
Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема урока Предметные Личностные 

УУД 

Метапредметные Деятельность 

учащихся 

Количес

тво 

часов 

Дата 

проведе

ния 
Познаватель

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

1. Мир 

изделий 

Формирование 

интереса к 

учебному 

предмету 

«Технология» 

Расширение 

знаний о мире 

вещей, 

созданных 

руками 

человека, и 

материалах из 

которого 

сделаны эти 

вещи. 

Знакомство с 

термином 

«технологическ

ий процесс» 

Знакомство с 

материалами из 

которых будут 

изготовляться 

изделия. 

Потребность в 

социальнозначи

мой  и 

социальнооцени

ваемой 

деятельности, 

направленной на 

достижение 

творческой 

самореализации.  

Сравнение 

конструктив

ных и 

декоративн

ых 

особенносте

й предметов 

быта, 

установлени

е связи с 

выполняемы

ми ими 

функциями 

Планирование 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

 

Контроль и 

корректировка 

практической 

работы. 

Планирование 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

 

Самоконтроль 

результата 

практической 

деятельности 

Взаимоконтр

оль и 

взаимопомо

щь при 

реализации 

проектной 

деятельности

. 

Анализируют 

предметы 

рукотворного 

мира, приводят 

примеры 

изделий, из 

которых они 

сделаны. 

Наблюдают 

связи предметов 

рукотворного 

мира с природой 

как источником 

сырья 

1  

2. Работаем с 

пластически

ми 

материалами 

Знакомство с 

новыми 

терминами: 

пластичесские 

Действия, 

характеризующи

е уважительное 

отношение к 

Выполнение 

инструкций, 

несложных 

алгоритмов 

Анализируют 

предметы 

рукотворного 

мира, приводят 

1  



материалы,цвет

ная масса для 

моделирования,

приём, 

заготовки. 

Знакомство с 

приёмами 

лепки: 

отщипни,разом

ни, отрежь, 

скатай, 

раскатай, 

вытяни, загладь. 

Сделай 

углубление, 

прижми, 

примажь. 

труду и к 

продукту, 

производимому 

людьми разных 

профессий. 

Контроль и 

самоконтроль 

Формирование 

нравственных 

качеств(трудолю

бие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия, 

характеризующи

е уважительное 

при 

решении 

учебных 

задач. 

Умение 

извлечь 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала 

Сравнение 

результатов 

своей 

деятельност

и с 

заданным 

эталоном – 

фотографие

й, освоение 

приёмов 

лепки. 

 

 

 

 

 

 

 

путём 

сравнения его 

с эталоном 

(рисунком, 

схемой 

чертежом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

примеры 

изделий, из 

которых они 

сделаны. 

Наблюдают 

связи предметов 

рукотворного 

мира с природой 

как источником 

сырья 

3. Приёмы 

работы с 

пластилином 

Анализируют 

предметы 

рукотворного 

мира, приводят 

примеры 

изделий, из 

которых они 

сделаны. 

Наблюдают 

связи предметов 

рукотворного 

мира с природой 

как источником 

сырья 

1  

4. Изделия из 

пластилина: 

овощи, 

фрукты, 

блюдо. 

Учёт 

позиции 

собеседника 

(соседа по 

парте). 

Умение 

договаривать

ся приходить 

к общему 

Анализируют с 

помощью 

учителя 

предлагаемые 

задания: учатся 

понимать 

поставленную 

цель, 

анализировать 

1  

5. Изделия из 

пластилина: 

мышка. 

1  

6. Изделия из 1  



пластилина: 

кошка. 

отношение к 

труду и к 

продукту, 

производимому 

людьми разных 

профессий. 

Контроль и 

самоконтроль 

Формирование 

нравственных 

качеств(трудолю

бие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала 

(по рисунку 

организоват

ь своё 

рабочее 

место, 

выполнять 

задания в 

соответстви

и с 

указаниями 

знака-

помощника) 

 

Самоконтроль 

результата 

практической 

деятельности 

путём 

сравнения его 

с эталоном 

(рисунком, 

схемой 

чертежом) 

решению в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при 

выполнении 

практических 

работ, 

реализации 

проектов. 

Умение 

задавать 

вопросы, 

необходимые  

при 

организации 

сотрудничест

ва с 

партнёром 

(соседом по 

парте). 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов в 

паре. 

конструкторско-

технологические 

и декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, 

выделять 

известное и 

неизвестное, 

читать 

графические 

изображения 

(рисунки, 

схемы). 

Планируют с 

помощью 

учителя 

предстоящую  

практическую 

работу в 

соответствии с 

ее целью, 

задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания. 

 

7. Изделия из 

пластилина: 

медведь. 

1  

8.  Фишки из 

цветной 

массы для 

моделирован

ия 

Развитие 

способностей 

воспринимать 

форму, цвет, 

размер. 

 

Осуществляют с 

помощью 

учителя 

самоконтроль в 

1  



Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

форме сличения 

способа действия 

и его результата 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отличий от 

эталона. 

  

Обобщают с 

помощью 

учителя то 

новое, что 

открыто и 

освоено на 

уроке. 

 



9. Аппликации 

из 

засушенных 

листьев. 

Познакомить 

детей с новыми 

приёмами 

работы: 

раскладывать 

детали, 

аккуратно 

наносить 

капельки клея 

кисточкой на 

деталь. 

Познакомить с 

новым знаком-

помощником 

 

Действия, 

реализующие 

потребность 

школьника в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности, 

направленность 

на достижение 

творческой 

самореализации. 

Умение 

извлечь 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала 

 

Самоконтроль 

результата 

практической 

деятельности 

путём 

сравнения его 

с эталоном 

(рисунком, 

схемой 

чертежом). 

Контроль и 

корректировка 

практической 

работы. 

Планирование 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

 

Учёт 

позиции 

собеседника 

(соседа по 

парте). 

Умение 

договаривать

ся приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при 

выполнении 

практических 

работ, 

реализации 

проектов. 

 

Создают с 

помощью 

учителя 

мысленный 

образ 

конструкции с 

учетом 

поставленной 

конструкторско-

технологической 

задачи и  

воплощают 

мысленный 

образ в 

материале с 

 опорой на 

рисунки; 

соблюдают под 

контролем 

учителя приемы 

безопасного и 

рационального 

труда.  

  

 

1  

1

0. 

Пейзажи Знакомство с 

новым 

термином 

«пейзаж» 

Знакомство с 

новыми 

приёмами 

Действия, 

характеризующи

е уважительное 

отношение к 

труду и к 

продукту, 

производимому 

Умение 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

Контроль и 

корректировка 

практической 

работы. 

Планирование 

последователь

ности 

Учёт 

позиции 

собеседника 

(соседа по 

парте). 

Умение 

договаривать

Участвуют под 

руководством 

учителя в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при выполнении 

1  



работы: 

подбери основу, 

разрежь. 

Знакомство с 

новым знаком-

помощником 

«Правило 

безопасной 

работы с 

инструментом» 

Закрепление 

приёмов 

аппликации из 

засушенных 

листьев. 

людьми разных 

профессий. 

Контроль и 

самоконтроль 

Формирование 

нравственных 

качеств(трудолю

бие). 

 

 

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала 

(по рисунку 

организоват

ь своё 

рабочее 

место, 

выполнять 

задания в 

соответстви

и с 

указаниями 

знака-

помощника. 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

 

ся приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при 

выполнении 

практических 

работ, 

реализации 

проектов. 

 

практических 

работ.  

Осуществляют с 

помощью 

учителя 

самоконтроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отличий от 

эталона. 

1

1. 

Узоры из 

семян 

Знакомство с 

новым 

термином 

«узор». 

Знакомство с 

новыми 

приёмами 

работы: составь 

узор, сними 

основу с 

картона. 

Действия, 

характеризующи

е уважительное 

отношение к 

труду и к 

продукту, 

производимому 

людьми разных 

профессий. 

Контроль и 

самоконтроль 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(инициативность

) 

Умение 

извлечь 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала. 

 

Планирование 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

Сравнение 

результатов 

своей 

деятельности 

с заданным 

эталоном – 

фотографией, 

освоение 

Умение 

задавать 

вопросы. 

Обобщают с 

помощью 

учителя то 

новое, что 

открыто и 

освоено на 

уроке. 

Осуществляют с 

помощью 

учителя 

самоконтроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата 

с заданным 

эталоном с 

целью 

1  



приёмов 

аппликации. 

Контроль и 

корректировка 

практической 

работы. 

 

обнаружения 

отличий от 

эталона. 

 

1

2. 

 

Декоративна

я 

композиция 

из сухих 

листьев и 

семян 

Знакомство с 

новыми 

терминами: 

декоративный, 

композиция. 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(ответственност

ь) 

Умение 

извлечь 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала 

. 

Планирование 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

 

Сравнение 

результатов 

своей 

деятельности 

с заданным 

эталоном – 

фотографией, 

освоение 

приёмов 

аппликации 

Приобретени

е навыков 

сотрудничест

ва. 

Распределен

ие общего 

объёма 

работы. 

1  

1  

1

3. 

Аппликации 

из бумаги 

для 

школьной 

выставки 

«Природа 

Знакомство с 

новыми 

приёмами 

работы: сомни, 

расправь, 

отожми. 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(любознательнос

ть) 

Умение 

извлечь 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

Выполнение 

работы с 

опорой на 

инструкционн

ую карту. 

Контроль и 

Умение 

задавать 

вопросы 



нашего 

края» 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала. 

освоение 

приёмов 

аппликации 

 

корректировка 

практической 

работы. 

Сравнение 

результатов 

своей 

деятельности 

с заданным 

эталоном – 

фотографией, 

1

4. 

Обрывные 

аппликации 

из бумаги   

Знакомство с 

новыми 

приёмами 

работы: 

обрывание по 

контуру. 

Разметка при 

помощи кальки 

или копирки. 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(любознательнос

ть) 

Умение 

извлечь 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала. 

. 

Выполнение 

работы с 

опорой на 

инструкционн

ую карту. 

Контроль и 

корректировка 

практической 

работы. 

Сравнение 

результатов 

своей 

деятельности 

с заданным 

эталоном – 

фотографией 

Приобретени

е навыков 

сотрудничест

ва. 

Распределен

ие общего 

объёма 

работы. 

Анализируют с 

помощью 

учителя 

предлагаемые 

задания: 

понимать 

поставленную 

цель, 

анализировать 

конструкторско-

технологические 

и декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, 

выделять 

известное и 

неизвестное, 

читать 

графические 

изображения 

(рисунки, 

1  

1

5. 

Пригласител

ьный билет 

на елку 

Знакомство с 

новыми 

приёмами 

работы: деление 

прямоугольного 

листа на части 

складыванием, 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(трудолюбие) 

Умение 

извлечь 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

Выполнение 

работы с 

опорой на 

инструкционн

ую карту. 

Планирование 

последователь

Приобретени

е навыков 

сотрудничест

ва. 

Распределен

ие общего 

объёма 

1  



разметка по 

шаблону, 

резание бумаги, 

склеивание  

деталей между 

собой. 

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала. 

. 

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

 

Контроль и 

корректировка 

практической 

работы. 

Сравнение 

результатов 

своей 

деятельности 

с заданным 

эталоном – 

фотографией 

работы схемы). 

 Планирую

т с помощью 

учителя 

предстоящую  

практическую 

работу в 

соответствии с 

ее целью, 

задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания. 

 Организов

ывают под 

руководством 

учителя и его 

контролем свою 

деятельность: 

подготавливать 

свое рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы, 

инструменты и 

приспособления, 

сохранять 

порядок на 

рабочем месте во 

время работы и 

убирать рабочее 

место по 

1

6. 

Конверт для 

пригласител

ьного билета 

Знакомство с 

новыми 

приёмами 

работы: 

складывание 

квадратной 

заготовки в 

разных 

направлениях. 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(трудолюбие) 

Умение 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала 

(по рисунку 

организоват

ь своё 

Планирование 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

 

Контроль и 

корректировка 

практической 

работы. 

Умение 

задавать 

вопросы 

1  



рабочее 

место, 

выполнять 

задания в 

соответстви

и с 

указаниями 

знака-

помощника 

Сравнение 

результатов 

своей 

деятельности 

с заданным 

эталоном – 

фотографией 

окончанию 

работы; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 Исследую

т с помощью 

учителя:  

свойства 

материалов. -

 Создают с 

помощью 

учителя 

мысленный 

образ 

конструкции с 

учетом 

поставленной 

конструкторско-

технологической 

задачи и  

воплощать 

мысленный 

образ в 

материале с 

опорой на 

рисунки; 

соблюдая под 

контролем 

учителя приемы 

безопасного и 

рационального 

труда.  

1

7. 

Гофрирован

ные 

новогодние 

подвески 

Знакомство с 

новыми 

приёмами 

работы: 

складывание и 

сборка 

заготовок-

«гармошек», 

вклеивание 

нитяной 

петельки. 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(организованнос

ть) 

Умение 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала 

(по рисунку 

организоват

ь своё 

рабочее 

место, 

выполнять 

задания в 

соответстви

и с 

указаниями 

знака-

помощника) 

Выполнение 

работы с 

опорой на 

инструкционн

ую карту. 

Планирование 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

 

Выявление 

особенностей 

изделия в 

процессе его 

анализа. 

Учёт 

позиции 

собеседника 

(соседа по 

парте). 

Умение 

договаривать

ся приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при 

выполнении 

практических 

работ, 

реализации 

проектов. 

 

1  

1 Новогодние Знакомство с Формирование Умение Планирование Умение 1  



8. снежинки   новым приёмом 

работы: 

«складывание 

заготовки в 

шесть раз» 

нравственных 

качеств 

(организованнос

ть) 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала. 

Освоение 

многослойн

ого 

складывани

я заготовки 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

 

Сравнение 

результатов 

своей 

деятельности 

с заданным 

эталоном – 

фотографией 

 

задавать 

вопросы 

Участвуют под 

руководством 

учителя в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при выполнении 

практических 

работ: создание 

и практическая 

реализация 

окончательного 

образа объекта, 

определение 

своего места в 

общей 

деятельности. 

Осуществляют с 

помощью 

учителя 

самоконтроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отличий от 

эталона. 

Обобщают с 

помощью 

учителя то 

1

9. 

Мозаика из 

бумаги 

Знакомство с 

новым 

термином 

"мозаика" 

Знакомство с 

новым приёмом 

работы "Сборка 

мозаичной 

аппликации". 

 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(трудолюбие) 

Контроль и 

самоконтроль 

Умение 

извлечь 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала. 

Выявление 

особенносте

й изделия в 

процессе его 

анализа. 

Планирование 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

 

Контроль и 

корректировка 

практической 

работы. 

Сравнение 

результатов 

Учёт 

позиции 

собеседника 

(соседа по 

парте). 

Умение 

договаривать

ся приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при 

выполнении 

практических 

1  



своей 

деятельности 

с заданным 

эталоном – 

фотографией 

работ, 

реализации 

проектов. 

новое, что 

открыто и 

освоено на 

уроке. 

 

 

 

Моделируют с 

помощью 

учителя 

несложные 

изделия. 

2

0. 

Модели из 

бумаги 

Знакомство с 

новым 

термином 

«модель». 

Знакомство с 

новым приёмом 

«переверни». 

 

 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(организованнос

ть) 

Умение 

извлечь 

необходиму

ю 

информаци

ю из  

иллюстрати

вного 

материала. 

Чтение 

графических 

изображени

й (рисунки, 

простейшие 

чертежи) 

Сравнение 

результатов 

своей 

деятельности 

с заданным 

эталоном – 

фотографией 

 

Учёт 

позиции 

собеседника 

(соседа по 

парте). 

Умение 

договаривать

ся приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при 

выполнении 

практических  

работ. 

1  

2

1. 

Плетение из 

полосок 

бумаги: 

мухомор, 

парусник 

Знакомство с 

новыми 

терминами: 

плетение, 

шахматный 

узор. 

Знакомство с 

новыми 

приёмами 

работы: 

надрежь, вплети 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(трудолюбие) 

 

Поиск 

необходимо

й 

информации 

в учебнике. 

Чтение 

графических 

изображени

й (рисунки, 

простейшие 

чертежи и 

Планирование 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи.  

Умение 

задавать 

вопросы по 

выполнению 

работы. 

1  



в шахматном 

порядке. 

Освоение 

приёмов 

плетения 

бумажных 

полос. 

эскизы). 

Выполнение 

инструкций, 

несложных 

алгоритмов 

при 

решении 

учебных 

задач. 

2

2. 

Плетение из 

полосок 

бумаги: 

божья 

коровка и 

листик 

Закрепление 

приёмов 

плетения 

бумажных 

полос. 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(трудолюбие) 

 

Чтение 

графических 

изображени

й (рисунки, 

простейшие 

чертежи и 

эскизы). 

Планирование 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

Умение 

задавать 

вопросы по 

выполнению 

работы. 

1  

2

3-

2

4. 

Открытка в 

подарок 

маме 

Закрепление 

приёмов 

работы: 

сгибание, 

складывание, 

резание по 

прямой линии, 

вырезание 

ножницами, 

наклеивание, 

расположение 

деталей. 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(трудолюбие) 

Контроль и 

самоконтроль 

Выполнение 

инструкций, 

несложных 

алгоритмов 

при 

решении 

учебных 

задач. 

Выполнение 

задания в 

соответствии 

с указаниями 

знаков-

помощников. 

Умение 

задавать 

вопросы по 

выполнению 

работы. 

2  

2

5. 

Модели 

городского 

транспорта 

Закреплять 

умения резать 

ножницами 

Формирование 

нравственных 

качеств 

Умение 

извлечь 

необходиму

Сравнение 

результатов 

своей 

Приобретени

е навыков 

сотрудничест

Моделируют с 

помощью 

учителя 

1  



бумагу, 

складывать 

заготовку 

пополам, 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы с 

ножницами. 

(трудолюбие). 

Действия, 

реализующие 

потребность 

школьника в 

социально-

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

ю 

информаци

ю из  

иллюстрати

вного 

материала. 

Чтение 

графических 

изображени

й (рисунки, 

простейшие 

чертежи) 

деятельности 

с заданным 

эталоном. 

Выполнение 

задания в 

соответствии 

с указаниями 

знаков-

помощников. 

ва. несложные 

изделия с 

разными 

конструктивным

и 

особенностями.  

Планируют с 

помощью 

учителя 

последовательно

сть практических 

действий для 

реализации 

поставленной 

задачи.  

 

2

6. 

Аппликация 

из ткани 

Знакомство с 

организацией 

рабочего места 

при работе с 

тканью. 

Знакомство с 

новым приёмом 

работы : 

«экономно 

расходуй 

ткань». 

Знакомство с 

новым 

термином 

«выкройка». 

Формирование 

нравственных 

качеств: 

любознательнос

ть. 

Умение 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала. 

 

Выполнение 

инструкций, 

несложных 

алгоритмов 

при решении 

учебных 

задач. 

Планирование 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

Умение 

задавать 

вопросы по 

выполнению 

работы. 

1  

2

7-

2

8. 

Игольница Знакомство с 

новым 

термином 

«рационально». 

Закрепление 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(трудолюбие). 

 

Умение 

извлечь 

необходиму

ю 

информаци

Выполнение 

инструкций, 

несложных 

алгоритмов 

при решении 

Умение 

задавать 

вопросы по 

выполнению 

работы. 

2  



приёмов 

экономного 

раскроя ткани 

по выкройке. 

ю из  

иллюстрати

вного 

материала. 

 

учебных 

задач. 

 

2

9. 

Подвески из 

лоскутков 

ткани 

Знакомство с 

новыми 

приёмами 

работы: 

закрепление 

конца нитки 

узелком, 

пришивание 

пуговицы с 

двумя 

отверстиями, 

отмеривание 

длины нитки, 

вдевание нитки 

в иголку при 

помощи 

нитковдевателя. 

Закрепление 

приемов 

экономного 

раскроя ткани 

по выкройке. 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(трудолюбие). 

 

Умение 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала. 

 

Выполнение 

работы с 

опорой на 

инструкционн

ую карту. 

Планирование 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

 

Умение 

задавать 

вопросы по 

выполнению 

работы. 

Участвуют под 

руководством 

учителя в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при выполнении 

практических 

работ, 

практическая 

реализация 

окончательного 

образа объекта. 

Осуществляют с 

помощью 

учителя 

самоконтроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отличий от 

эталона. 

Обобщают с 

помощью 

1  

3

0. 

Вышитая 

салфетка 

 

 

 

 

Закрепление 

приемов 

экономного 

раскроя ткани 

по выкройке. 

Изготовление 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(трудолюбие, 

организованност

ь). 

Умение 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

Выполнение 

инструкций, 

несложных 

алгоритмов 

при решении 

учебных 

Приобретени

е навыков 

сотрудничест

ва. 

1 

 

 

 

 

 

 



3

1-

3

2. 

Цветочная 

композиция 

из ниток 

бахромы. 

Знакомство с 

новыми 

приёмами 

работы: 

плетение 

косички, 

изготовление 

пучка. 

 прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала. 

 

задач. 

 

учителя то 

новое, что 

открыто и 

освоено на 

уроке. 

 

 

 

2 

3

3. 

Баба-яга в 

ступе 

Закрепление 

навыков работы 

с пластилином, 

природным 

материалом. 

Формирование 

нравственных 

качеств 

(организованнос

ть) 

Умение 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушенн

ого текста и 

иллюстрати

вного 

материала. 

 

Планирование 

последователь

ности 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

 

Учёт 

позиции 

собеседника 

(соседа по 

парте). 

Умение 

договаривать

ся приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

творческой 

деятельности 

1  

 

 

 

 

 

 

 


