
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по технологии для 1-4 класса разработана на основе авторской 

программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. – М.: 

Просвещение, 2014)  в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта второго поколения начального общего образования.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В ЧОУ «Школа «Шамир»  обучение ведется на русском языке  (5-дневная неделя). В 

соответствии с учебным планом на изучение курса «Технология» в начальной школе 

выделяется 135 ч. 

Курс  рассчитан   на  1  час  в  неделю  (1  класс  —  33  часа, 2-4 класс – 34 часа ).  При 

одночасовом  планировании  уроков  технологии  в  каждом  классе  для выполнения  

объёмных  изделий  рекомендуется  организовывать  работу парами или малыми 

группами.  

  

Используемый УМК, включая ресурсы, 

а также дополнительные информационные ресурсы. 

№  Название  Авторы  Классы  Наличие 

электронного 

приложения  

Учебники  -«Технология. 1 кл.» 

Москва,«Просвещение»;  

-«Технология. 2 кл. 

-Москва «Просвещение»;  

-Технология. 3 кл. 

 Москва « Просвещение» ; 

-Технология. 4 кл. Москва  

« Просвещение» 

 

 

Е.А. Лутцева, 

Т. П. Зуева 

 

 

1-4 

+ 

Рабочие 

тетради 

-«Технология. 1 кл. Рабочая 

тетрадь» Москва « 

Просвещение»; 

-«Технология. 2 кл. Рабочая 

тетрадь» Москва « 

Просвещение»; 

-«Технология. 2 кл. Рабочая 

тетрадь» Москва « 

Просвещение»; 

-«Технология. 2 кл. Рабочая 

тетрадь» Москва « 

Просвещение» 

 

 

Е.А. Лутцева, 

Т. П. Зуева 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

- 



Учебно-

методические 

пособия 

-«Поурочные разработки 

по технологии 1 класс.» 

Универсальное издание. 

Москва. ВАКО, 2013; 

-«Поурочные разработки 

по технологии 2 класс.» 

Универсальное издание. 

Москва. ВАКО, 2013; 

-«Поурочные разработки 

по технологии 3 класс.» 

Универсальное издание. 

Москва. ВАКО, 2013; 

-«Поурочные разработки 

по технологии 4 класс.» 

Универсальное издание. 

Москва. ВАКО, 2013. 

 

 

Т. Н. 

Максимова. 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

№  Наименование учебного оборудования  Кла

ссы 

 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

Технология. Для интерактивных досок. Фантазёры: волшебный 

конструктор. Программно-методический комплекс 

1-4 

Образовательны

е Интернет-

ресурсы                                                                       

Электронная версия газеты «Начальная школа». 

Я иду на урок начальной школы: основы художественной 

обработки различных материалов (сайт для учителей газеты 

«Начальная школа»). 

Уроки творчества: искусство и технология в школе. 

Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. 

ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, 

учитель, школа. 

Технология. Начальная школа 

Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с 

которых начинается большинство фигурок. Фотогалерея. 

(http://www.origami-do.ru/index.htm) 

 

Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из 

пластилина, флористика. Методические рекомендации и фото. 

(http://tatianag2002.narod.ru/art.html) 

Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с 

пластилином: методические рекомендации, условия работы, 

обустройство рабочего места. 

(http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm) 

Мягкая игрушка. Каталоги мягкой игрушки: шитая игрушка, 

вязаная игрушка, меховая игрушка. Выкройки, методические 

рекомендации, техника изготовления игрушек. 

(http://stoys.narod.ru/index.html) 

http://nsc.1september.ru/index.php 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

1-4 



 http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-

tehnologii_1kl/index.html 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1

275/ 

 http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 

    Вместо отметки выраженной количественно, используется содержательные чётко 

дифференцированные оценки, основанные на однозначных критериях, на основе которых 

могут быть выведены баллы для самостоятельных работ учащихся. При этом специально 

указывается, что разные виды деятельности – исполнительскую, поисковую, творческую 

необходимо оценивать по-разному. 

Оценка успеваемости в первом классе является оценкой личности в целом и определяет 

статус ребёнка. Для этого с детьми на уроке изобретается специальная шкала – 

«волшебные линеечки» и определяются критерии, по которым можно оценить любые 

действия или объект (правильность решения учебной задачи, аккуратность, уровень 

сложности, заинтересованность и т.д.). 

Оценочная шкала : наблюдательность – аккуратность - внимание 

Такая оценка: 

 позволяет любому ребёнку увидеть свои успехи, так как всегда есть критерий, по 

которому можно оценить успешность обучающегося; 

 носит информативный характер; 

 способствует формированию позитивной самооценки. 

     Учащиеся пробуют оценивать, прежде всего, себя и свои действия по критериям. 

Учитель и ученики оценивают каждую решённую задачу в отдельности, а не урок в целом. 

Самооценка ученика должна дифференцироваться, т.е. складываться из оценок своей 

работы по целому ряду критериев. В таком случае ребёнок учится видеть свою работу как 

сумму многих умений, каждый из которых имеет свой критерий оценивания. 

После самооценки учащегося следует оценка учителя по тем же критериям. 

      Оценка деятельности обучающихся 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. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

    Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, 

события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 



в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

-с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

-учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

-Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

-слушать и понимать речь других. 

-Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. 

-Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений. 

-Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать 

-виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства 

и названия; 

-конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 



-названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

-технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

-способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

-способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

-виды отделки: раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой и её вариантами; 

- уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

-с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

-самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки 

изделий. 

-Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой 

и трудовой деятельности. 

            

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов деятельности.  

 

№п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основное 

содержание темы 

Формы организации и 

характеристика основных 

видов деятельности ученика  

                                                                Природная мастерская  7 часов 

1 Рукотворный и 

природный  мир 

города 

1 Знакомство с 

учебником и рабочей 

тетрадью; 

условными 

обозначениями;  

критериями оценки   

изделия по разным 

основаниям. 

слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание;     

наблюдать предметы 

окружающего мира, связи 

человека с природой и 

предметным миром;  

сравнивать и классифицировать 

предметы окружающего мира по 

их происхождению (природное 

или рукотворное); проводить 

количественное сравнение 

наблюдаемых предметов; 

объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству. 

2 На земле, на воде и в 

воздухе. 

1 Знакомство с 

понятиями: 

«материалы» и 

«инструменты».   

Рабочее место. 

Подготовка рабочего 

места. Размещение 

слушать, понимать и выполнять 
предлагаемое задание;     

наблюдать технические объекты 

окружающего мира; называть 

функциональное назначение 

транспортных средств; 

сравнивать и классифицировать 



инструментов и 

материалов. Уборка 

рабочего места 

транспортные средства по их 

функциональному назначению и 

природной среде.; объяснять свой 

выбор предметов окружающего 

мира; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству 

3 Природа  творчество. 

Природные 

материалы. 

1 Знакомство со 

значением слова 

«технология» 

(название предмета и 

процесса 

выполнения 

изделия).  

Осмысление умений, 

которыми овладеют 

дети на уроках. 

слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание;     

наблюдать и отбирать 

природные материалы; называть 

известные природные материалы; 

сравнивать и классифицировать 
природные материалы по их 

видам; объяснять свой выбор 

предметов окружающего мира; 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; осмысливать 

необходимость бережного 

отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству. 

4 Семена и фантазии. 1 Использование 

растений человеком. 

Знакомство с 

частями растений. 

Знакомство с 

профессиями  

связанными с 

земледелием. 

Получение и сушка 

семян. 

слушать, понимать и выполнять 
предлагаемое задание;     

наблюдать семена различных 

растений; называть известные 

растения по их семенам;  

сравнивать и классифицировать 

собранные семена по их форме; 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; осмысливать 

необходимость бережного 

отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству 

5 Композиция из 

листьев. Что такое 

композиция? 

1 Виды природных 

материалов. 

Подготовка 

природных  

материалов к работе, 

приемы и способы 

работы с ними. 

Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и 

хранение 

природного 

материала. 

Выполнение 

аппликации по 

Организовать рабочее место для 

работы с природным материалом;  

наблюдать и называть 

особенности композиции;   

сравнивать композиции по 

расположению их центра; 

узнавать центровую композицию 

по ее признакам; анализировать 

образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

отбирать необходимые материалы 

для композиции; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 



заданному образцу. 

Понятия: 

«аппликация», 

«пресс», «природные 

материалы» 

оценивать результат своей 

деятельности осмысливать 

необходимость бережного 

отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству; осваивать умение 

обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике. 

6 Орнамент из листьев. 

Что такое орнамент? 

1 Виды природных 

материалов. 

Подготовка 

природных  

материалов к работе, 

приемы и способы 

работы с ними. 

Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и 

хранение 

природного 

материала. 

Выполнение 

аппликации по 

заданному образцу. 

Понятия: 

«аппликация», 

«пресс», «природные 

материалы» 

7 Природные 

материалы. Как их 

соединить? 

1 Виды природных 

материалов. 

Подготовка 

природных  

материалов к работе, 

приемы и способы 

работы с ними. 

Выполнение 

аппликации по 

заданному образцу. 

Понятия: 

«аппликация», 

«пресс», «природные 

материалы» 

                                                  Пластилиновая мастерская  4 часа 

8 Материалы для лепки. 

Что может пластилин? 

4 Знакомство со 

свойствами 

пластилина.  

Инструменты, 

используемые при 

работе с 

пластилином. 

Приемы работы с 

пластилином.   

Выполнение 

аппликации из 

пластилина. 

Использование 

Организовать рабочее место для 

работы с пластилином;  

наблюдать и называть свойства 

пластилина;  сравнивать свойства 

пластилина, выделять основное-

пластичность; анализировать 

образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

узнавать центровую композицию 

по ее признакам; придумывать и 

предлагать свои варианты 

детелей рыбок, водорослей по 

9 В мастерской 

кондитера. Как 

работает мастер? 

2 

10 В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? 

3 

11 Наши проекты. 

Аквариум. 

3 



«Вопросов юного 

технолога» для 

организации своей 

деятельности и ее 

рефлексии. 

 

форме и цвету; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

оценивать результат своей 

деятельности; осмысливать 

необходимость бережного 

отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству; осваивать умение 

переносить известные знания и 

умения на схожие виды работы, 

осваивать умение работать в 

группе- изготавливать детали 

композиции и объединять их в 

единую композицию 

                                                           

                                                      Бумажная мастерская 15 часов 

12 Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. Наши 

проекты. 

1 Знакомство с 

видами  и  

свойствами бумаги. 

Приемы и способы 

работы с бумагой. 

Правила 

безопасной работы 

с ножницами. 

Знакомство с 

правилами 

разметки при 

помощи шаблона и 

сгибанием, 

соединение деталей 

при помощи клея   

Составление 

симметричного 

орнамента из 

геометрических 

фигур.  

Знакомство с 

использованием  

бумаги и 

правилами 

экономного 

расходования ее. 

 

Организовать рабочее место для 

работы с бумагой;  осваивать 

умение переносить известные 

знания и навыки на освоение 

других технологических навыков;  

запоминать правила техники 

безопасной работы с ножницами; 

осваивать умение работать в 

группе- изготавливать детали 

композиции и объединять их в 

единую композицию; 

анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного; открывать новое 

знание и практическое умение 

через пробные упражнения; 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; оценивать результат 

своей деятельности; осмысливать 

необходимость бережного 

отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству; осваивать умение 

переносить известные знания и 

умения на схожие виды работы, 

осваивать умение работать в 

группе- изготавливать детали 

композиции и объединять их в 

единую композицию. 

13 Бумага. Какие у неё 

есть секреты? 

1 Знакомство с 

видами  и  

свойствами бумаги. 

Приемы и способы 

работы с бумагой. 

Правила 

Организовать рабочее место для 

работы с бумагой;  осваивать 

умение переносить известные 

знания и навыки на освоение 

других технологических навыков; 

наблюдать и называть свойства 



безопасной работы 

с ножницами. 

Знакомство с 

правилами 

разметки при 

помощи шаблона и 

сгибанием, 

соединение деталей 

при помощи клея   

Составление 

симметричного 

орнамента из 

геометрических 

фигур.  

Знакомство с 

использованием  

бумаги и 

правилами 

экономного 

расходования ее. 

 

разных образцов бумаги и 

картона; сравнивать 

конструктивные особенности 

отдельных изделий и схожих 

групп изделий, технологий их 

изготовления; запоминать 

правила техники безопасной 

работы с ножницами; 

анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного; открывать новое 

знание и практическое умение 

через пробные упражнения; 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; отбирать необходимые 

материалы для композиции; 

изготовление изделий с опорой на 

рисунки и план; осуществлять 

контроль по шаблону;  оценивать 

результат своей деятельности; 

осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству; осваивать умение 

переносить известные знания и 

умения на схожие виды работы, 

осваивать умение договариваться 

и помогать друг другу в 

совместной работе. 

14 Бумага и картон. 

Какие секреты у 

картона? 

1 Знакомство с 

видами  и  

свойствами бумаги. 

Приемы и способы 

работы с бумагой. 

Правила 

безопасной работы 

с ножницами. 

Знакомство с 

правилами 

разметки при 

помощи шаблона и 

сгибанием, 

соединение деталей 

при помощи клея   

Составление 

симметричного 

орнамента из 

геометрических 

фигур.  

Знакомство с 

использованием  

бумаги и 

правилами 

экономного 

расходования ее. 

 

15 Оригами. Как 

сгибать и складывать 

бумагу? 

1 Знакомство с 

видами  и  

свойствами бумаги. 

Приемы и способы 

Организовать рабочее место для 

работы с бумагой;  осваивать 

умение переносить известные 

знания и навыки на освоение 16 Обитатели пруда. 1 



Какие секреты у 

оригами? 

работы с бумагой. 

Правила 

безопасной работы 

с ножницами. 

Знакомство с 

правилами 

разметки при 

помощи шаблона и 

сгибанием, 

соединение деталей 

при помощи клея   

Составление 

симметричного 

орнамента из 

геометрических 

фигур.  

Знакомство с 

использованием  

бумаги и 

правилами 

экономного 

расходования ее. 

 

других технологических навыков; 

наблюдать и называть свойства 

разных образцов бумаги и 

картона; сравнивать 

конструктивные особенности 

отдельных изделий и схожих 

групп изделий, технологий их 

изготовления; запоминать 

правила техники безопасной 

работы с ножницами; 

анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного; открывать новое 

знание и практическое умение 

через пробные упражнения; 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; отбирать необходимые 

материалы для композиции; 

изготовление изделий с опорой на 

рисунки и план; осуществлять 

контроль по шаблону;  оценивать 

результат своей деятельности; 

осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству; осваивать умение 

переносить известные знания и 

умения на схожие виды работы, 

осваивать умение договариваться 

и помогать друг другу в 

совместной работе. 

17 Животные зоопарка. 

Одна основа, а 

сколько фигурок? 

1 

18 Ножницы. Что ты о 

них знаешь? 

1 

19 Шаблон. Для чего он 

нужен? 

1 

20 Наша армия родная. 1 Организовать рабочее место для 

работы с бумагой;  осваивать 

умение переносить известные 

знания и навыки на освоение 

других технологических навыков; 

сравнивать конструктивные 

особенности отдельных изделий и 

схожих групп изделий, технологий 

их изготовления; анализировать 

образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

отбирать необходимые материалы 

для композиции; изготовление 

изделий с опорой на рисунки и 

план; осуществлять контроль по 

шаблону;  оценивать результат 

своей деятельности; осознавать 

необходимость уважительного 



отношения к военным, ветеранам 

войны. 

21 Бабочки. Как 

изготовить их из 

листа бумаги? 

1 Знакомство с видами 

насекомых.  

Составление   плана 

выполнения изделия 

по образцу на 

слайдах.  

Выполнение изделия 

из различных 

материалов 

(природные, 

бытовые материалы, 

пластилин, краски).  

Построение разных 

по композиции 

орнаментов. 

Рисованию кистью. 

Понятие «тон». 

Часть и целое. 

Свойства 

акварельных 

красок. 

организовать рабочее место для 

работы с бумагой; 

 осваивать умение переносить 

известные знания и навыки на 

освоение других технологических 

навыков; сравнивать приемы 

разметки деталей по шаблонам 

разных форм; открывать новые 

знания и умения; запоминать 

правила техники безопасной 

работы с ножницами;  

анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

осуществлять контроль по 

шаблону; отбирать необходимые 

материалы для композиции; 

изготовление изделий с опорой на 

рисунки и план;  оценивать 

результат своей деятельности; 

понимать необходимость 

бережного отношения к природе. 

22 

 

Весенний праздник  

8 марта. Как сделать 

подарок-портрет? 

1 

23 Орнамент в полосе. 

Для чего нужен 

орнамент? 

1 

24 Образы весны. Какие 

краски у весны? 

1 

25 Настроение весны. 

Что такое колорит? 

1 

26 Праздники и 

традиции весны. 

Какие они? 

1 

                                                      Текстильная мастерская  7 часов 

27 Мир тканей. Для 

чего нужны ткани? 

1 Знакомство с видами 

одежды, ее 

назначением и 

материалы их 

которых ее 

изготавливают. 

Способы создания 

одежды. Виды ткани 

и нитей, их состав, 

свойства, назначение 

и  применение в 

быту и на 

производстве.  

Создание разных 

видов кукол из ниток 

по одной 

технологии.  

Понятия: 

«выкройка», 

«модель». 

Знакомство с 

правилами работы с 

иглой. Освоение 

строчки прямых 

стежков, строчки 

организовать рабочее место для 

работы с текстилем;; наблюдать и 

называть свойства ткани; 

сравнивать свойства разных 

видов ткани и бумаги; открывать 

новое знание и практическое 

умение через практическое 

исследование и пробные 

упражнения; отбирать 

необходимые материалы для 

композиции; изготовление 

изделий с опорой на рисунки и 

план;  оценивать результат своей 

деятельности; осознавать 

необходимость уважительного 

отношения к людям труда. 



стежков с перевивом 

змейкой, строчки 

стежков с перевивом 

спиралью, 

Пришивание 

пуговицы с двумя  и 

четырьмя 

отверстиями. 

Использование 

разных видов 

стежков для 

оформления 

закладки. 

28 Игла-труженица. 

Что умеет игла? 

1 Знакомство с видами 

одежды, ее 

назначением и 

материалы их 

которых ее 

изготавливают. 

Способы создания 

одежды. Виды ткани 

и нитей, их состав, 

свойства, назначение 

и  применение в 

быту и на 

производстве.  

Создание разных 

видов кукол из ниток 

по одной 

технологии.  

Понятия: 

«выкройка», 

«модель». 

Знакомство с 

правилами работы с 

иглой. Освоение 

строчки прямых 

стежков, строчки 

стежков с перевивом 

змейкой, строчки 

стежков с перевивом 

спиралью, 

Пришивание 

пуговицы с двумя  и 

четырьмя 

отверстиями. 

Использование 

разных видов 

стежков для 

оформления 

закладки. 

 

29 Вышивка. Для чего 

она нужна? 

1 

30 Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

1 

31 Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

Закрепление 

1 



. 

32 Проверим себя 1 Проверка знаний и 

умений, полученных 

в 1 классе. 

 

33 Игра «В гостях у 

Мастеров» 

(резервный урок) 

1 Обобщение и 

закрепление 

пройденного 

материала  за курс 1 

класса. 

 

Итого:   33  часа 

    


