


№ 

уро

ка 

Тема урока Ко
л-
во 
ча 
сов 

Объект контроля  Формы 
контроля 

Дата  
 

 

предметн
ые 

метопредметные личностные Деятельность 
учащихся 

план фак
т 

Регулятивные Познавательн
ые 

Коммуникати
вные 

1(1) Вводный урок 
«Путешествуем 
по городу» 
(изделие:«Схе
ма маршрута 
«Мой город») 
 
Практический 

1 Восприним
ать 
современн
ую 
городскую 
среду как 
продукт 
преобразу
ющей  и 
творческой 
деятельнос
ти 
человека-
созидателя 
в 
различных 
сферах на 
земле, в 
воздухе, на 
воде, в 
информаци
онном 
пространст
ве; 
называть 
основные 

Выбирать  
средства для 
выполнения 
маршрутной 
карты или 
схемы 
путешествия 
по городу; 
проводить 
рефлексию 
своих 
действий; 
вносить 
необходимые 
изменения в 
свои действия 
на основе 
принятых 
правил; 
действовать в 
соответствии 
с 
определенно
й ролью; 
ставить новые 
задачи при 

Выделять  
информаци
ю из текстов 
учебника, 
заданную в 
явной 
форме; 
высказыват
ь суждения, 
обосновыват
ь и 
доказывать 
свой выбор; 
использоват
ь знаки, 
символы, 
схемы для 
заполнения 
технологиче
ской карты и 
работы с 
материалам
и учебника; 
находить 
закономерн
ости, 

Уметь  
слушать 
собеседника
, понимать 
и/или 
принимать 
его точку 
зрения; 
находить 
точки 
соприкоснов
ения 
различных 
мнений; 
приводить 
аргументы 
за и против 
при 
совместных 
обсуждения
х под 
руководство
м учителя; 
оценивать 
высказыван
ия и 

Проявлять 
интерес к 
поисковой-
исследовате
ль 
ской  
деятельност
и, 
предлагаем
ой в 
заданиях 
учебника, с 
учетом 
собственных 
интересов; 
испытывать 
потребность 
соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
инструмента
ми и 
материалам
и для 
качественно

Отвечать на 

вопросы по 

материалу, 

изученному в 

предыдущих клас-

сах (о материалах и 

их свойствах, 

инструментах и 

правилах работы с 

ними).  

Планировать 

изготовление 

изделия на основе 

рубрики «Вопросы 

юного технолога» и 

технологической 

карты.  

Осмысливать 

понятия «городская 

инфраструктура», 

«маршрутная карта», 

«экскурсия», 

«экскурсовод». 

Объяснять новые 

понятия.  

Создавать и 

использовать карту 

маршрута 

Составле 
ние 
маршрут 
ной 
карты 

  



виды 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 
экскурсово
да; 
самостояте
льно 
организов
ывать 
рабочее 
место, 
использова
ть 
материалы 
учебника; 
составлять 
маршрутну
ю карту 
или схему 
путешестви
я по 
городу. 

изменении 
условий 
деятельности; 
выбирать из 
предложенны
х вариантов 
наиболее 
рациональны
й способ 
выполнения 
изделия. 

устанавлива
ть причинно-
следственны
е связи 
между 
реальными 
объектами и 
явлениями; 
соотносить 
карту с 
реальными 
объектами; 
осуществлят
ь поиск 
информации 
в 
соответствии 
с 
поставленно
й учителем 
задачей, 
используя 
различные 
ресурсы 
информацио
нной среды 
ОУ. 

действия 
партнера, 
сравнивать 
их со своими 
высказыван
иями и 
поступками; 
формулиров
ать 
высказыван
ия, задавать 
вопросы, 
адекватные 
ситуации и 
учебной 
задаче; 
проявлять 
инициативу 
в ситуации 
общения. 

го 
выполнения 
изделия; 
положитель
но 
относиться к 
трудовой 
деятельност
и, определяя 
по 
заданным 
критериям 
ее 
успешность 
или 
неуспешност
ь и способы 
ее 
корректиров
ки; бережно 
и 
уважительн
о относиться 
к 
окружающе
й среде, к 
людям и 
результатам 
их трудовой 
деятельност
и. 

путешествия.  

Прогнозировать и 

планировать 

процесс освоения 

умений и навыков 

при изготовлении 

изделий 

  



1(2) Архитектура   
(изделие:«Дом
») 
 
 
Практический 

1 выполнять 
чертеж 
заданной 
фигуры в 
масштабе 
на 
странице в 
клетку;; 
объяснять 
значение 
клапанов 
при 
склеивани
и 
развертки; 
конструир
овать 
макет дома 
из бумаги; 
оформлять 
изделия по 
собственно
му замыслу 
на основе 
предложен
ного 
образца; 
соблюдать 
правила 
экономног
о 
расходован

Соблюдать  
последовател
ьность 
выполнения 
изделия; 
корректирова
ть план 
выполнения 
работы при 
изменении 
конструкции 
или замене 
материалов; 
оценивать 
качество 
своей работы. 

Выделять  
информаци
ю из текстов 
учебника, 
использоват
ь понятия 
«чертеж», 
«масштаб», 
«эскиз», 
«технически
й рисунок», 
«развертка», 
« чтение 
чертежа», 
«архитектур
а», 
«каркас»; 
высказыват
ь суждения, 
обосновыва
ть и 
доказывать  
свой выбор, 
устанавлива
ть 
причинно-
следственны
е связи 
между 
реальными 
объектами и 
явлениями;  

Приводить  
аргументы 
за и 
противпри 
совместны
х 
обсуждени
ях под 
руководств
ом 
учителя; 
формулир
овать 
высказыва
ния, 
задавать 
вопросы, 
адекватны
е ситуации 
и учебной 
задаче; 
проявлять 
инициатив
у в 
ситуации 
общения. 

Положительн
о  относиться 
к трудовой 
деятельности, 
бережно и 
уважительно 
относиться к 
окружающей 
среде, к 
людям и 
результатам 
их трудовой 
деятельности; 
проявлять 
интерес к 
поисковой-
исследовател
ьскойдеятель
ности, 
использовать 
основные 
критерии 
оценивания 
работы 
соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
инструментам
и и  

Сопоставлять 

назначение 

городских построек 

с их 

архитектурными 

особенностями. 

Осваивать правила 

работы с новыми 

инструментами, 

сравнивать 

способы их 

применения в 

бытовых условиях и 

учебной 

деятельности. 

Организовывать 

рабочее место. 

Выполнять 

технический 

рисунок для 

конструирования 

модели телебашни 

из проволоки. 

Применять при 

изготовлении 

изделия правила 

безопасной работы 

новыми инстру-

ментами 

Определ
е 
ние стиля 
зданий, 
рассказ о 
професси
яхлюдей, 
занятых в 
строител
ьстве 

  



ия бумаги;  

2(3) Городские 
постройки 
(изделие:«Теле
башня») 
 
Практический 

1 Осваивать 
способы 
работы с 
проволоко
й; называть 
свойства 
проволоки, 
объяснять 
использова
ние ее в 
бытовых 
условиях; 
использов
ать 
способы 
соединени
я 
проволоки, 
выполнять 
технически
й рисунок; 
конструир
овать 
макет 
телебашни; 
называть 
свойства и 
способы 
работы с 
проволоко
й; 

Соблюдать   
последовател
ь 
ность 
выполнения 
изделия; 
дополнять 
слайдовый 
план, 
предложенны
й в учебнике, 
недостающим
и или 
промежуточн
ыми этапами; 
выбирать 
изделие из 
предложенны
х вариантов, 
ставить новые 
задачи при 
изменении 
условий 
деятельности; 
прогнозирова
ть сложности, 
которые 
могут 
возникнуть 
при 
выполнении 

Выделять  
информаци
ю из текстов 
учебника, 
заданную в 
явной 
форме; 
проводить 
анализ 
изделий и 
определять 
или 
дополнять 
последовате
ль 
ность их 
выполнения; 
находить 
закономерн
ости, 
устанавлива
ть 
причинно-
следственны
е связи 
между 
реальными 
объектами и 
явлениями; 
проводить 
аналогии 

Приводить  
аргументы 
за и 
противпри 
совместны
х 
обсуждени
ях под 
руководств
ом 
учителя; 
оценивать 
высказыва
ния и 
действия 
партнера, 
сравнивать 
их со 
своими 
высказыва
ниями и 
поступками
; задавать 
вопросы, 
адекватны
е ситуации 
и учебной 
задаче; 
проявлять 
инициатив
у в 

Бережно  и 
уважительно 
относиться к 
окружающей 
среде, к 
людям и 
результатам 
их трудовой 
деятельности; 
проявлять 
интерес к 
поисковой-
исследовател
ь 
ской  
деятельности, 
предлагаемой 
в заданиях 
учебника, с 
учетом 
собственных 
интересов; 
определять 
причины 
успеха и 
неуспеха в 
предметно-
практической 
деятельности; 
использовать 
основные 

Составлять рассказ 

о значении природы 

для города и об 

особенностях 

художественного 

оформления парков, 

использовать при 

составлении 

рассказа материал 

учебника и 

собственные 

наблюдения. 

Анализировать,  

сравнивать 

профессиональную 

деятельность 

человека в сфере 

городского 

хозяйства и 

ландшафтного 

дизайна. 

Определять на-

значение 

инструментов для 

ухода за 

растениями.  

Составлять 

самостоятельно 

эскиз композиции. 

На основе анализа 

эскиза 

планировать 

изготовление 

Техничес- 
кий 
рисунок. 
Изготовл
ение 
объемно
й модели 
телебашн
и. 

  



объяснять 
значения 
понятий: 
проволока, 
сверло, 
кусачки, 
плоскогубц
ы, 
телебашня;  

проекта; 
проводить 
рефлексию 
своих 
действий по 
выполнению 
изделия 
;вносить 
необходимые 
изменения в 
свои 
действия; 
прогнозирова
ть оценку  
выполнения 
изделия на 
основе 
заданных в 
учебнике 
критериев 

между 
изучаемым 
материалом 
и 
собственны
м опытом. 

ситуации 
общения; 
задавать 
вопросы на 
уточнение 
и/или 
углубление 
получаемо
й 
информаци
и; 
формулир
овать 
высказыва
ния. 

критерии 
оценивания 
работы или 
оценивать ее 
с помощью 
ответов  на 
«Вопросы 
юного 
технолога 
;соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
инструментам
и и 
материалами 
для 
качественного 
выполнения 
изделия; 
проявлять 
интерес к 
конструктивн
ой 
деятельности. 

изделия, выбирать 

природные мате-

риалы, отбирать 

необходимые 

инструменты, 

определять 

приёмы и способы 

работы с ними.  

Применять знания 

о свойствах 

природных 

материалов, 

выполнять из 

природных 

материалов, 

пластилина и 

бумаги объёмную 

аппликацию на 

пластилиновой 

основе 

3(4) 
 
 
 
 
 

Парк  
(изделие:«Горо
дской парк») 
 
 
Практический 
 

3 Называть 
свойства 
природных 
материало
в; 
сравнивать 
природные 

Дополнять  
текстовый 
план 
выполняемог
о изделия, 
предложенны
й в учебнике, 

Выделять  
из текстов 
учебника 
информаци
ю о 
значении 
природы в 

Приводить  
аргументы 
за и 
противпри 
совместны
х 
обсуждени

Положительн
о относиться 
к труду и 
профессионал
ь 
ной 
деятельности 

Применять на 

практике алгоритм 

организации 

деятельности при 

реализации 

проекта, 

определять этапы 

Изготовле- 
ние макета 
городского 

парка из 
природных 
материало

в на 
пластилино
-войоснове 

  



 
 
 

материалы 
по цвету, 
форме, 
прочности; 
использов
ать технику 
выполнени
я изделия 
из 
природных 
материало
в для 
создания 
аппликаци
и; 
познакоми
ть со 
способами 
соединени
я 
природных 
мат-ов для 
выполнени
я 
объемной 
аппликаци
и; сочетать 
разные 
мат-лы в 
работе над 
одной 
композици

недостающим
и этапами 
выполнения 
работы; 
определять 
или выбирать 
м-алы для 
выполнения 
изделия; 
корректирова
ть план 
выполнения 
работы при 
изменении 
конструкции 
или 
материалов; 
проводить 
рефлексию 
своих 
действий по 
выполнению 
изделия 
;вносить 
необходимые 
изменения в 
свои 
действия; 
ставить новые 
задачи при 
изменении 
условий 

городской 
среде, о 
профессиях, 
связанных с 
уходом за 
растениями 
в городских 
условиях; 
использоват
ь различные 
информацио
нные 
ресурсы для 
поиска 
информации
; составлять 
рассказ о 
значении 
природы 
для города и 
об 
особенностя
х 
художествен
ного 
оформления 
парков, 
использоват
ь для 
составления 
рассказа 
материал 

ях под 
руководств
ом 
учителя; 
оценивать 
высказыва
ния и 
действия 
партнера, 
сравнивать 
их со 
своими 
высказыва
ниями и 
поступками
; задавать 
вопросы, 
адекватны
е ситуации 
и учебной 
задаче; 
проявлять 
инициатив
у в 
ситуации 
общения; 
задавать 
вопросы на 
уточнение 
и/или 
углубление 
получаемо

людей, 
связанных  с 
уходом за 
растениями в 
городских 
условиях; 
бережно 
относиться к 
окружающем
у миру и 
результатам  
профессионал
ьной 
деятельности 
человека; 
проявлять 
интерес к 
поисковой-
исследовател
ь 
ской  
деятельности; 
определять 
причины 
успеха и 
неуспеха в 
предметно-
практической 
деятельности; 
соблюдать 
правила 
безопасного 

проектной 

деятельности. С по-

мощью учителя 

заполнять 

технологическую 

карту и 

контролировать с 

её помощью 

последовательность 

выполнения работы. 

Анализировать 

структуру 

технологической 

карты, 

сопоставлять 

технологическую 

карту с планом 

изготовления 

изделия, алгоритмом 

построения 

деятельности в 

проекте, 

определённым по 

рубрике «Вопросы 

юного технолога».  

Распределять роли 

и обязанности для 

выполнения 

проекта. Прово-

дить оценку этапов 

работы и на её 

основе 

корректировать 

свою деятельность.  

4(5) 
 
5(6) 

Проект 

«Детская 

площадка»  

Выполне- 
ние 
творческог
о проекта 
по теме 
«Детская 
площадка» 

  

  



ей;составл
ять план 
работы над 
из-ем; 
выполнять 
объемную 
аппликаци
ю с 
элементам
и рельефа; 
работать в 
мини-
группе, 
распредел
ять роли,  

деятельности; 
прогнозирова
ть сложности, 
которые 
могут 
возникнуть 
при 
выполнении 
проекта. 

учебника и 
собственные 
наблюдения
; 
рассказыват
ь о 
профессиях, 
связанных с 
уходом за 
растениями 
в городских 
условиях; 
находить 
закономерн
ости, 
устанавлива
ть 
причинно-
следственны
е связи 
между 
реальными 
объектами и 
явлениями. 

й 
информаци
и; 
формулир
овать 
высказыва
ния. 

пользования 
инструментам
и и 
материалами 
для 
качественного 
выполнения 
изделия; 
осмыслять 
этические 
нормы долга, 
сопереживан
ия, сочувствия 
и ценности 
коллективног
о труда; 
бережно и 
уважительно 
относиться к 
окружающей 
среде; 
испытывать 
потребность в 
творческой 
деятельности;  

Создавать 

объёмный макет из 

бумаги. Применять 

приёмы работы с 

бумагой» 

Размечать детали 

по шаблону, 

выкраивать их при 

помощи ножниц, 

соединять при 

помощи клея. 

Применять при 

изготовлении 

деталей умения 

работать 

ножницами, 

шилом, соблюдать 

правила безопасной 

работы с ними.  

Составлять и 

оформлять 

композицию. 

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия, отвечать 

на вопросы по 

презентации. 

Самостоятельно 

проводить 

презентацию 

групповой работы 



6(7) Ателье мод 
(задания 
«Строчка 
стебельчатых 
стежков»,  
 
Практический 

3 Отмерять 
длину 
нити; 
использов
ать строчки 
стежков 
для 
оформлени
я изделий; 
освоить 
технику 
выполнени
я строчек 
стебельчат
ых, 
петельных 
и 
крестообра
зных 
стежков; 
выполнять 
разметку 
деталей 
при 
помощи 
выкройки; 
выполнять 
раскрой 
деталей 
изделия 
при 
помощи 

Дополнять  
текстовый 
план 
выполняемог
о изделия, 
предложенны
й в учебнике, 
описанием 
недостающих 
этапов; 
проводить 
рефлексию 
своих 
действий по 
выполнению 
изделия 
;вносить 
необходимые 
изменения в 
свои действия 
на основе 
принятых 
правил; 
прогнозирова
ть оценку 
выполнения 
изделия 
заданных в 
учебнике 
критериев и 
«Вопросов 
юного 

Выделять  
информаци
ю из текста и 
иллюстраци
й учебника(о 
вида и 
моделях 
одежды, о 
способе 
создания 
одежды, о 
видах и 
свойствах 
тканей и 
пряжи, о 
способах 
украшения 
одежды -
вышивка, 
монограмма
); 
соотносить 
виды 
тканей, из 
которых 
изготавлива
ют разные 
виды 
одежды; 
выделять 
основные 
виды 

Оценивать  
высказыва
ния и 
действия 
партнера, 
сравнивать 
их со 
своими 
высказыва
ниями и 
поступками
; 
формулир
овать 
высказыва
ния, 
задавать 
вопросы, 
адекватны
е ситуации 
и учебной 
задаче; 
проявлять 
инициатив
у в 
ситуации 
общения; 
задавать 
вопросы на 
уточнение 
и/или 
углубление 

Положительн
о относиться 
к труду и 
профессионал
ь 
ной 
деятельности 
людей,; 
бережно 
относиться к 
окружающем
у миру и 
результатам  
профессионал
ь 
ной 
деятельности 
человека; 
проявлять 
интерес к 
поисковой-
исследовател
ь 
ской  
деятельности; 
определять 
причины 
успеха и 
неуспеха в 
предметно-
практической 
деятельности; 

Различать разные 

виды одежды по их 

назначению. 

Составлять рассказ 

об особенностях 

школьной формы и 

спортивной 

одежды. Соот-

носить вид одежды 

с видом ткани, из 

которой она 

изготовлена. Де-

лать вывод о том, 

что выбор ткани 

для изготовления 

одежды опре-

деляется 

назначением одежды 

(для школьных 

занятий, для занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

отдыха и т.д.). 

Определять, како-

му изделию 

соответствует 

предложенная в 

учебнике выкройка.  

Сравнивать 

свойства пряжи и 

ткани. Определять 

виды волокон и 

тканей, 

Выполне-
ние 
украшен
ия 
платочка 
моногра
мм-мой. 
Вышитой
стебельч
а-тым 
швом 

  

7(8) Ателье мод 
(задания:«Стро
чка петельных 
стежков») 
 
Практический 

  



ножниц; 
расходоват
ь экономно 
ткань и 
нитки при 
выполнени
и изделия; 
выбирать 
нитки в 
зависимост
и от 
выполняем
ых работ и 
назначения
; украсить 
платочек 
монограмм
ой; 
различать 
виды 
строчек 
стежков, 
тканей; 
использов
ать 
технологи
ю 
выполнени
я 
аппликаци
и из ткани; 
самостояте

технолога». профессион
аль 
ной 
деятельност
и 
модельера, 
закройщика, 
портного, 
швеи; 
осмыслять 
основные 
понятия 
(ателье, 
фабрика, 
ткань, 
пряжа, 
выкройка, 
кроить, 
рабочая 
одежда, 
форменная 
одежда, 
аппликация, 
виды 
аппликации, 
монограмма
, шов); 
использоват
ь виды 
аппликации 
для 
украшения 

получаемо
й 
информаци
и; 
осуществля
ть 
взаимопом
ощь при 
взаимодей
ствии в 
паре, 
группе. 

соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
инструментам
и и 
материалами 
для 
качественного 
выполнения 
изделия; 
проявлять 
интерес к 
конструктивн
ой и 
творческой 
деятельности. 

рассказывать о 

способах их 

производства. 

Осваивать алго-

ритм выполнения 

стебельчатых и 

петельных стежков. 

Различать разные 

виды украшения 

одежды — вышивку 

и монограмму. 

Различать виды 

аппликации, 

использовать их 

для украшения 

изделия, исследо-

вать особенности 

орнамента в 

национальном 

костюме. 

Организовывать 

рабочее место, 

рационально 

располагать 

материалы и 

инструменты. 

Применять 

правила безопасной 

работы 

иглой.контролиров

ать и 

корректировать по 

любому из них свою 

работу. Осваивать 



льно 
составлять 
композици
ю для 
выполнени
я 
аппликаци
и по 
алгоритму; 
выполнить 
декор 
фартука на 
основе 
аппликаци
и, 
используя 
строчку 
петельных 
стежков, 
соблюдать 
правила 
работы 
шилом, 
швейной 
иглой, 
булавками, 
наперстко
м, 
ножницам
и, 
пяльцами. 

изделия, 
исследовать 
особенность 
орнамента 
на 
национальн
ом костюме, 
использоват
ь знаки, 
символы, 
схемы для 
заполнения 
технологиче
ской карты и 
при работе с 
материалам
и учебника.  

и применять в 

практической 

деятельности 

способы украшения 

одежды (вышивка, 

монограмма) 
8(9) Ателье мод 

(задания: 
«Украшение 
платочка 
монограм- 
мой») 
 
Практический 

Определять, како-

му изделию 

соответствует 

предложенная в 

учебнике выкройка.  

Определять виды 

волокон и тканей, 

рассказывать о 

способах их 

производства. 

Различать разные 

виды украшения 

одежды — вышивку 

и монограмму. 

Различать виды 

аппликации, 

использовать их 

для украшения 

изделия, исследо-

вать особенности 

орнамента в 

национальном 

костюме. 

Определять 

материалы и 

инструменты, не-

обходимые для 

выполнения 

  



аппликации. 

Организовывать 

рабочее место, 

рационально 

располагать 

материалы и 

инструменты. 

Применять 

правила безопасной 

работы 

иглой.контролиров

ать и 

корректировать по 

любому из них свою 

работу.  

9(10 Одежда  
(изделие 
«Украшение 
фартука»), 
 
 
Практический 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Различать разные 

виды одежды по их 

назначению. 

Составлять рассказ 

об особенностях 

школьной формы и 

спортивной 

одежды. Соот-

носить вид одежды 

с видом ткани, из 

которой она 

изготовлена. Де-

лать вывод о том, 

что выбор ткани 

для изготовления 

одежды опре-

деляется 

назначением одежды 

(для школьных 

Выполне-
ние 
аппликац
ии из 
ткани на 
фартуке с 
помощью 
петельно
го стежка 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

занятий, для занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

отдыха и т.д.). 

Определять, како-

му изделию 

соответствует 

предложенная в 

учебнике выкройка.  

Сравнивать 

свойства пряжи и 

ткани. Различать 

виды аппликации, 

использовать их 

для украшения 

изделия, 

Организовывать 

рабочее место, 

рационально 

Применять 

правила безопасной 

работы иглой.. 

изделия, Осваивать 

и применять в 

практической 

деятельности 

способы украшения 

одежды (вышивка, 

монограмма) 
10 
(11) 

 
Одежда  
(изделие из  
«Браслетик 

Отличать 
гобелен от 
других 
видов 

Выполнять  
работупо 
плану и 
иллюстрация

Называть 
виды 
плетения 
ткани; 

Приводить  
аргументы 
за и 
противпри 

Находить и 

отбирать 

информацию о 

бисере, его видах и 

Создание 
изделия 
«Гобелен
» 

  



«Цветочки») 
Практический 
 
 
 
 
 
Практический 

ткачества, 
создавать 
изделие, 
соблюдая 
технологич
еский 
процесс 
плетения 
гобелена; 
отмерять 
длину 
нити; 
расходоват
ь экономно 
ткань и 
нити при 
выполнени
я изделия; 
выбирать 
нитки в 
зависимост
и от 
выполняем
ых работ и 
назначения
; 
выполнять 
разметку 
по 
шаблону; 
сочетать 
цвета в 

м в учебнике; 
осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
и 
корректирова
ть работу над 
изделием; 
выбирать 
материалы 
для 
выполнения 
изделия; 
корректирова
ть план 
выполнения 
работы при 
замене м-
алов; 
проводить 
рефлексию 
своих 
действий по 
выполнению 
из-ия при 
помощи 
одноклассник
ов; вносить 
необходимые 
изменения в 
свои действия 
на основе 

различать 
виды тканей 
и волокон; 
высказыват
ь суждения, 
обосновыват
ь и 
доказывать 
свой выбор, 
приводя 
факты, 
взятые из 
текста и 
иллюстраци
и учеб-ка; 
проводить 
анализ из-
ия; находить 
закономерн
ости, 
устанавлива
ть 
причинно-
следственны
е связи 
между 
технологией 
создания 
гобелена и 
способом 
выполнения 
из-ия; 

совместны
х 
обсуждени
ях под 
руководств
ом 
учителя; 
оценивать 
высказыва
ния и 
действия 
партнера, 
сравнивать 
их со 
своими 
высказыва
ниями и 
поступками
; 
формулир
овать 
высказыва
ния, 
задавать 
вопросы, 
адекватны
е ситуации 
и учебной 
задаче; 
проявлять 
инициатив
у в 

способах создания 

украшений из него. 

Составлять рассказ 

по полученной ин-

формации и на 

основе собственного 

опыта. Сравнивать 

и различать виды 

бисера. Знать 

свойства и 

особенности лески, 

использовать эти 

знания при 

изготовлении 

изделий из бисера. 

Осваивать 

способы и приёмы 

работы с бисером.  

Подбирать  

необходимые 

материалы, 

инструменты и 

приспособления 

для работы с 

бисером. 

Соотносить схему 

изготовления 

изделия с 

текстовым и 

слайдовым 

планами. Выбирать 

для изготовления 

изделия план, 

контролировать и 



композици
и при 
выполнени
и эскиза и 
создании 
гобелена; 
выбирать и 
заменять 
м-алы и 
инстр-ты 
при 
выполнени
и 
изделий;по
дбирать  
наиболее 
подходящи
й материал 
для 
выполнени
я изделия. 

принятых 
правил; 
прогнозирова
ть оценку 
выполнения 
из-ия на 
основе 
заданных в 
учебнике 
критериев и 
«Вопросов 
юного 
технолога» 
 

проводить 
сравнение и 
классификац
ию по 
самостоятел
ьно 
выбранным 
критериям 
(ткани и 
пряжи);осм
ыслять 
значение 
инстр-ов и 
приспособле
ний в 
практическо
й работе, в 
быту и 
профессион
аль 
ной 
деятельност
и.  

ситуации 
общения; 
использова
ть 
различные 
средства 
общения, в 
то числе и 
средства 
ИКТ. 

корректировать 

выполнение работы 

по этому плану. 

Оценивать 

качество вы-

полнения работы по 

рубрике «Вопросы 

юного технолога 



11 
(12) 

Кафе (изделие 
«Колпачок-
цыпленок ") 
 
Практический 

Изготавлив
ать 
выкройку; 
размечать 
детали по 
линейке; 
выполнять 
разметку 
деталей на 
ткани и 
синтепоне 
по линейке 
мягким 
карандашо
м, 
кусочком 
мыла или 
мела; 
использов
ать умение 
выполнять 
кулиску; 
выполнять 
украшение 
колпачка 
по 
собственно
му 
замыслу"  
 

Соблюдать 
правила 
экономного 
расходования 
мат-ла; 
рационально 
организовыва
ть рабочее 
место; 
корректирова
ть план 
выполнения 
работы при 
замене мат-
лов; 
прогнозирова
ть сложности 
при 
выполнении 
проекта; 
оценивать 
качество 
своей работы. 

Высказыват
ь суждения,  
обосновыват
ь и 
доказывать 
свой выбор; 
проводить 
сравнение и 
классификац
ию по 
заданным 
критериям; 
находить 
информаци
ю о 
правилах 
сервировки 
стола по 
заданным 
основаниям 
и с учетом 
собственных 
интересов и 
потребносте
й. 

Слушать  
собеседник
а, 
понимать 
и 
принимать 
его точку 
зрения; 
формулир
овать 
высказыва
ния, 
проявлять 
инициатив
у в 
ситуации 
общения; 
задавать 
вопросы на 
уточнение 
и/или 
углубление 
получаемо
й 
информаци
и. 

Проявлять   
интерес к 
поисковой-
исследовател
ьской  
деятельности 
с учетом 
собственных 
интересов; 
оценивать 
собственную 
деятельность 
и 
деятельность 
других 
учеников; 
соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
инструментам
и и 
материалами 
при шитье; 
испытывать 
потребность в 
творческой 
деятельности. 

Анализировать 

план работы по 

изготовлению 

изделия и 

заполнять на его 

основе техноло-

гическую 

карту.выполнять 

раскрой деталей. 

Использовать 

освоенные виды 

строчек для 

соединения деталей 

изделия. 

Оформлять 

изделие по 

собственному 

замыслу. Со-

блюдать правила 

экономного 

расходования 

материала. 

Рационально 

организовывать 

рабочее место.  

Знакомиться на 

практическом 

уровне с понятием 

«сохранение тепла» 

и со свойствами 

синтепона 

Изготовл
е-
ниеиздел
ия"Цыпл
ята" из 
ткани. 

  



12 
(13) 

Кафе (изделие 
«Салфетница») 
 
Практический 

Научить 
выполнять 
работу с 
использова
нием 
орнамента
льной 
симметрии
; работать 
по плану в 
соответств
ии с 
алгоритмо
м 
самостояте
льно 
придумыв
ать 
декоративн
ые 
элементы и 
оформлять 
изделие; 
делатьсал
фетницу из 
картона и 
бумаги; 
закреплять 
навыки  

Уметь 
планировать, 
контролирова
ть и 
оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации; 
определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата, 
адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы 
учителем, 
товарищами. 

Уметь 
самостоятел
ьно 
формулиров
ать 
творческую 
проблему, 
делать 
умозаключе
ния и 
выводы в 
словесной 
форме, 
производить 
мыслительн
ые операции 
для решения 
творческой 
задачи; 
осуществлят
ь поиск 
информации 
из разных 
источников; 
уметь 
выполнять 
анализ 
изделия  

Участвоват
ь в 
коллективн
ых 
обсуждени
ях; уметь 
строить 
понятные 
речевые 
высказыва
ния, 
отстаивать 
собственно
е мнение, 
формулиро
вать ответы 
на 
вопросы. 

Сориентиров
ать на 
эмоциональн
о-
эстетический 
отклик при 
оценке 
выполненных 
работ, на 
проявление 
интереса к 
творчеству; 
демонстриро-
вать 
положительн
ое отношение 
к трудовой 
деятельности.  

Использовать в 

работе знания о 

симметричных 

фигурах, симметрии 

(2 класс). 

Анализировать 

план изготовления 

изделия, заполнять 

на его основе 

технологическую 

карту. Выполнять 

раскрой деталей на 

листе, сложенном 

гармошкой. 

Самостоятельно 

оформлять 

изделие.  

Использовать 

изготовленное 

изделие для 

сервировки стола. 

Осваивать правила 

сервировки стола 

Изготовл
ение 
саалфетн
и-цы из 
картона и 
бумаги 

  



13 
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Магазин 
подарков 
«Брелок для 
ключей» 
Практический 
 

3 Повторить 
свойства, 
состав 
соленого 
теста, 
приемы 
работы с 
ним; 
составлять 
план 
работы; 
применять 
новый 
способ 
окраски 
соленого 
теста; 
самостояте
льно 
замешиват
ь соленое 
тесто и 
использова
ть 
различные 
приемы 
лепки из 
теста; 
делать 
брелок из 
соленого 
теста. 

Умеют 
определятьпо
следователь-
ность 
промежуточн
ых целей с 
учетом 
конечного 
результата; 
составлять 
план и 
последовател
ьность 
действий и 
вносить в них 
коррективы в 
случае 
отклонения; 
организовать 
свое рабочее 
место с 
учетом 
удобства и 
безопасности 
работы 

Уметь 
осознано и 
произвольн
о 
высказывать
ся в устной 
форме 
опластичных 
мат-лах; 
формулиро
вать ответы 
на вопросы 
учителя, 
использоват
ь образную 
речь при 
описании 
изделий из 
теста; уметь 
формироват
ь проблему; 
самос-
тоятельно 
осуществлят
ь поиск 
способов 
решения 
проблем 
творческого 
и 
поискового 
характера 

Уметь 
выражать 
собственно
е мнение, 
отстаивать 
свою точку 
зрения, 
слушать 
учителя и 
одноклассн
иков. 

Ориентирова
ть на 
эмоциональн
о-
эстетическое 
восприятие 
красоты 
выполненных 
изделий. 

Применять приёмы 

работы и 

инструменты для 

создания изделий из 

солёного теста. 

Самостоятельно 

организовывать 

рабочее место. 

Выполнять 

самостоятельно 

разметку деталей по 

шаблону, раскрой и 

оформление 

изделия. 

Применять 

правила работы 

шилом. 

Использовать 

правила этикета при 

вручении подарка 

Изготовл
е-ние 
брелока 
из 
слоеного 
текста. 
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Автомастерс- 
кая  
(«Грузовик» 
(металличес-
кий 
конструктор) 
 
Практический 
 

 Научиться 
пользовать
ся 
полученны
ми 
знаниями в 
новых 
условиях: 
количество 
деталей 
конструкто
ра, 
последоват
ель-ность 
операций, 
типы 
соединени
й; 
закреплять 
умение 
проводить 
анализ 
готового 
изделия и 
на его 
основе 
самостояте
льно 
составлять 

Уметь 
определять 
последовател
ьность 
промежуточн
ых целей с 
учетом 
конечного 
результата; 
самостоятель
но составлять 
план 
изготовления 
изделия, 
проверять и 
корректирова
ть план 
работы при 
составлении 
технологическ
ой карты, 
выделять с 
опорой на 
план и 
технологическ
ую карту 
этапы работы 
для 
самостоятель

Уметь 
осознано и 
произвольн
о 
высказывать
ся в устной 
форме; 
формулиров
ать ответы 
на вопросы 
учителя; 
уметь 
формироват
ь проблему; 
самос-
тоятельно 
осуществлят
ь поиск 
способов 
решения 
проблем 
творческого 
и 
поискового 
характера. 
 

Уметь 
выражать 
собственно
е мнение, 
отстаивать 
свою точку 
зрения, 
участвоват
ь в 
коллективн
ом 
обсуждени
и проблем, 
строить 
понятные 
речевые 
высказыва
ния. 

Ориентирова
ть на 
эмоциональн
о-
эстетическое 
восприятие 
выполненных 
работ. 

иллюстраций к 

каждому этапу 

работы составлять 

план его сборки: 

определять 

количество деталей 

и виды соединений, 

последовательность 

операций. 

Самостоятельно 

составлять 

технологическую 

карту, определять 

инструменты, необ-

ходимые на каждом 

этапе сборки. 

Осваивать новые 

способы соеди-

нения деталей: 

подвижное и 

неподвижное.  

Сравнивать 

алгоритмы сборки 

различных видов 

автомобилей из 

конструктора. 

Презентовать 

готовое изделие, 

использовать 

рубрику «Вопросы 

юного технолога» 

Самостоя
-тельное 
выполне
ние 
изделия 
«Грузови
к» по 
составле
нному 
ими 
плану и 
иллюстра
циям в 
учебнике
. 
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Автомастерс- 
кая  
фургон « 
Мороженное» 

технологич
ескую 
карту и 
план 
работы. 

ного 
выполнения, 
организовыва
ть рабочее 
место с 
учетом 
удобства и 
безопасности 
работы. 

Осваивать 

технологию 

конструирования 

объёмных фигур. 

Анализировать 

конструкцию 

изделия по 

иллюстрации 

учебника и 

составлять план 

изготовления 

изделия. Создавать 

объёмную модель 

реального 

предмета, соблюдая 

основные его пара-

метры (игрушка-

автомобиль). 

Самостоятельно 

оформлять изделия 

в соответствии с 

назначением 

(фургон 

«Мороженое»). 

Применять приёмы 

работы с бумагой, 

выполнять 

разметку при 

помощи 

копировальной 

бумаги, 

использовать 

правила работы 

шилом  

 



16 
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Автомастерс- 
кая 
(«Автомобиль» 
(металличес-
кий 
конструктор) 
 
 
Практический 

иллюстраций к 

каждому этапу 

работы составлять 

план его сборки: 

определять 

количество деталей 

и виды соединений, 

последовательность 

операций. 

Самостоятельно 

составлять 

технологическую 

карту, определять 

инструменты, необ-

ходимые на каждом 

этапе сборки. 

Осваивать новые 

способы соеди-

нения деталей: 

подвижное и 

неподвижное.  

Сравнивать 

алгоритмы сборки 

различных видов 

автомобилей из 

конструктора. 

Презентовать 

готовое изделие, 

использовать 

рубрику «Вопросы 

юного технолога» 
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Проект « 
Водный 
транспорт» 
Яхта 

2 Познакоми
ть с 
различным
и видами 
судов; 
закреплять 
навыки 
работы с 
бумагой, 
конструиро
вания из 
бумаги, 
работы с 
конструкто
ром; 
научить 
самостояте
льно 
организов
ывать 
собственну
ю 
деятельнос
ть; 
различать 
суда,  

Уметь 
применять 
навыки 
организации 
рабочего 
места и 
рациональног
о 
распределен
ия времени 
на 
изготовление 
изделия, 
контролирова
ть и 
корректирова
ть свою 
работу по 
слайдовому 
плану, 
адекватно 
оценивать 
результаты 
своего труда. 

Уметь 
самостоятель
но 
формировать 
проблему, 
делать 
умозаключен
ия и выводы 
в словесной 
форме, 
осуществлять 
поиск 
способов 
решения 
проблем 
творческого 
характера; 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации 
из разных 
источников; 
умеют 
сравнивать 
суда разных 
эпох,  

Уметь 
оформлять 
свою мысль 
в устной 
форме, 
составлять 
рассказ о 
конструкции 
кораблей, 
слушать и 
понимать 
высказыван
ия 
собеседник
ов, 
самостоятел
ьно делать 
выводы, 
сравнивая 
старинные 
корабли с 
современны
ми 

Ориентир
овать 
детей на 
уважител
ьное 
отношени
е к 
людям, 
чьи 
професси
и связаны 
со 
строитель
ством 
кораблей
; 
проявлят
ь интерес 
к 
строитель
ству. 

Осуществлять поиск 

информации о водном 

транспорте и видах вод-

ного транспорта. 

Выбирать модель (яхта и 

баржа) для проекта, обос-

новывать свой выбор, 

оценивать свои 

возможности. 

Самостоятельно 

организовывать   свою  

деятельность   в   проекте:   

анализировать 

конструкцию, заполнять 

технологическую карту, 

определять после-

довательность операций. 

Яхта: самостоятельно 

выполнять раскрой де-

талей по шаблону, 

проводить сборку и 

оформление изделия, 

использовать приёмы 

работы с бумагой, 

создавать модель яхты с 

сохранением объёмной 

конструкции. Баржа: 

выполнять подвижное и 

неподвижное соединение 

деталей. Осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку работы (по 

визуальному плану или 

технологической карте);  

Выполне- 
ние 
поделки 
«Яхта» из 
бумаги 
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Водный 
транспорт 
(изделие 
«Баржа» 
конструктор
) 
 
Практическ
ий 

 



3 
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Океанариум  
(изделие 
«Осьминог»
) 
 
 

2 Познакоми
ть с 
понятием 
«океанари
ум», с 
классифик
ацией 
мягких 
игрушек, с 
правилами 
и 
последова
тель- 
ностью 
работы 
над мягкой 
игрушкой; 
самостояте
льно 
составлять 
план и 
работать 
по нему; 
различать 
виды 
мягких 
игрушек; 
создавать 
изделия 
«осьминог
и и 
рыбки». 

Умение 
организовыва
ть свое 
рабочее 
место с 
учетом 
удобства и 
безопасности 
работы, 
планировать, 
контролирова
ть и 
оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата, 
воспринимат
ь оценку 
своей работы 
учителями и 
товарищами. 

Уметь 
самостоятель
но 
формулирова
ть творческую 
проблему, 
делать 
умозаключен
ия и выводы 
в словесной 
форме, 
производить 
логические 
мыслительны
е операции 
для решения 
творческой 
задачи; 
осуществлять 
информации 
из разных 
источников, 
расширяющи
е и 
дополняющи
е 
представлени
е о значении 
животных в 
жизни людей;  

Уметь 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении
, строить 
понятные 
речевые 
высказыван
ия, 
отстаивать 
собственное 
мнение, 
формулиров
ать ответы 
на вопросы, 
проявлять 
инициативу 
в 
коллективн
ых 
творческих 
работах,  
договариват
ься с 
партнерами 
и приходить 
к общему 
решению. 

Ориентир
овать на 
проявлен
ие 
чувства 
взаимовы
ручки в 
процессе 
совместн
ой 
трудовой 
деятельн
ости, 
имеют 
представ
ление о 
ценности 
природно
го мира 
для 
человека. 

Составлять рассказ об 

океанариуме и его 

обитателях на основе мате-

риала учебника. Различать 

виды мягких игрушек. 

Знакомиться с правилами 

и последовательностью 

работы над мягкой 

игрушкой.  

Осваивать технологию 

создания мягкой игрушки 

из подручных материалов. 

Соотносить 

последовательность 

изготовления мягкой 

игрушки с текстовым и 

слайдовым планами. 

Заполнять 

технологическую карту.  

Соотносить формы 

морских животных с 

формами предметов, из ко-

торых изготавливаются 

мягкие игрушки. 

Подбирать из подручных 

средств материалы для 

изготовления изделия, 

находить применение 

старым вещам. 

Использовать стежки и 

швы, освоенные на 

предыдущих уроках. 

Соблюдать правила работы 

иглой.  

Создание 
изделия 
«Осьмин
ог и 
рыбки» 
(группова
я) 
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Океанариум  
(изделие 
«Рыбки») 
 
Практическ
ий 

  



5 
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Фонтаны  
 
Практическ
ий 

1 Познакоми
ть с 
декоратив
ным 
сооружени
ем-
фонтаном, 
с видами 
фонтанов; 
научить 
применять 
правила 
работы с 
пластичны
ми 
материала
ми, 
создавать 
из 
пластичног
о 
материала 
объемную 
модель по 
заданному 
образцу, 
различать 
виды 
фонтанов, 
конструиро
вать издел. 
 

Умение 
организовыва
ть свое 
рабочее 
место с 
учетом 
удобства и 
безопасности 
работы, 
планировать, 
контролирова
ть и 
оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата, 
воспринимат
ь оценку 
своей работы 
учителями и 
товарищами. 

Уметь 
самостоятель
но 
формулирова
ть творческую 
проблему, 
делать 
умозаключен
ия и выводы 
в словесной 
форме, 
производить 
логические 
мыслительны
е операции 
для решения 
творческой 
задачи; 
осуществлять 
поиск 
информации 
из разных 
источников, 
расширяющи
е и 
дополняющи
е 
представлени
е о значении 
животных в 
жизни людей;  

Уметь 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении
, строить 
понятные 
речевые 
высказыван
ия, 
отстаивать 
собственное 
мнение, 
формулиров
ать ответы 
на вопросы. 

Ориентир
овать на 
эмоциона
льно-
эстетичес
кий 
отклик 
при 
восприят
ии 
произвед
ений 
искусства
. 

Составлять рассказ о 

фонтанах, их видах и 

конструктивных особен-

ностях, используя материал 

учебника и собственные 

наблюдения. Из-

готавливать объёмную 

модель из пластичных 

материалов по заданному 

образцу. Организовывать 

рабочее место. Сравнивать 

конструкцию изделия с 

конструкцией реального 

объекта. Анализировать 

план изготовления изделия, 

самостоятельно 

осуществлять его. 

Выполнять раскрой 

деталей по шаблонам, 

оформлять изделие при 

помощи пластичных 

материалов. 

Контролировать качество 

изготовления изделия по 

слайдовому плану. 

Выполнять оформление 

изделия по собственному 

эскизу. Самостоятельно 

оценивать изделие 

Конструи
рование 
и 
изготовл
ение 
изделия 
«Фонтан 
из 
пластили
на. 
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Зоопарк 
(изделие:«П
тица») 
 
Практически
й 

3 Познакоми
ть с видами 
техники 
оригами, с 
условными 
обозначен
иями 
техники 
оригами; 
расширить 
представле
ние об 
истории 
зарождени
я искусства 
оригами; 
научить 
соотносить 
знаковые 
обозначен
ия с 
выполняем
ыми 
операциям
и по 
складыван
ию 
оригами; 
выполнять 
работу по 
схеме 

Знать основы 
самоорганиза
ции-
организации 
своего 
собственного 
пространства; 
контролирова
ть процесс 
создания 
изделия а всех 
этапах работы 
согласно 
ранее 
составленном
у плану;  
уметь 
оценивать 
свою работу и 
работу других 
учащихся по 
заданным 
критериям. 

Уметь 
самостоятель
но 
формулирова
ть творческую 
проблему, 
делать 
умозаключен
ия и выводы 
в словесной 
форме, 
производить 
логические 
мыслительны
е операции 
для решения 
творческой 
задачи; иметь 
стремление к 
расширению 
своей 
познавательн
ой сферы; 
уметь 
самостоятель
но решать 
проблемы 
творческого и 
поискового 
характера ; 

Уметь 
строить 
понятное 
монологиче
ское 
высказыван
ие, 
обменивать
ся 
мнениями, 
вступать в 
коллективно
е 
сотрудничес
тво; слушать 
учителя и 
одноклассн
иков, 
формулиров
ать ответы 
на вопросы; 
использоват
ь образную 
речь для 
описания 
изделия. 

Эстетичес
ки 
восприни
мать 
окружаю
щий мир, 
произвед
ения 
искусства
; 
проявлят
ь интерес 
к 
предмету
; иметь 
мотиваци
ю к 
творческо
й 
деятельн
ости. 

Объяснять значение 

понятия «бионика», 

используя текст учебника.  

Анализировать 

иллюстративный ряд, 

сравнивать различные 

техники создания оригами, 

обобщать информацию об 

истории возникновения 

искусства оригами и его 

использовании.  

Осваивать условные 

обозначения техники 

оригами. Соотносить 

условные обозначения со 

слайдовым и текстовым 

планами.  

Осваивать приёмы 

сложения оригами, 

понимать их графическое 

изображение. Определять 

последовательность 

выполнения операций, 

используя схему. 

Самостоятельно 

составлять план 

изготовления изделия. 

Самостоятельно 

выполнять работу по 

схеме, соотносить зна-

ковые обозначения с 

выполняемыми операциями 

по сложению оригами.  

Изготовл
ение 
фигурки 
«Птицы» 
в технике 
оригами. 

  



2 
(24) 
3 
(25) 

Вертолётная 
площадка( 
изделие 
вертолёт « 
Муха» 

4 Познакоми
ть с 
конструкци
ей 
вертолета, 
с новым 
материало
м-пробкой 
и 
способами 
работы с 
нем; 
получить 
навыки 
самостояте
льной 
работы по 
плану, 
конструиро
вания из 
бумаги и 
картона; 
научить 
конструиро
вать 
изделия из 
разных 
материало
в, делать 
вертолет 
«Муха». 

Понимать 
смысл 
инструкции 
учителя и 
принимать 
учебную 
задачу; уметь 
организовыва
ть свое 
рабочее 
место, 
планировать, 
контролирова
ть и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Уметь 
самостоятель
но 
формулирова
ть творческую 
проблему, 
делать 
умозаключен
ия и выводы 
в словесной 
форме, 
осознано 
читать тексты 
с целью 
освоения и 
использовани
я 
информации; 
осуществлять 
поиск 
информации 
из разных 
источников о 
вертолетах; 
уметь 
анализироват
ь способ 
изготовления 
изделия. 

Уметь 
оформлять 
свою мысль 
в устной 
форме,  
слушать и 
понимать 
высказыван
ия 
собеседник
ов, задавать 
вопросы с 
целью 
уточнения 
информаци
и 
самостоятел
ьно делать 
выводы. 

Иметь 
интерес к 
творчеств
у. 

Анализировать, 

сравнивать 

профессиональную 

деятельность лётчика, 

штурмана, 

авиаконструктора.  

Анализировать образец 

изделия, сравнивать его с 

конструкцией реального 

объекта (вертолёта). 

Определять и называть 

основные детали вертолёта. 

Определять материалы и 

инструменты, необходимые 

для изготовления модели 

вертолёта. Самостоятельно 

анализировать план 

изготовления изделия. 

Применять приёмы 

работы с разными матери-

алами и инструментами, 

приспособлениями. 

Выполнять разметку де-

талей по шаблону, раскрой 

ножницами. 

Осуществлять при 

необходимости замену 

материалов на аналогичные 

по свойствам материалы 

при изготовлении изделия. 

Оценивать качество 

изготовленного изделия по 

заданным критериям. 

Изготовл
е-ние 
вертолет
а «Муха» 
из 
бумаги и 
картона. 
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Вертолетная 
площадка 
(изделие  
«Воздушный 
шар») 
 
Практически
й 

Научить 
украшать 
помещени
е при 
помощи 
воздушных 
шаров; 
соединять 
новый 
материал(в
оздушные 
шары) 
нитками и 
скотчем, 
соблюдать 
пропорции
, 
подбирать 
цвета, 
создавать 
изделие из 
воздушных 
шаров, 
выполнять 
работу над 
изделием 
«Композиц
ия 
«Клоун».  

Уметь 
применять 
навыки 
организации 
рабочего 
места, 
контролирова
ть и 
корректироват
ь свою работу 
по плану, 
адекватно 
оценивать 
результаты 
своего труда. 

Осознано 
читать тексты 
с целью 
освоения и 
использовани
я 
информации; 
уметь 
сравнивать 
способы 
выполнения 
изделия, 
наблюдать и 
выделять в 
процессе 
рассматриван
ия поделок 
особенности 
их создания. 

Уметь 
оформить 
мысль в 
устной 
форме, 
слушать и 
понимать 
высказыван
ия 
собеседник
ов, задавать 
вопросы с 
целью 
уточнения 
информаци
и. 

Проявлят
ь интерес 
к 
творчеств
у. 

Анализировать, 

сравнивать 

профессиональную 

деятельность лётчика, 

штурмана, 

авиаконструктора.  

Анализировать образец 

изделия, сравнивать его с 

конструкцией реального 

объекта (вертолёта). 

Определять и называть 

основные детали вертолёта. 

Определять материалы и 

инструменты, необходимые 

для изготовления модели 

вертолёта. Самостоятельно 

анализировать план 

изготовления изделия. 

Применять приёмы 

работы с разными матери-

алами и инструментами, 

приспособлениями. 

Выполнять разметку де-

талей по шаблону, раскрой 

ножницами. 

Осуществлять при 

необходимости замену 

материалов на аналогичные 

по свойствам материалы 

при изготовлении изделия. 

Оценивать качество 

изготовленного изделия по 

заданным критериям.  

Выполне-
ниекомп
ози-ции 
«Клоун». 
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Почта  2 Познакоми
ть с 
различным
и видами 
почтовых 
отправлени
й, 
понятием 
«банк», 
способами 
заполнени
я бланка, 
процессом 
доставки 
почты, 
профессия
ми, 
связанным
и с 
почтовой 
службой; 
научить 
кратко 
излагать 
информаци
ю, 
заполнять 
бланк 
телеграмм
ы. 

Уметь 
планировать, 
контролирова
ть и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации; 
определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата. 

Уметь 
формулирова
ть проблему; 
самостоятель
но 
осуществлять 
поиск 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера о 
почте, ее 
функциях. 

Уметь 
строить 
понятное 
монологиче
ское 
высказыван
ие, активно 
слушать 
одноклассн
иков, 
учителя; 
вступать в 
коллективно
е учебное 
сотрудничес
тво, 
принимать 
его условия 
и правила, 
совместно 
рассуждать 
и находить 
ответы на 
вопросы. 

Иметь 
мотиваци
ю к 
учебной 
деятельно
сти; 
уважител
ьно 
относитьс
я к 
работника
м почты. 

Осуществлять поиск 

информации о способах 

общения и передачи 

информации. 

Анализировать и 

сравнивать различные 

виды почтовых 

отправлений, 

представлять процесс 

доставки почты. Отбирать 

информацию и кратко 

излагать её. Составлять 

рассказ об особенностях 

работы почтальона и 

почты, использовать 

материал учебника и 

собственные наблюдения. 

Осваивать способы 

заполнения бланка те-

леграммы, использовать 

правила правописания 

Заполнен
ие 
почтовог
о бланка. 
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Кукольный 
театр 
 
Практически
й 

4 
2 
1 

Закреплять 
навыки 
шитья и 
навыки 
проектной 
деятельнос
ти, работы 
в группе; 
научить 
изготовлят
ь 
пальчиков
ых кукол, 
шить куклу 
к проекту 
«Кукольны
й театр»; 
познакоми
ть с 
назначение
м 
различных 
видов 
занавеса, 
получить 
представле
ние 
обоснова 
декориров
ания, 
возможнос
тях 

Понимать 
смысл 
инструкции 
учителя и 
принимать 
учебную 
задачу; 
Уметь 
организовать 
свое рабочее 
место, 
планировать, 
контролирова
ть и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Уметь 
самостоятель
но 
формулирова
ть проблему, 
делать 
умозаключен
ия и выводы 
в словесной 
форме; 
осознано 
читать тексты 
с целью 
освоения и 
использовани
я 
информации; 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации 
из разных 
источников о 
куклах; уметь 
анализироват
ь с помощью 
учителя 
способы 
изготовления 
изделий. 

Уметь 
оформлять 
свою мысль 
в устной 
форме, 
слушать и 
понимать 
высказыван
ия 
собеседника
, проявлять 
инициативу 
в 
коллективн
ых 
творческих 
работах, 
контролиро
вать свои 
действия 
при 
совместной 
работе, 
договариват
ься с 
партнерами 
и приходить 
к общему 
решению. 

Иметь 
мотиваци
ю к 
учебной и 
творческо
й 
деятельно
сти. 

Осуществлять поиск 

информации о театре, 

кукольном театре, паль-

чиковых куклах. Отбирать 

необходимую информацию 

и на её основе составлять 

рассказ о театре. 

Анализировать изделие, 

составлять тех-

нологическую карту. 

Осмыслять этапы проекта 

и проектную докумен-

тацию. Оформлять 

документацию проекта. 

Использовать технологи-

ческую карту для 

сравнения изделий по 

назначению и технике 

выполнения. Создавать 

изделия по одной 

технологии. 

Использовать навыки 

работы с бумагой, тканью, 

нитками. Создавать 

модели пальчиковых кукол 

для спектакля, оформлять 

их по собственному 

эскизу.  

Самостоятельно выбирать 

способы оформления 

изделия. Распределять в 

группе обязанности при 

изготовлении кукол для 

спектакля. Оценивать 
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Защита 
проекта 

1  



художестве
нного 
оформлени
я сцены, 
научить 
различать 
виды 
занавесов. 

качество выполнения 

работы. Рассказывать о 

правилах поведения в 

театре.  

Делать вывод о значении 

книг, писем, телеграмм, 

афиш, театральных 

программок, спектаклей 

при передаче информации 

 


