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Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена  на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

• Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.  № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями)» 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 6.10.2009, № 373. 

• Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373».  

• Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

• Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

• Примерной программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Начальная школа. 2 части. Москва «Просвещение» 2011г.; 

• Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м 

от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, разделения, 

формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

• Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

• Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

• Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

• Авторской программы по технологии Роговцевой Н.И. Анащенковой С.В. , ( М.:  

Просвещение, 2011)  

Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

- Учебник «Технология»   1 класс Н.В.Шипилова, Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова2016 год 

Москва : Просвещение, 

 

 

Цели и задачи курса. 

     Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 

потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности.  

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных 

технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в проектировании 
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универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности: целеполагание, 

планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать 

способы решения, оценка изделия и т.д. предстают в наглядном виде и тем самым становятся 

более понятными для обучающихся. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает решение 

следующих задач:  

- развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации; 

- освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами 

планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса 

к информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной 

способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей 

деятельности и умений делового сотрудничества; 

- развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации  

успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 

практических задач.  

      В учебном плане 1-4 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( 5-дневная неделя)  на изучение технологии  отводится 1 час в неделю. В 

соответствии с календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

программа составлена на 1 час в неделю, что составляет 33 часа в год. 
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Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета  

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. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

 

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. 
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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. 

 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 1-

го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой деятельности 

в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных материалов, 

бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: ножниц, 

швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 

изготавливать; 

 работать в коллективе. 
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Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 

Раздел / тема Содержание 

  Давайте 

познакомимся  

(3 ч) 

 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными 

обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его 

интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты. 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Рабочее 

место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми 

овладеют дети на уроках.  

Человек и земля 

(21 ч) 

 

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. 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые 

при работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов 

юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. 

Выполнение изделия из природного материала с использованием 

техники соединения пластилином. Составление тематической 

композиции. 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и 

сушка семян. 

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. 

 «Человек и вода» 

3 часа 

 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 

Проращивание семян.  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели 

плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра 

из бумаги. Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения 

изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Человек и воздух» 

3 часа. 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники 

«рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования 

бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения 
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работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу 

Человек и 

информация –  

3 часа. 

 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном 

материале при помощи продавливания. Перевод информации в 

разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи 

информации (кодирование,шифрование). 

Знакомство со способами передачи информации Перевод 

информации в знаково-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. 

Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его 

графическое изображение. 
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Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

 

 

 

Тема 

раздела  

П
р

и
м

ер
н

о
е 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

ч
а
со

в
 

Основные виды учебной деятельности 

1.  

  Давайте 

познакомим

ся  

 

 

(3ч) 

 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать  и 

отвечать на вопросы о круге интересов). Анализировать, 

отбирать, обобщать полученную информацию и переводить ее 

в знаково-символическую систему (рисунок- пиктограмму).  

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать 

связи между видом работы и используемыми материалами и 

инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: подготавливать рабочее 

место, правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место.  

Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск 

информации в словаре из учебника. 

Называть  виды деятельности,  которыми  школьники  

овладеют на уроках «Технологии», соотносить их с 

освоенными умениями.  Прогнозировать результат своей 

деятельности. (чему научатся). 

2.  

Человек и 

земля  

 

(21 

ч) 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 

материалы их  виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

Осваивать правила  сбора и хранения природных материалов. 

Осмысливать значение бережного отношения к природе.  

Соотносить природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять практическую работу  из 

природных материалов: собрать листья высушить под прессом 

и создавать  аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять  листья  похожими по форме и размеру на 

образец. 

Выполнять работу с опорой на  слайдовый  или  текстовый 

план. Соотносить  план  с собственными действиями.   

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  свойства 

пластичных материалов. Осваивать  способы  и правила  

работы с пластичными материалами.   Анализировать изделие, 

планировать последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать выполнение изделия.    

Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.   

Сравнивать свойства различных    природных материалов 

листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, 

каштанов. Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами, отбирать необходимые  материалы для 
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выполнения изделия. Осваивать приемы  соединения  

природных материалов при помощи пластилина.    Составлять 

композицию их природных материалов.   Составлять план 

работы над изделием при помощи «Вопросов юного 

технолога» Осмысливать значение бережного отношения к 

природе. 

Актуализировать знания  об овощах. Осмысливать значение 

растений для человека.   

Выполнять практическую работу по получению и сушке семян. 

Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание).  Подбирать  материал для 

выполнения изделия.  Осваивать первичные навыки работы 

над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, использовать  «Вопросы юного технолога», 

распределять роли,   проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с 

ними свои действия и дополнять недостающие этапы 

выполнения изделия 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства 

бумаги  (состав, цвет, прочность);  определять виды бумаги  по 

цвету и толщине.   Осваивать приемы работы с бумагой, 

правила работы с ножницами, разметки деталей по шаблону и  

сгибанием, правила соединения деталей  изделия при помощи 

клея.  Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 

фигур по заданному образцу.   

Использовать  различные виды материалов при выполнении 

изделий (природные, бытовые и пластичные материалы).  

Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными 

объектами и находить общее. Осваивать приемы  соединения  

природных материалов при помощи пластилина.   

Самостоятельно планировать контролировать и 

корректировать свою деятельность  при выполнении изделия 

по слайдовому плану. Оценивать качество выполнения работы, 

используя «Вопросы юного технолога».  

Осваивать приемы  создания  изделия в технике коллажа. 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять план на 

основе  «Вопросов юного технолога», обсуждать план  в паре; 

корректировать свою деятельность и деятельность партнера 

при выполнении изделия;  проводить оценки и самооценку. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение. Отбирать 

материал для выполнения изделия по тематике,  цвету, 

размеру, проявлять творчество. Использовать правила работы с 

бумагой, ножницами и клеем. Оформлять изделие. 

Использовать умения работать  над проектом под 

руководством учителя:  составлять план, используя  «Вопросы 

юного технолога»; распределять роли,   проводить самооценку. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою 
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деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы 

работы. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять 

разметку  деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в 

технике обрывания по контуру.  

Создавать на основе заданной технологии и приведенных 

образцов  собственного изделия. 

Оформлять класс. Рассматривать на рисунке инструменты и 

приспособления (стека, доска для лепки,чашка для воды), 

понимать их назначение при работе с пластическими 

материалами. 

Организовывать под руководством и контролем учителя свою 

деятельность: подготавливать рабочее место при работе с 

пластилином, убирать рабочее место по 

окончании работы. 

Наблюдать и сравнивать с помощью учителя приемы 

обработки пластилина (отщипывание и отрезание от бруска 

кусочков,  скатывание шарика, раскатывание шарикв форме 

конуса и жгутика, вытягивание, 

заглаживание, вдавливание, прижимание, примазывание).. 

3.  

 «Человек и 

вода»  

 

3 ч  

Исследовать  значение воды в жизни человека, животных, 

растений. Осуществлять поиск необходимой информации о 

воде, ее значение для развития жизни на земле, использовании 

воды человеком (способом добывания питьевой воды из-под 

земли; значением воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с использованием 

водного транспорта. Сравнивать с информацию, полученную 

из разных источников (из разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и опыта.). На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. Проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть семян, наблюдать и 

фиксировать наблюдения. Определять и использовать 

инструменты и приспособления необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В практической деятельности 

осваивать правила ухода за комнатными растениями. 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для 

работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели куба  из бумаги при 

помощи шаблона развертки и природного материала 

(палочек.). 

 Самостоятельно анализировать образец. Конструировать 

макет колодца. Использовать известные свойства материалов 

при определении приемов выполнения изделия. Сравнивать 

способы и приемы выполнения изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды материалов для создания 

композиции и ее оформления. 

 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием данной 

технологии. Осваивать новые способы соединения деталей, 

технику работы с бумагой — «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 
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Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие этапы его выполнения детали. Исследовать 

различные материалы на плавучесть. Использовать  известные  

свойства материалов при определении приемов выполнения 

изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты по 

слайдам готовых изделий. Осваивать приемы техники 

«оригами». Сравнивать модели одного изделия, выполненные 

из разных материалов. 

Использовать умения работать над проектом под руководством 

учителя: ставить цель, составлять план, используя «Вопросы 

юного технолога», распределять роли, проводить самооценку, 

обсуждать план. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

 

4.  

Человек и 

воздух»  

3 ч 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах.  Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными на других предметах, 

из собственных наблюдений и прочитанных книг. Сравнивать 

современные и старинные  виды летательных аппаратов. 

Приводить  собственные примеры, делать выводы и 

обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять разметку 

деталей по линейке. Осваивать соединение деталей с помощью 

кнопки. Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять 

украшение изделия по собственному замыслу. 

 

Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, закрепляя 

навыки самоорганизации в деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. Использовать навыки 

работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие, использовать технику 

«оригами». Соотносить текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем 

тяжелее груз,  тем скорость падения парашюта выше.). 

5.  

Человек и 

информация 

–  

 

3 ч 

 

Осуществлять поиск информации  о способах общения.  

Анализировать и сравнивать способы общения и передачи 

информации и в разных средах (животный мир, человек), на 

основании полученного материала самостоятельно делать 

простые выводы и обосновывать их.  

Переводить информацию в разные знаково-символические 

системы (анаграммы, пиктограммы) . 

Осуществлять поиск информации  о способах  передачи 

информации. Анализировать, сравнивать, соотносить 

информацию с знаково-символической системой. 

Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их значение.  

Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого 

информацию из учебника ОБЖ и собственный опыт. 

(Закрепить знания о способах обеспечения собственной 
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безопасности). Составлять простой графический план 

местности, расставлять дорожные знаки, определять маршрут.  

Осуществлять поиск информации  о компьютере, его 

составных частях, сферах применения.  Осваивать правила 

безопасного использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; 

называть и показывать части компьютера; находить 

информацию в интернете с помощью взрослого. 

 

 
Итого за 

год 

33 

часа 
 

 

«Календарно- тематическое планирование» 

 

Номера 

уроков 

Наименования разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

 «Давайте познакомимся» (3ч)    

1  Как работать с учебником.Я и мои друзья. 1 04.09  

2 Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

1 11.09  

3 Что такое технология 1 18.09  

 «Человек и земля» (21ч)    

4 Природный материал.  

Изделие:  

« Аппликация из листьев». 

1 25.09  

5 Пластилин. 

 Изделие: аппликация из пластилина 

1 02.10  

6 . Пластилин. 

Изделие «Мудрая сова». 

1 09.10  

7 Растения.  

Изделие: «заготовка семян» 

1 16.10  

8  Растения.  

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай» 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

1 23.10  

9 Бумага.  

Изделие. Закладка из бумаги 

1 30.10  

10 Насекомые.  

Изделие «Пчелы и соты». 

1 13.11  

11 Дикие животные.  

Проект «Дикие животные». 

Изделие:«Коллаж,«Дикие животные» 

1 20.11  

12 Новый год.  

Изделие: «украшение на елку» 

Изделие: «украшение на окно» 

1 27.11  

13 Проект «Украшаем класс к новому году» 1 04.12  

14 Домашние животные.  

Изделие: «Котенок». 

1 11.12  

15 Такие разные дома.  

Изделие: « Домик из веток». 

1 18.12  

16 Посуда.  1 25.12  
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Изделия: «чашка»,«чайник»,  

« сахарница» 

Проект «Чайный сервиз» 

17 Посуда. 

Изделия: «чашка»,«чайник»,  

« сахарница» 

Проект «Чайный сервиз» 

1 15.01  

18 Свет в доме.  

Изделие: « Торшер». 

1 22.01  

19 Мебель  

Изделие: «Стул 

1 29.01  

20 Одежда Ткань, Нитки  

Изделие: «Кукла из ниток» 

1 05.02  

21 Учимся шить  

Изделие: «Закладка с вышивкой», 

1 12.02  

22 Учимся шить 

Изделие: «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями» 

1 26.02  

23 Учимся шить  

Изделие:Медвежонок». 

1 04.03  

24 Передвижение по земле  

Изделие: «Тачка 

1 11.03  

 «Человек и вода» (3ч)    

25 Вода в жизни человека.  

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за 

комнатными растениями» 

1 18.03  

26 Питьевая вода.  

Изделие: «Колодец» 

1 01.04  

27 Передвижение по воде.  

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот 

1 08.04  

 «Человек и воздух» (3ч)    

28 Использование ветра.  

Изделие: «Вертушка» 

1 15.04  

29 Полеты птиц.  

Изделие: «Попугай» 

1 22.04  

30 Полеты человека.  

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

1 29.04  

 «Человек и информация» (3ч)    

31 Способы общения. 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо». 

1 06.05  

32 Важные телефонные номера. Правила движения. 

Изделие: Составление маршрута безопасного 

движения от дома до школы. 

1 13.05  

33 Компьютер. 1 20.05  

В течение года возможны коррективы тематического планирования, связанные с объективными 

причинами 
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