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Календарно — тематическое планирование уроков  технологии во 2 классе 

№ Дата Дата 
скор-

рек 

Тема урока Формируемые умения/личностные качества Деятельность учащихся 

 Предметные умения Универсальные учебные действия 

1 четверть  (8ч.) 
Раздел  1ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ!  (1ч.) 

1(1) 4.09  1.Как работать с 

учебником. Изделие: 

папка достижений. 

Умеют самостоятельно ориен-

тироваться в учебнике и рабо-

чей тетради, пользоватьсяими; 

оформить (декорировать) папку 

достижений с использованием 

разных цветов; умеют приме-

нять знания, полученные в 1 

классе. 

 

Л.Д. выработать  мотивацию к 

учебной и творческой деятельно-

сти; научить пониманию личной 

ответственности за будущий ре-

зультат. 

Р.Д. научить принимать и сохра-

нять учебную задачу. 

К.Д.научить  умению формули-

ровать ответы на вопросы. 

П.Д. научить умению анализиро-

вать поделку. 

Знакомятся с новым учебником и 

рабочей тетрадью;  вспоминают 

приемы работыс бумагой, способы 

соединения деталей в изделии, 

правиларазметки, правила работы 

с шаблонами, ножницами, клеем); 

знакомятся  на практическом 

уровне с понятиями«цветовая 

гамма», «сочетание цветов». 

 

 

Раздел 2 ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ (23ч.) 

2(2) 11.09 

 

 

 

 1.Земледелие.  Изде-

лие: выращивание лу-

ка. 

Получили  опытсамостоятель-

ной посадки луковицы, прове-

дения наблюдения; научились 

оформлять дневник наблюде-

ний, проводить анализвыпол-

ненной работы (с занесением в 

дневник наблюдений). 

Л.Д. сориентировать на уважи-

тельное отношение к труду лю-

дей, научить умению оценивать 

работы и ответы учеников на ос-

нове заданных критериев.                              

Р.Д.научить оценивать свою ра-

боту на уроке, адекватно воспри-

нимать информацию учителя или 

одноклассников.                                   

К.Д. научить умению излагать 

свое мнение и аргументировать  

свою точку зрения. 

Знакомятся  с технологией выра-

щивания лука; показать, как мож-

но самостоятельно вырастить 

овощи; формировать знания о зна-

чении, применении и пользе лука 

в жизни человека, о профессиях, 

связанных с земледелием; на прак-

тическом уровне научить прово-

дить наблюдение, учатся бережно 

относится к результатам своего 

труда 

 

 

3(3) 18..09  2.Посуда. Изделие: 

композиция из карто-

Умеют составлять композицию 

на основе шаблонов, обмотан-

Л.Д. выработать  мотивацию к 

учебной и творческой деятельно-

Повторяют материал  видах ниток, 

навыкиработы с картоном, клеем, 
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на и ниток «Корзина с 

цветами». 

ных нитками; уметь 

различать виды ниток; полу-

чить опыт подготовки и обмот-

ки шаблонов. 

 

сти; научить пониманию личной 

ответственности за будущий ре-

зультат, желание учиться ново-

му.К.Д.научить  умению форму-

лировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудниче-

ство, слушать одноклассников, 

учителя.Р.Д. научить принимать 

и сохранять учебную задачу.П.Д. 

научить умению  анализировать 

информацию, строить осознан-

ное и произвольное речевое вы-

сказывание. 

ножницами, рациональные прие-

мы разметки бумаги с помощью 

шаблонов, приемы наматывания; 

формировать умение грамотно со-

ставлять композицию; воспиты-

вать организованность и аккурат-

ностьв работе при выполнении та-

кого вида творчества, как обмотка 

шаблона; развивают творческие 

способности и эстетический вкус 

через работу по подбору цвета. 

 

4(4) 25.09  3.Работа с пластич-

ным материалом (пла-

стилин). Изделие: 

композиция из пла-

стилина «Семейка 

грибов». 

Умеют различать съедобные 

и несъедобные грибы, состав-

лять композицию с использова-

нием пластилина и природных 

материалов, оформлять 

изделие по задуманному плану. 

Л.Д. положительно относитсяк 

занятиям предметно-

практической деятельностью. 

Р.Д. научить принимать и сохра-

нять учебную задачу. 

П.Д. научить понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме 

под руководством учителя. 

 

Знакомятся  с правилами поведе-

ния в лесу; повторить и закрепить 

материал о свойствах пластилина; 

развивать умения и навыки работы 

с ним;совершенствовать умение 

работать по плану; развивают 

фантазию  с помощью самостоя-

тельной работы по оформлению 

изделия. 

 

5(5) 2.10  4.Работа с пластич-

ными материалами 

(тесто-пластика) Из-

делие: магнит из те-

ста. 

 

Различать основныепрофессии 

кулинарного искусства, ви-

дыпластичных материалов, 

применять технологию лепки из 

соленого теста; уметь прово-

дить сравнительную характери-

стику пластичных материалов 

по предложенным критериям. 

Л.Д. выработать желание рабо-

тать, понимать значимость пра-

вильной организации рабочего 

места.       Р.Д.научить четким  

критериям оценивания, способ-

ствующие  не только к достиже-

нию цели, но и постепенному 

продвижению к ней. К.Днаучить 

умению излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Уточняютсвои  представления о 

профессиях (знакомятся с профес-

сиями пекаря, кондитера), о видах 

пластичных материалов и работе с 

ними; развивают навыки лепки; 

учится сравнивать материалы по 

предложенным критериям; фор-

мировать навык самостоятельного 

анализа изделия; с помощью рабо-

ты над созданием элементаукра-

шения развивают эстетический 

вкус, умение сочетатьцвета. 
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6(6) 9.10   5.Работа с пластич-

ными материалами 

(глина или пластилин) 

Изделие: проект 

Праздничный  стол» 

посуда, выполненная 

индивидуально из гли-

ны(или пластилина) 

дляоформления обще-

го праздничного сто-

ла. 

Умеют совместно оформлять 

композицию работать в группе, 

осуществлять само и взаимо-

контроль. 

Знают  алгоритм работы над 

групповым проектом. 

Л.Д. выработать  мотивацию к 

учебной и творческой деятельно-

сти; научить пониманию личной 

ответственности за будущий ре-

зультат. Р.Д. научить принимать 

и сохранять учебную задачу. 

П.Д. научить понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме 

под руководством учителя. 

Повторяют материал о свойствах 

глины; развивать и закрепляюту-

мения и навыки работы с глиной, 

применения приемов лепки из це-

лого куска глины; совершенству-

ют умения работать по плану. 

 

7(7) 16.10   6.Народные промыс-

лы. Хохлома. Работа 

с папье-маше.  Изде-

лие: миска «Золотая 

хохлома» в технике 

папье-маше. 

Овладели  технологией изго-

товления изделий из папье-

маше; уметь отличают орна-

мент от хохломской росписи от 

других видов орнаментов и вы-

полнять его. 

 

Л.Д.  вызвать интерес к народ-

ному творчеству и народным 

промыслам. П.Д. овладеют  тех-

нологией изготовления изделий 

из папье-маше, научатся отли-

чать  орнамент хохломской рос-

писи от других видов орнаментов  

и выполнять его. 

Р.Д.овладеют способностью по-

нимать смысл инструкции учите-

ля и принимать учебную задачу. 

К.Днаучить умению излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

 

 

Знакомятся с видами декоративно-

прикладного искусства, с хохлом-

ской росписью,с  технологией из-

готовления изделий из папье-

маше, с отделкой изделия в виде 

орнамента;закреплять умения и 

навыкиработы с бумагой и такими 

инструментами,как карандаш, 

ножницы, кисть; развивают уме-

ние изображать объекты природы, 

соблюдая стилевые особенности 

хохломской росписи; выявляют 

особенности  народного творче-

ства  инародного  промыслам. 

8(8) 23.10  7.Народные промыс-

лы. Городец. Работа с 

бумагой. Аппликаци-

онные работы. Изде-

лие: разделочная дос-

ка «Городецкая рос-

пись». 

Знают особенности городецкой 

росписи, научиться составлять 

композицию на основе аппли-

кации, умеют выполнять орна-

мент по мотивам городецкой-

росписи. 

Л.Д.проявляют интерес к пред-

мето-  практической деятельно-

сти.        Р.Д.овладеют способно-

стью составлять планвыполнения 

работ на основе слайдового пла-

на.        К.Д. научатся обмени-

ваться мнениями, понимать по-

зицию соседа, слушать одноклас-

сников. 

 

Знакомятся с особенностями 

городецкой росписи, ее историей; 

расширить представления о 

народном творчестве; анализиру-

ют  готовое изделие по заданной 

схеме, учатся экономно расходо-

вать материалы; закрепляют уме-

ние работы с шаблонами. 
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2 четверть (8 ч.) 

9(1) 6.11  8.Народные промыс-

лы. Дымка. Работа с 

пластичными матери-

алами (пластилин). 

 Умеют различать хохломскую, 

городецкую и дымковскую рос-

пись; освоили лепкумелких де-

талей изделия приемом вытяги-

вания и соединение деталей из 

пластилина. 

Л.Д. сориентированы на береж-

ное отношение  к изделиям деко-

ративно- прикладного  искусства, 

любовь и интерес к искусству.                       

К.Днаучить умению излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Знакомятся  с основными элемен-

тами дымковской росписи; за-

крепляют навыки и приемы лепки, 

знания о свойствах пластилина; с 

помощьюпрактической работы по 

созданию дымковской игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10(1) 13.11  9.Народные промыс-

лы. Матрешка Работа 

с текстильными мате-

Умеют различать произведения 

хохломских, дымковских и го-

родецких мастеров,виды изоб-

Л.Д. сориентированы  на береж-

ное отношение  к материалу,  

уважительное отношение к твор-

Вспоминают сведения  об изучен-

ныхнародных промыслах (дымка, 

хохлома, городец); знакомятся  с 
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риалами. Изделие: 

матрешка из картона 

и ткани. 

 

ражений матрешек; усвоили по-

следовательностьизготовления 

матрешки; 

честву народных мастеров.                                  

Р.Д.овладеют способностью са-

мостоятельно планировать свою 

деятельность, контролировать и 

корректировать свои действия в 

соответствии с  выявленными 

отклонениями.                                            

К.Д. научатся обмениваться мне-

ниями, понимать позицию сосе-

да, слушать одноклассников.   

 

 

историей матрешки; закрепляют 

навыки работы с тканью и навыки 

самостоятельного анализа изделия 

по заданной схеме..умеют рабо-

тать с шаблонами, составлять ап-

пликацию из ткани, применять 

навыки кроя, выполнять разметку 

на ткани, экономить используе-

мыйматериал. 

11(2) 20.11  10.Работа с пластич-

ными материалами 

(пластилин). Рельеф-

ные работы. 

Знают свойства, виды пласти-

лина; умеют выполнятьрельеф 

применять приемсмешивания 

пластилина для получения но-

вых оттенков. 

Л.Д. сориентированы  на эмоци-

онально- эстетический отклик 

при восприятии явлений приро-

ды и произведений  искусства.                     

Р.Д.овладеют способностью ор-

ганизовать свое рабочее место с 

учетом  удобства и безопасной 

работы. 

Знакомятся  с видами рельефа; 

вспоминают  свойства, состав и 

использованиепластилина, спосо-

бы лепки; умение составления те-

матической композиции; учится 

соблюдать пропорции при изоб-

ражении перспективы, формируют 

цветовосприятие. 

12(3) 27.11  11.Человек и лошадь. 

Работа с картоном. 

Изделие: пейзаж «Де-

ревня» 

 

 

Умеют конструировать  из бу-

маги; научились заполнять тех-

нологическую карту к поделке  

Л.Д. сориентированы  на прояв-

ление чувства любви к живот-

ным, желания заботиться о 

них.Р.Д.овладеют способностью 

самостоятельно планировать 

свою деятельность, контролиро-

вать и корректировать свои дей-

ствия в соответствии с  выявлен-

ными отклонениями.      К.Д. 

научатся обмениваться мнения-

ми, понимать позицию соседа, 

слушать одноклассников.    

Знакомятся  со способами исполь-

зования лошадей; учатся  состав-

лять технологическуюкарту;  

13(4) 

 

 

4.12  

 

 

 

 

 12.Домашние птицы. 

Работа с  природными 

материалами. 

 

 

Умеют использовать 

в аппликации различные виды 

круп — просо, гречка,семена 

ясеня и т. д., отработаны  навы-

ки работы клеем 

Знакомятся со значением курицы 

в жизни человека; т представле-

ния  о видах природных матери-

алов; закрепляют умения и навы-

ки работы с природными матери-

Л.Д. выработать  мотивацию к 

учебной и творческой деятельно-

сти; научить пониманию личной 

ответственности за будущий ре-

зультат.         Р.Д.овладеют спо-
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14(5)   

11.12 

 13 Мозаика.  Компо-

зиция «Курочка » или 

«Петушок». 

алами. Знают приёмы работы с 

материалами. 

 

 

собностью составлять планвыпол-

нения работ на основе слайдового 

плана.    

15(6) 18.12  14.Работа с бумагой. 

Животные. Конструи-

рование. Изделие: 

проект «Деревенский 

двор». 

Создавать коллективный проект 

на основе конструирования 

геометрических фигур из раз-

верток;  проводить презентацию 

проекта по  схеме. 

Л.Д. сориентированы  на 

проявление чувства взаимовы-

ручки  в процессе совместной 

трудовой деятельности. 

Р.Д.овладеют способностью ор-

ганизовать свое рабочее место с 

учетом  удобства и безопасной 

работы.     К.Д. научатся строить 

понятные  речевые высказыва-

ния. 

Выполнять объемные изделия на 

основе разверток; отрабатывают 

навыки самостоятельного анализа 

и планирования; развивают чув-

ство взаимовыручки в процессе 

совместной трудовой деятельно-

сти. 

16(7) 25.12  15.Строительство. Ра-

бота с бумагой. Полу-

объемнаяпластика. Из-

делие: композиция 

«Изба». 

Умеют различать компоненты 

строения избы, создавать полу-

объемнуюаппликацию. 

 

Л.Д. имеют интерес к предметно- 

практической деятельности.          

Р.Д.овладеют способностью 

применять навыки организации  

рабочего места с учетом  удоб-

ства и безопасной работы.     

Строением избы; навыки  созда-

ния аппликации из бумаги; учатся  

способу достижения эффекта объ-

емности в аппликации над созда-

нием композиции. 

3 четверть (11 ч.) 

17(8) 15.01  16.В доме. Работа с 

волокнистымиматери-

алами. Помпон. Изде-

лие: домовой. 

Умеют работать с  циркулем, 

научились создавать игрушки 

на основе помпона, использо-

вать помпон как декоративный 

элемент. 

Л.Д. имеют интерес к предметно- 

практической деятельности.          

Р.Д.овладеют способностью 

применять  и сохранять учебную 

задачу урока, планировать свою 

деятельность.      

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с поверьем о домовом, 

со способом изготовления игруш-

ки из помпона; учатся  работать 

циркулем; совершенствоватьуме-

ние работать по плану. 

18(1) 22.01  17.Внутреннее убран-

ство избы. Лепка Из-

делие: композиция 

Знают  приемы работыс глиной, 

приобрели  навык самостоя-

тельного составлениякомпози-

П.Д. научиться осуществлять 

поиск информации из разных ис-

точников. К.Д. научатся слушать 

Знакомятся с внутренним убран-

ством избы и значением русской 

печи в быту, с приемами констру-
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«Русская печь». ции. 

 

собеседника и вести диалог, рас-

суждать, признавать возмож-

ность существования разных то-

чек зрения. 

ирования из пластичных материа-

лов; повторяют  приемы лепки. 

19(2) 29.01  18.Внутреннее убран-

ство избы. Плетение. 

Изделие : коврик 

Умеют  создавать коврик пере-

плетением полосок бумаги; 

умеют размечать по линейке. 

 

Л.Д. имеют  мотивацию к учеб-

ной и творческой деятельности.              

Р.Д.овладеют способностью ори-

ентироваться в учебнике и рабо-

чей тетради. 

Знакомятся со структуройткани, с 

новым видом работы — перепле-

тением полосокбумаги, с основами 

разметки по линейке; 

 

20(3) 5.02  19.Внутреннее убран-

ство избы. Работа с 

картоном. Конструи-

рование Изделие: 

стол и скамья. 

Умеют  планировать свою ра-

боту, конструировать из бума-

ги, оценивать работы товари-

щей и свою собственную. 

К.Д. научатся обмениваться мне-

ниями, понимать позицию сосе-

да, слушать одноклассников, от-

стаивать свою точку зрения. П.Д. 

научатся организовывать свое 

творческое пространство, осо-

знанно  читать тексты с целью 

освоения и использования ин-

формации.                              

 

 

Вспоминают  приёмы конструиро-

вания из бумаги; соблюдение по-

следовательность технологических 

операций; развивают техническое 

и логическое мышление, мелкую 

моторику, терпение, усидчивость 

и аккуратностьс помощью практи-

ческой работы. 

21(4) 12.02  20.Работа с различ-

ными материалами. 

Елочные игрушки из 

яиц. Изделие: проект 

«Новый год» (маска, 

елочные игрушки из 

яиц). 

Умеют работатьс новым видом 

материала — целой яичной 

скорлупой, научились реализо-

вывать собственные замыслы, 

декорировать изделия, самосто-

ятельно планировать и выпол-

нятьпрактическую работу. 

Л.Д. имеют  мотивацию к учеб-

ной и творческой деятельно-

сти.Р.Д.овладеют способностью 

применять  и сохранять учебную 

задачу урока, планировать свою 

деятельность.                                               

П.Д.научатся делать умозаклю-

чения и выводы в словесной 

форме, производить логические 

мыслительные операции. 

Повторяют  правила работы в 

группе, создание композиции, 

оформление изделия; учится  вза-

имопомощи с помощью групповой 

работы над проектом; развива-

юттворческие навыки; воспиты-

вать художественно эстетический 

вкус, осмысление значимости 

совместного труда. 

 

22(5) 19.02  21.Народный костюм. 

Работа с волокнисты-

ми материалами и 

картоном. Плетение. 

Изделие: композиция 

Умеют  различать националь-

ные костюмы разных народно-

стей, знают принципыобработ-

ки волокон натурального про-

исхождения, освоилиприем 

плетения в три нити, умеют со-

К.Д. научатся обмениваться мне-

ниями, понимать позицию сосе-

да, слушать одноклассников, от-

стаивать свою точку зрения. Л.Д. 

имеют интерес к предметно- 

практической деятельности.           

Знакомятся со способами обработ-

ки волокон натурального проис-

хождения, с особенностями наци-

ональных костюмов; учатся прие-

му плетенияв три нитки (косичка); 

закрепляют навык составления 
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«Русская красавица». 

 

ставлять композициюрусской 

тематики. 

К.Д. научатся слушать собесед-

ника и вести диалог, рассуждать, 

признавать возможность суще-

ствования разных точек зрения.    

композиции с использованием 

различных материалов; 

 

23(6) 26.02  22.Народный костюм.  

Аппликационные ра-

боты. Изделие: ко-

стюмы Ани и Вани. 

Умеют  изготавливать выкрой-

ки и моделировать народные 

костюмы. 

 

Л.Д.  имеют мотивацию  к учеб-

ной и  творческой деятельности 

проявляют  интерес к народному  

творчеству. 

 

Правила разметки ткани; с помо-

щьюшаблона; учатся работать с 

выкройками; развивают навыки 

кроя; 

24(7) 4.03  23.Работа с ткаными 

материалами. Шитье. 

Изделие: кошелек. 

 

Умеют выполнять шов «через 

край», создавать отделку детали 

вышивкой; приобрели навыки 

разметки ткани, изготовления 

выкройки, с помощью обучения 

использованию в работе нож-

ниц и иглы. 

Л.Д.  имеют мотивацию  к учеб-

ной и  творческой деятельности.              

Р.Д.овладеют способностью 

применять  и сохранять учебную 

задачу урока, планировать свою 

деятельность.                                                

 

Учатся создавать изделия, исполь-

зуя шов «через край», пришивать 

пуговицу. 

Раздел 3 ЧЕЛОВЕК И ВОДА (3ч.) 

25(8) 

 

11.03 

 

 1.Рыболовство. Работа 

с волокнистыми мате-

риалами.  

 

Знают о роли воды в жизни че-

ловека; о необходимости бе-

режного отношения к водным 

ресурсам 

К.Д. научатся слушать собесед-

ника и вести диалог, рассуждать, 

признавать возможность суще-

ствования разных точек зрения.    

Учатся создавать изделия, укра-

шенные изонитью, различают 

приспособлениядля рыболовства. 

Знакомы с приспособлениями для 

рыболовства, 

 

26(9) 18.03  2.Изонить. Изделие: 

композиция «Золотая 

рыбка». 

 

27 

(10) 

1.04  3.Работа с бумагой. 

Аппликационные ра-

боты. Изделие: аппли-

кация «В море». 

Умеют  составлять композицию 

из деталей, заготовленных спо-

собом обрывания по контуру 

рисунка. 

 

 

Л.Д.  имеют мотивацию  к учеб-

ной и  творческой деятельности.              

П.Д.научатся делать умозаклю-

чения и выводы в словесной 

форме, производить логические 

мыслительные операции. 

 

Знакомятся с алгоритмом выпол-

нения резаной и обрывной аппли-

кации, учатся составлению компо-

зиции на тему; повторяют  прие-

мыработы над созданием аппли-

кации. 

4 четверть. (8 часов) 

Раздел 4ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ (4ч.) 

28(1) 8.04  1.Птица счастья. Ра-

бота с бумагой. Скла-

Умеют складывать изделия 

техникой оригами; приобрели 

Л.Д.  имеют мотивацию  к учебной 

и  творческой деятельности, обла-

Знакомство со значением симво-

ла птицы в культуре русского 
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дывание.Изделие: 

оригами «Птица сча-

стья». 

 

навыки работы с бумагой, са-

мостоятельного планирования 

работы. 

 

дают первичными умениями оцен-

ки работ и ответов одноклассни-

ков.   Р.Д.овладеют способностью 

применять  и сохранять учебную 

задачу урока, планировать свою 

деятельность.                                                              

народа, способами обработки 

бумаги, как сгибание, складыва-

ние; изучаютприёмы складыва-

ния изделий оригами; терпели-

вость в процессе кропотливой 

пошаговой деятельностипо со-

зданию оригами. 

29(2) 15.04  2.Использование вет-

ра. Работа  с бумагой. 

Моделирование. Из-

делие: ветряная мель-

ница. 

Объемное изделие на основе 

развертки, уметь самостоятель-

но составлять композицию и 

оформлять поделку, соотносить 

свои действия с планом. 

Л.Д.  овладеют первичными уме-

ниями оценки работ и ответов од-

ноклассников на основе заданных 

критериев. 

Знакомятся с использованием-

ветра человеком; отрабатывают  

умение выполнять изделияна ос-

нове развертки; совершенствуют  

умение работать по плану. 

 

30(3) 

 

22.04  3.Использование вет-

ра. Работа с фольгой. 

Изделие: флюгер. 

Знакомятся  с возможностями 

использования ветра; Знают 

свойства фольги и особенности 

использования. 

Р.Д.научатся ставить цель на осно-

ве слайдового плана учебника са-

мостоятельно обсуждать план из-

готовления изделия. 

 

Знакомятся с видом бумаги,  

развивают навыки самооценки и 

самоконтроля, мелкую моторику 

пальцев; 

31(4) 29.04  4.Использование вет-

ра. Работа с фоль-

гой.Лепка из фольги. 

Умеют создавать изделия прие-

мом лепки из фольги, уметь ра-

ботать по плану. 

Л.Д.  имеют мотивацию  к учебной 

и  творческой деятельности, обла-

дают первичными умениями оцен-

ки работ и ответов одноклассни-

ков.   Р.Д.овладеют способностью 

применять  и сохранять учебную 

задачу урока, планировать свою 

деятельность.                                                              

Работают с металлизированной 

бумагой;  развивают навыки са-

мооценки и самоконтроля, 

Раздел 5ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ (4ч.) 

32(5) 6.05  1.Ищем клад. Работа с 

пластичными  матери-

алами (глина). Рель-

ефные работы. Изде-

лие: композиция 

«Карта на глиняной 

дощечке». 

 

Умеют составлять карту-схему, 

выполнять рисунок на глиняной 

дощечке, самостоятельно со-

ставлять план работы, анализи-

ровать и оценивать свою рабо-

ту. 

 

 

Л.Д.  имеют мотивацию  к учебной 

и  творческой деятельности, обла-

дают первичными умениями оцен-

ки работ и ответов одноклассни-

ков.   Р.Д.овладеют способностью  

определять последовательность 

промежуточных  целей  с учетом  

конечного результата.                             

Знакомятся с одним из носите-

лей информации — картой; по-

вторяют определения понятий 

«глина», «линейка», «оригами», 

«бумага», «узор», «симметрия»; 

закрепляют  навыкиработы с 

глиной; развивают глазомер. 

33(6) 13.05  2.Книгопечатание. Ра- Умеют создавать книжку – К.Д. научатся вступать в учебное Знакомятся с процессом изго-
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бота с бумагой и кар-

тоном. Изделие: 

книжка-ширма. 

ширму, выполнять разметку по 

линейке. 

 

сотрудничество.П.Д.научатся 

осуществлять поиск способов ре-

шения проблем творческого и по-

искового характера 

товления книги; развивают чер-

тежные навыки, умениевыпол-

нять разметку по линейке.. 

34(7) 20.05  3.Книгопечатание. Ра-

бота с бумагой и кар-

тоном. Изделие: 

книжка-ширма. 

35(8) 27.05  4.Подведение итогов. Умеют проводить презентацию 

своей работы; помнят правила и 

приемы работы с различными 

материалами и инструментами; 

самостоятельно анализировать 

и оценивать свою работу; слу-

шать и оценивать своих това-

рищей. 

Л.Д.  овладеют первичными уме-

ниями оценки работ и ответов од-

ноклассников на основе заданных 

критериев.               К.Д. научатся 

выражать собственное мнение, от-

стаивать свою точку зрения. 

 

 

Подводят  итоги года; проверяют 

усвоениезнаний,овладение ими 

основных навыков и универ-

сальных учебных действий. 
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