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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема раздела/ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные план факт 

Природная мастерская – 11 час 

1 

Рукотворный и 

природный мир 

города 

1 

Регулятивные: 

- контролировать свою 

деятельность по 

ориентированию в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

Познавательные: 

- освоение знаний о 

содержании предмета 

«Технология», об 

условных 

обозначениях; 

- умение получать 

информацию в 

знаковой форме. 

Коммуникативные: 

- умение работать в 

сотрудничестве с 

коллективом; 

- задавать вопросы, 

слушать и 

воспринимать ответы.  

Научатся различать 

мир естественной 

природы и 

рукотворный мир. 

Понимают 

значимость 

предмета 

«Технология» в 

жизни; уметь 

обосновывать свой 

ответ. 

цветные 

карандаши 

  

2 

Рукотворный и 

природный мир 

села 

1 

Регулятивные: 

- овладевать 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. 

Научатся различать 

мир естественной 

природы и 

рукотворный мир. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

простой 

карандаш 
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Познавательные: 

- освоение способов 

организации рабочего 

места. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать 

учителя, задавать 

вопросы с целью 

уточнения 

информации. 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

3 
На земле, на 

воде и в воздухе 
1 

Регулятивные: 

- формулировать 

учебные цели. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой  

информации в словаре 

учебника. 

Коммуникативные: 

- развитие способности 

к совместному 

обсуждению 

заявленных вопросов.  

 Смогут различать 

виды транспорта 

(наземный, 

воздушный,  водный) 

по среде, где они 

обитают. 

Осмысление 

понятия 

«технология» как 

процесс выполнения 

изделия. 

бумага средней 

плотности, 

клей, карандаш, 

ножницы, 

фломастер 

  

4 

Природа и 

творчество. 

Природные 

материалы 

1 

Регулятивные: 

- умение осуществлять 

действие по образцу. 

Познавательные: 

- называть известные 

природные материалы. 

Коммуникативные: 

- умение вступать в 

диалог, 

взаимодействовать с 

Научатся подбирать 

материалы по их 

форме для 

воплощения своих 

идей. 

Понимание 

значения бережного 

отношения к 

природе. 

лист картона 

А4, природный 

материал, клей  

ПВА, кисть для 

клея, 

подкладной 

лист, тряпочка, 

рамка, цветные 

карандаши 
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учителем.  

5 
Листья и 

фантазии 
1 

Регулятивные: 

- освоить некоторые 

приемы работы с 

пластилином. 

Познавательные: 

- наблюдать семена 

различных растений. 

Коммуникативные: 

- развивать 

способность 

формулировать 

вопросы. 

Научатся подбирать 

материалы по их 

форме для 

воплощения своих 

идей. 

Осмысление 

собственной 

деятельности на 

основе «Вопросов 

юного технолога». 

пластилин, 

доска для 

работы с 

пластилином, 

нитка, простой 

карандаш, 

стеки, картон 

размером 10 х 

15 см 

  

6 
Семена и 

фантазии 
1 

Регулятивные: 

- освоение способа 

изготовления изделия 

из природных 

материалов на основе 

соединения на 

пластилине. 

Познавательные: 

- проводить анализ 

объекта с целью 

выделения  

существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 

- умение объяснять 

свой выбор. 

Научатся различать 

виды природных 

материалов; 

сравнивать свойства 

природных 

материалов (форма, 

прочность); уметь 

отбирать 

необходимые 

материалы для 

изготовления изделия. 

Осознавать 

бережное 

отношение к 

окружающему миру, 

осмысление 

основных критериев 

оценивания своей 

деятельности на 

основе заданных в 

учебнике критериев 

и ответов на 

«Вопросы юного 

технолога». 

клеенка, стека, 

салфетка, 

природные 

материалы, 

пластилин, 

горошек перца, 

косточки 

  

7 
Веточки и 

фантазии 
1 

Регулятивные: 

- планировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

Научатся понимать 

значение растений 

для человека, 

выделять основные 

Формирование 

позитивного 

отношения к труду. 

перец, ложка, 

крышка, 

цветные 

карандаши, 
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- осуществлять 

практическую работу 

по извлечению и сушке 

семян;  

- поиск и выделение 

необходимой 

информации по 

иллюстративному 

материалу. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

ответы на вопросы по 

итогам прочтения 

отрезка текста. 

части растений: 

корень, стебель, 

листья. 

лист бумаги, 

конверт, 

пластмассовый 

нож 

8 

Фантазии из 

шишек, желудей, 

каштанов 

1 

Регулятивные: 

- формировать навыки 

работы над проектом, 

организовывать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма работы 

вылепливания формы 

из нескольких частей 

пластилина путем 

примазывания одной 

части к другой. 

Коммуникативные: 

- умение 

взаимодействовать с 

учителем и 

коллективом. 

Научатся 

рационально 

располагать. 

Осмысление правил 

организации 

проектной 

деятельности  и ее   

значение  для 

выполнения 

изделия. 

пластилин, 

стека, тряпочка, 

клеенка, 

дощечка 

  

9 Композиция из 1 Регулятивные: Познакомить с Формирование лист плотной   
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листьев. Что 

такое 

композиция. 

- умение составлять 

композицию из 

симметричных фигур 

по образцу. 

Познавательные: 

- наблюдать и называть 

особенности 

композиций; 

- сравнивать 

композиции по их 

местоположению 

Коммуникативные: 

- умение точно 

выражать свои мысли. 

понятием 

«композиция» на 

основе наблюдения и 

сравнения 

аппликационных 

изображений. 

умения 

организовывать 

рабочее место и 

соблюдать правила 

безопасного 

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения 

изделия; 

формирование 

позитивного 

отношения к труду. 

бумаги, 4 листа 

цветной бумаги 

разных цветов, 

ножницы, 

гладилка, клей, 

приспособления 

для работы 

клеем 

10 

Орнамент из 

листьев. Что 

такое орнамент? 

1 

Регулятивные: 

- видеть ошибки и 

отклонения от 

заданной цели, вносить 

исправления. 

Познавательные: 

- наблюдать и называть 

особенности 

композиций, 

орнаментов; 

- узнавать орнаменты 

по их конструктивным 

особенностям. 

Коммуникативные: 

- обосновывать 

собственное мнение. 

Научатся 

изготавливать 

изделие с опорой на 

инструкционную 

карту 

Формирование 

позитивного 

отношения к труду. 

образцы 

сюжетных 

аппликаций; 

засушенные 

листья, клей 

ПВА 

  

11 

Природные 

материалы. Как 

их соединить? 

1 

Регулятивные:  

- планировать свою 

деятельность. 

Научатся соединять 

объемные природные 

материалы с 

Понимать 

значимость 

животных, 

орехи, желуди, 

каштаны, 

пластилин, 
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Познавательные: 

- сравнивать 

композиции по 

материалам, из 

которых они 

изготовлены. 

Коммуникативные: 

- обосновывать свое 

мнение.  

плоскими. осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения. 

кусочек ваты 

Пластилиновая мастерская – 4 часа 

12 

Материалы для 

лепки. Что 

может 

пластилин? 

1 

Регулятивные: 

- действовать и 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Познавательные: 

- наблюдать и называть 

свойства пластилина. 

Коммуникативные: 

- уметь вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Расширить 

представления о 

пластических 

материалах на основе 

опытного их 

исследования. 

Понимать 

значимость 

животных; 

осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

животным. 

пластилин, 

стеки, дощечка, 

влажная 

тряпочка для 

рук 

  

13 

В мастерской 

кондитера. Как 

работает мастер? 

1 

Регулятивные: 

- выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и то, что еще 

подлежит усвоению. 

Познавательные: 

-  использовать 

свойства пластилина . 

Коммуникативные: 

- уметь выражать свои 

мысли в соответствии с 

Научатся переносить 

известные знания о 

композиции на новый 

вид работы и 

материал. 

Понимать причины 

успеха (неуспеха) 

учебной 

деятельности. 

пластилин, 

стеки, дощечка, 

влажная 

тряпочка для 

рук, формочки 

для теста 
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задачами. 

14 

В море. Какие 

цвета и формы у 

морских 

обитателей? 

1 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

выполнять работу. 

Познавательные: 

-  развивать навыки в 

овладении приемами 

лепки из пластилина. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать речь 

учителя, адресованную 

всему классу. 

Научатся 

анализировать 

образцы, определять 

конструктивные 

особенности изделий. 

Понимать 

значимость 

животных; 

осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

пластилин, 

стека, тряпочка, 

дощечка, 

карандаши 

  

15 
Наши проекты. 

Аквариум 
1 

Регулятивные: 

- определять 

последовательность 

промежуточных целей. 

Познавательные: 

- изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки; 

- отбирать пластилин 

по цвету, придавать 

деталям нужную 

форму. 

Коммуникативные: 

- уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Научатся применять 

ранее полученные 

знания и умения при 

выполнении 

группового задания. 

Проявлять 

положительное 

отношение к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

 

пластилин, 

камешки, 

трубочки для 

коктейля, 

подкладная 

доска 

  

Бумажная мастерская – 14 часов 

16 

Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

1 

Регулятивные: 

- прогнозировать 

результат. 

Познавательные: 

Научатся новому 

способу склеивания 

деталей с помощью 

ватной палочки.  

Осмысление правил 

организации 

проектной 

деятельности  и ее   

цветная бумага, 

два листа белой 

бумаги, клей 

ПВА 
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- отбирать бумагу по 

цвету, придавать 

деталям нужную 

форму сгибанием. 

Коммуникативные: 

- уметь сотрудничать 

со сверстниками. 

значение  для 

выполнения 

изделия. 

17 

Наши проекты. 

Скоро Новый 

год! 

1 

Регулятивные: 

- прогнозировать 

результат. 

Познавательные: 

- изготавливать детали 

изделия с опорой на 

рисунки; 

- отбирать бумагу по 

цвету, придавать 

деталям нужную 

форму сгибанием. 

Коммуникативные: 

- уметь сотрудничать 

со сверстниками. 

Научатся применять 

ранее полученные 

знания и умения при 

выполнении 

группового задания. 

Осмысление правил 

организации 

проектной 

деятельности  и ее   

значение  для 

выполнения 

изделия. 

листы цветной 

бумаги с 

размеченными 

полосками, 

клей, ножницы 

  

18 

Бумага. Какие у 

нее есть 

секреты? 

1 

Регулятивные: 

- последовательно 

выполнять работу, 

контролируя свою 

деятельность по 

готовому плану. 

Познавательные: 

- сравнивать разные 

виды бумаги, находить 

сходство и различие; 

- соотносить изделия 

из бумаги с 

Научатся исследовать 

свойства различной 

бумаги. 

Проявлять 

положительное 

отношение к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

 

образцы разных 

видов бумаги, 

ножницы, 

емкость с водой 

  



10 
 

соответствующими 

видами бумаги. 

Коммуникативные: 

- уметь задавать 

вопросы с целью 

уточнения 

информации. 

19 

Бумага и картон. 

Какие секреты у 

картона? 

1 

Регулятивные: 

- последовательно 

выполнять работу, 

контролируя свою 

деятельность по 

готовому плану. 

Познавательные: 

- сравнивать разные 

виды бумаги и картон, 

находить сходство и 

различия. 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Научатся наблюдать, 

сравнивать, называть 

свойства разных 

образцов бумаги и 

картона.  

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

деревьям, книгам, 

тетрадям, собирать 

и сдавать 

макулатуру 

 

образцы разных 

видов бумаги, 

картона, 

ножницы, 

емкость с водой 

  

20 

Оригами. Как 

сгибать и 

складывать 

бумагу? 

Обитатели 

пруда. 

1 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в 

учебнике. 

Познавательные: 

- освоить приемы 

складывания и 

Научатся применять 

полученные знания о 

свойствах бумаги и 

картона в 

собственной 

творческой 

деятельности. 

Ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной 

деятельности. 

цветная бумага, 

квадраты для 

тренировочного 

упражнения 
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сгибания. 

Коммуникативные: 

- вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

21 

Животные 

зоопарка. Одна 

основа, а 

сколько 

фигурок? 

1 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в 

учебнике, контролируя 

качество работы. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

умение выполнять 

сложное складывание 

квадратных бумажных 

заготовок. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

речевые высказывания. 

Научатся определять 

конструктивные 

особенности изделий 

технологии их 

изготовления. 

Ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной 

деятельности. 

цветные нитки, 

цветная бумага, 

квадраты для 

тренировочного 

упражнения 

  

22 
Наша родная 

армия 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

умение выполнять 

сложное складывание 

квадратных бумажных 

заготовок. 

Коммуникативные: 

- воспринимать речь 

Научатся определять 

конструктивные 

особенности изделий 

технологии их 

изготовления. 

Ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной 

деятельности. 

цветная бумага, 

1 – 2 

квадратные 

заготовки 

размером 10 х 

10 
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учителя, вступать в 

учебный диалог. 

23 
Ножницы. Что 

ты о них знаешь? 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- освоить основной 

прием резания 

ножницами бумаги. 
Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся соотносить 

профессии людей и 

инструменты, с 

которыми они 

работают; 

исследовать 

конструктивные 

особенности ножниц. 

Ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной 

деятельности. 

лист белой 

бумаги, 

полоски из 

цветной бумаги 

шириной 1 см, 

клей ПВА, 

ножницы 

  

24 

Весенний 

праздник 8 

марта. Как 

сделать подарок-

портрет? 

1 

Регулятивные: 

- последовательно 

выполнять работу. 

Познавательные: 

- исследовать и 

сравнивать приемы 

резания ножницами по 

разным линиям. 

Коммуникативные: 

- уметь высказывать 

свою точку зрения. 

Научатся определять 

конструктивные 

особенности изделия 

и технологию его 

изготовления. 

Овладение 

культурой 

поведения и 

общения. 

бумага с 

нарисованными 

линиями, 

ножницы, 

кисточки, клей 

ПВА 

  

25 
Шаблон. Для 

чего он нужен? 
1 

Регулятивные: 

- составлять план 

работы, выполнять 

самоконтроль своих 

действий. 

Познавательные: 

- сравнивать приемы 

разметки деталей по 

Научатся наклеивать 

детали на всю 

поверхность; 

совершенствовать 

умение резать бумагу 

ножницами. 

Проявлять интерес к 

окружающему миру, 

понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к воде. 

цветная бумага, 

картон, клей 

ПВА, ножницы, 

карандаш, 

киисточка 
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шаблонам разных 

форм. 

Коммуникативные: 

- уметь вступать в 

коллективное 

сотрудничество.  

26 

Бабочки. Как 

изготовить их из 

листа бумаги? 

1 

Регулятивные: 

- анализировать 

изделие, составлять 

план, контролировать 

качество своей работы. 

Познавательные: 

- сравнивать приемы 

разметки деталей по 

шаблону. 

Коммуникативные: 

- уметь обмениваться 

мнениями. 

Научатся соединять 

детали с помощью 

проволоки. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

цветная бумага, 

тонкая 

проволока, 

ножницы 

  

27 

Орнамент в 

полосе.  

Для чего нужен 

орнамент? 

1 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в 

учебнике. 

Познавательные: 

- закрепить умения и 

навыки работы с 

бумагой. 

Коммуникативные: 

- уметь высказывать 

свою точку зрения. 

Научатся составлять 

орнаменты из деталей 

разных 

геометрических форм 

с использованием 

законов композиции.  

Проявлять интерес к 

изучению 

окружающего мира. 

цветная бумага, 

картон, клей 

ПВА, ножницы, 

карандаш, 

шаблон 

  

28 
Весна. 

Настроение 
1 

Регулятивные: 

- анализировать 

Научатся размечать 

детали по шаблонам; 

Проявлять интерес к 

изучению 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 
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весны.  

Что такое 

колорит? 

изделие, составлять 

план. 

Познавательные: 

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиции. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

речевые высказывания. 

составлять 

композицию из 

бумажных деталей. 

окружающего мира. карандаш, 

кнопки, 

линейка, 

палочка 

29 

Праздники и 

традиции весны. 

Какие они? 

1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия. 

Познавательные: 

- научатся подбирать и 

сочетать разные 

материалы (картон, 

тесьма, бумага). 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

речевые высказывания. 

Научатся подбирать 

материалы для 

коллажа 

Понимать 

национальные и 

общекультурные 

традиции и 

необходимость 

уважительного 

отношения к ним. 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

лист картона, 

тесьма 

  

Текстильная мастерская – 4 часа 

30 

Мир тканей. Для 

чего нужны 

ткани? 

1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия. 

Познавательные: 

- сравнивать свойства 

разных видов ткани и 

бумаги. 

Научатся исследовать 

свойства нескольких 

видов тканей; 

проводить их 

сравнение между 

собой и с бумагой. 

Адекватное 

эмоционально-

оценочное 

отношение к 

сверстникам. 

образцы видов 

тканей, 

ножницы, 

иголка с ниткой 
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Коммуникативные: 

- строить понятные 

речевые высказывания. 

31 

Игла-труженица. 

Что умеет 

иголка? 

1 

Регулятивные: 

- анализировать 

изделие, составлять 

план. 

Познавательные: 

- научатся сравнивать 

иглы, булавки и другие 

приспособления по 

внешнему виду и 

назначению. 

Коммуникативные: 

- высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Научатся исследовать 

строение иглы;  

познакомятся с 

разными видами 

ручных игл. 

Проявлять интерес к 

информационной и  

коммуникационной 

деятельности. 

образцы игл, 

булавок, 

пяльца, 

швейные нитки 

  

32 
Вышивка. Для 

чего она нужна? 
1 

Регулятивные: 

- ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Познавательные: 

- научатся выполнять 

строчку по намеченной 

линии. 

Коммуникативные: 

- обмениваться 

мнениями, слышать 

сверстников во время 

обсуждения. 

Научатся размечать 

линии строчек 

продергиванием 

ниток. 

Проявлять интерес к 

информационной и  

коммуникационной 

деятельности. 

образцы 

вышивок 

разных народов 

России, нитки 

мулине, игла 

штопательная, 

ножницы 

  

33 

Прямая строчка 

и перевивы. Для 

чего они нужны? 

1 

Регулятивные: 

- ориентироваться в 

информационном 

Научатся 

пользоваться 

правилами 

Адекватно 

оценивать 

собственные 

подготовленная 

основа 

салфетки, нитки 
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пространстве. 

Познавательные: 

- наблюдать и 

сравнивать приемы 

выполнения строчки 

прямого стежка и его 

вариантов. 

Коммуникативные: 

- высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

безопасной работы  

иглой и булавками 

учебные 

достижения на 

основе выделенных 

критериев. 

мулине 

 


