к изучению 



Работа с волокнистыми 

материалами и картоном. 

Изделие: композиция 

«Русская красавица». 

информацию о 

национальных костюмах 

народов России (из учебника, 

собственных наблюдении я 

других источников). 

понятные для партнера 

высказывания, используя 

термины и адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного 

диалога; адекватно 

использовать речевые 

средства, представляя 

результат деятельности. 

темы; уважительное отношение 

к национальным костюмам 

разных народов России; 

интерес к народному 

творчеству; осознанный 

интерес к составлению эскиза 

национального русского 

костюма 

  Народный костюм. 

Работа с бумагой. 

Аппликация. Изделие: 

«Костюмы для Ани и 

Вани». 

1 Искать и отбирать 

информацию о 

национальных костюмах 

народов России (из учебника, 

собственных наблюдении я 

других источников). 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания, используя 

термины и адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного 

диалога; адекватно 

использовать речевые 

средства, представляя 

результат деятельности. 

Проявлять: интерес к изучению 

темы; уважительное отношение 

к национальным костюмам 

разных народов России; 

интерес к народному 

творчеству; осознанный 

интерес к составлению эскиза 

национального русского 

костюма 

  Работа с ткаными 

материалами. Шитье. 

Изделие: «Кошелёк». 

1 Искать и отбирать 

информацию о 

национальных костюмах 

народов России (из учебника, 

собственных наблюдении я 

других источников). 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания, используя 

термины и адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного 

диалога; адекватно 

использовать речевые 

средства, представляя 

результат деятельности. 

Проявлять: интерес к изучению 

темы; уважительное отношение 

к национальным костюмам 

разных народов России; 

интерес к народному 

творчеству; осознанный 

интерес к составлению эскиза 

национального русского 

костюма 

Человек и 

вода 

Работа с волокнистыми 

материалами. 

Рыболовство. 

Композиция «Золотая 

1 Искать и отбирать 

информацию о роли воды в 

жизни человека 

поматериалам учебника, из 

Формулировать 

высказывания, понятные 

для собеседника; 

согласовывать позиции и 

Проявлять: бережное 

отношение к своему здоровью и 

результатам своего труда 



рыбка». собственного опыта и других 

источников 

находить общее 

решение; адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного 

диалога; представлять 

результат деятельности 

группы. 

  Работа с бумагой. 

Аппликация. Изделие 

"Аквариум". 

1 Искать и отбирать 

информацию о роли воды в 

жизни человека по 

материалам учебника, из 

собственного опыта и других 

источников 

Формулировать 

высказывания, понятные 

для собеседника; 

согласовывать позиции и 

находить общее 

решение; адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного 

диалога; представлять 

результат деятельности 

группы. 

Проявлять: бережное 

отношение к своему здоровью и 

результатам своего труда 

  Работа с бумагой и 

волокнистыми 

материалами. Изделие: 

«Русалка». 

1 Искать информацию о 

традициях использования 

символических птиц счастья 

в культуре разных народов 

Формулировать 

собственное мнение; 

строить понятное для 

партнера высказывание; 

согласовывать свои 

действия с партнером и 

приходить к общему 

решению; адекватно 

использовать речевые 

средства, представляя 

результат деятельности. 

Формулировать собственное 

мнение; строить понятное для 

партнера высказывание; 

согласовывать свои действия с 

партнером и приходить к 

общему решению; адекватно 

использовать речевые средства, 

представляя результат 

деятельности. 

Человек и 

воздух 

Птица счастья. Работа с 

бумагой. Оригами. 

Изделие: «Птица 

счастья». 

1 Искать информацию о 

традициях использования 

символических птиц счастья 

в культуре разных народов 

Формулировать 

собственное мнение; 

строить понятное для 

партнера высказывание; 

Проявлять: бережное 

отношение к своему здоровью и 

результатам своего труда 



согласовывать свои 

действия с партнером и 

приходить к общему 

решению; адекватно 

использовать речевые 

средства, представляя 

результат деятельности. 

 Изделие:"Ветряная 

мельница" 

1 Искать информацию о 

традициях использования 

символических птиц счастья 

в культуре разных народов 

Формулировать 

собственное мнение; 

строить понятное для 

партнера высказывание; 

согласовывать свои 

действия с партнером и 

приходить к общему 

решению; адекватно 

использовать речевые 

средства, представляя 

результат деятельности. 

  

 Работа с бумагой. 

Оригами. 

1 Искать информацию о 

традициях использования 

символических птиц счастья 

в культуре разных народов 

Формулировать 

собственное мнение; 

строить понятное для 

партнера высказывание; 

согласовывать свои 

действия с партнером и 

приходить к общему 

решению; адекватно 

использовать речевые 

средства, представляя 

результат деятельности. 

Формулировать собственное 

мнение; строить понятное для 

партнера высказывание; 

согласовывать свои действия с 

партнером и приходить к 

общему решению; адекватно 

использовать речевые средства, 

представляя результат 

деятельности. 

Человек и 

информация 

Книгопечатание. Работа с 

бумагой и картоном. 

Изделие: «Книжка – 

малышка» 

1 Составлять рассказ об 

истории книгопечатания, о 

способах изготовления книг, 

о первопечатнике Иване 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания; адекватно 

взаимодействовать в 

Проявлять: интерес к способам 

получения и передачи 

информации; желание 

создавать « Карту загадочного 



Фёдорове. рамках учебного 

диалога; представлять 

результат деятельности 

группы. 

маршрута по его описанию»; 

бережное отношение к книгам; 

осознавать собственные 

достижения при освоении 

учебной темы 

  Книгопечатание.  Работа 

с бумагой и картоном. 

Изделие: «Книжка – 

малышка» 

1 Составлять рассказ об 

истории книгопечатания, о 

способах изготовления книг, 

о первопечатнике Иване 

Фёдорове. 

Формулировать 

понятные для партнера 

высказывания; адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного 

диалога; представлять 

результат деятельности 

группы. 

Проявлять: интерес к способам 

получения и передачи 

информации; желание 

создавать « Карту загадочного 

маршрута по его описанию»; 

бережное отношение к книгам; 

осознавать собственные 

достижения при освоении 

учебной темы 

  Способы поиска 

информации. Поиск 

информации в 

Интернете. 

1 Понимать заданный вопрос и 

уметь ответить на него 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

Знать основные моральные 

нормы поведения 

  Резервный урок. 1       
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