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Предметные результаты: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

  Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

  Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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Содержание курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способыдеятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат трудачеловека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта идекоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики,материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающиеприродные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическаявыразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение кприроде как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планированиетрудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов,распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и другихдидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировкахода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальныхролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация ивоплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание,планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказанияуслуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнемутруду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарныхфизических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразиематериалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и заменаматериалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использованиесоответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемыхинструментов), выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраиваниепоследовательности практических действий и технологических операций; подбор и заменаматериалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
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угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка,аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач.  

Виды условныхграфических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).Назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж,эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятиео конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способысоединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции ивнешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим,функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование накомпьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработкиинформации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общеепредставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: поключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере;бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интереснойдетям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,программ Word. 
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Календарно тематическое планирование 
№ дата Тема урока Элементы содержания Виды деятельности Форма 

работы 

Вид и 

форма 

контроля 
план факт 

   Давайте познакомимся. (3часа)   

1   Как работать с 

учебником? Я и мои 

друзья. 

Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью, 

условными 

обозначениями; 

критериями оценки 

изделия по разным 

основаниям. 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации (задавать вопросы о круге 

интересов и отвечать на них). 

Анализировать, отбирать, обобщать 

полученную информацию. 

 

фронтальная  

2   Материалы и 

инструменты. 

Организация рабочего 

места. 

Знакомство с понятиями: 

материалы и 

инструменты. Подготовка 

рабочего места. 

Размещение материалов и 

инструментов. Уборка 

рабочего места. 

Находить и различать инструменты , 

материалы. Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми 

материалами и инструментами; 

подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать 

рабочее место. 

фронтальная  

3   Что такое технология? Знакомство со значением 

слова "технология" 

(название предмета и 

процесса изготовления 

изделия). Осмысление 

освоенных умений. 

Понятие: технология. 

Объяснять значение слова "технология", 

осуществлять поиск информации в 

словаре из учебника.Прогнозировать 

результат своей деятельности. 

фронтальная  

Человек и земля. (21час) 
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4   Природный материал. 

Аппликация из листьев. 

Подготовка природных 

материалов к работе, 

приемы и способы работы 

с ними. Сборка, 

сортировка, сушка под 

прессом и хранение 

природного материала. 

Выполнение аппликации 

по заданному образцу. 

Называть виды природных материалов. 

Наличие представлений о понятиях: 

аппликация, пресс, природные 

материалы; собирать листья, создавать 

аппликацию по заданному образцу, 

заменять листья похожими по форме и 

размеру на образец. 

Соотносить план с собственными 

действиями. Строить речевое 

высказывание в устной форме, 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения. 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Апплика

-ция из 

листьев" 

5   Пластилин. Аппликация 

из пластилина 

"Ромашковая поляна" 

Знакомство со свойствами 

пластилина. Приемы 

работы с пластилином. 

Выполнение аппликации 

из пластилина. 

Использование рубрики 

"Вопросы юного 

технолога" для 

организации своей 

деятельности и ее 

рефлексии. 

Называть инструменты, используемые 

при работе с пластилином. Наличие 

понятия о том, что такое "эскиз", 

"сборка". Анализировать изделие. 

Планировать последовательность его 

изготовления под руководством 

учителя, оценивать выполняемое 

изделие на основе рубрики "Вопросы 

юного технолога". 

Планировать, контролировать  и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Ромашко

-вая 

поляна" 

6   Пластилин. 

 "Мудрая сова" 

Изготовление изделия их 

природного материала с 

использованием техники 

соединения пластилином. 

Составление 

тематической 

композиции. 

Наличие понятия о том, что такое 

"композиция"; сравнивать свойства 

различных природных материалов: 

листьев, шишек, веточек, желудей; 

соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами, 

отбирать необходимые материалы для 

изготовления изделия. 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Мудрая 

сова" 
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Строить речевое высказывание в устной 

форме, допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, 

и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии. 

7   Растения. Получение и 

сушка семян. 

Знакомство с частями 

растений. Знакомство с 

профессиями, связанными 

с земледелием. Получение 

и сушка семян. 

Наличие представлений об 

использовании растений человеком. 

Выполнять практическую работу по 

извлечению семян из плода и их сушке, 

оформлять пакетик для хранения семян. 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

8   Проект "Осенний 

урожай"  

Овощи из пластилина. 

Осмысление этапов 

проектной деятельности 

(на практическом уровне). 

Использование рубрики 

"Вопросы юного 

технолога" для 

организации проектной 

деятельности. 

Приобретение первичных 

навыков работы над 

проектом под 

руководством учителя. 

Наличие представлений о способах 

работы в проекте. Понимать значение 

овощеводства в жизни человека. 

Выполнять простые изделия из 

пластилина, использовать инструменты, 

необходимые при лепке, 

организовывать свое рабочее место. 

Слушать собеседника, излагать свое 

мнение.осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, вести поиск 

средств ее осуществления. 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие:  

"Овощи 

из 

пластили

на" 

9   Бумага. Волшебные 

фигуры. 

Знакомство с видами и 

свойствами  бумаги. 

Знакомство с 

использованием бумаги и 

Сравнивать свойства бумаги (состав, 

цвет, прочность); определять виды 

бумаги по цвету и толщине. На основе 

шаблона вырезать симметричные 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Волшеб-

ные 

фигуры" 
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правилами экономного ее 

расходования; приемами и 

способами работы с 

бумагой; правила 

безопасной работы с 

ножницами. 

фигуры из цветной бумаги,  создавать 

полуобъемную аппликацию. 

Планировать и осуществлять 

собственную работу в соответствии с 

образцом. Принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельность, вести 

поиск средств ее осуществления. 

10   Бумага. Закладка из 

бумаги. 

Знакомство с правилами 

разметки при помощи  

шаблона и сгибанием, 

соединение деталей 

изделия при помощи клея. 

Составление 

симметричного орнамента 

из геометрических фигур. 

Использование  

различных видов 

материалов при 

изготовлении изделий. 

Наличие представлений о том, что такое  

"шаблон", "симметрия". Правила 

безопасной работы с ножницами. 

Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами и 

находить общее, соединять природные 

материалы при помощи пластилина. 

Самостоятельно планировать, 

контролировать и корректировать свою 

деятельность при изготовлении изделия 

по слайдовому плану. 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Закладка 

из 

бумаги" 

11   Насекомые. 

Изготовление изделия из 

различных материалов.  

Пчёлы и соты. 

Знакомство с видами 

насекомых. 

Использование человеком 

продуктов 

жизнедеятельности пчел. 

Составление плана 

изготовления по образцу 

на слайдах. 

Использовать различные виды 

материалов при изготовлении изделий 

(природные, бросовые и др. материалы), 

соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами и 

находить общее. 

Самостоятельно планировать, 

контролировать и корректировать свою 

деятельность при изготовлении изделия 

по слайдовому плану.  

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Пчёлы и 

соты" 

12   Дикие животные. Проект 

"Дикие животные"  

Коллаж. 

Знакомство с техникой 

коллаж. Изготовление 

аппликации из 

журнальных вырезок в 

технике "коллаж". 

Знакомство с правилами 

работы в паре. 

Называть виды диких животных. 

Отбирать материал для изготовления по  

тематике, цвету, размеру; 

самостоятельно составлять 

композицию; использовать правила 

работы с бумагой, ножницами и клеем; 

оформлять изделие. 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Коллаж" 
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13   Новый год. Проект 

"Украшаем класс к 

Новому году" 

Освоение проектной  

деятельности. 

Изготовление елочной 

игрушки из полосок 

цветной бумаги. Раскрой 

бумаги без ножниц (обрыв 

по контуру). 

Приклеивание бумажного 

изделия мыльным 

раствором к стеклу.  

Выбирать необходимые инструменты, 

материалы и приемы работы, применять 

способы работы с бумагой: выполнять 

разметку деталей по шаблону и раскрой 

бумаги без ножниц в технике 

обрывания по контуру. Создавать 

собственное изделие на основе заданной 

технологии и приведенных образцов. 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделия: 

"Украшен

ие на 

елку", 

"Украшен

ие на 

окно" 

14   Домашние животные. 

Котёнок. 

Изготовление фигурок 

домашних животных из 

пластилина. Закрепление 

навыков работы с 

пластилином. 

Называть несколько видов домашних 

животных, понимать значение 

домашних животных в жизни человека. 

Использовать приемы работы с 

пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание; 

анализировать форму и цвет реальных 

объектов (домашних животных), 

соблюдать их при изготовлении 

изделий. 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Котёнок" 

15  

 

 

 

 

 

 

 Такие разные дома. 

Домик из веток. 

Знакомство с видами 

домов и материалами, 

применяемыми при их 

постройке. Практическая 

работа по определению 

свойств гофрокартона. 

Изготовление макета дома 

с использованием 

гофрокартона и 

природных материалов. 

По иллюстрации учебника и 

собственным наблюдениям составлять 

рассказ о материалах, используемых 

при строительстве домов; создавать 

макет дома из разных материалов 

(гофрокартон и природные материалы). 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Димок 

из веток" 

16   Посуда. Проект "Чайный 

сервиз". 

Знакомство с видами 

посуды и материалами, из 

которых ее 

изготавливают. 

Сервировка стола и 

правила поведения за 

Объяснять, что такое "сервиз", 

"сервировка", правила сервировки стола 

при чаепитии. Использовать приемы 

работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вдавливание; 

анализировать форму, цвет и размер 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделия: 

"Чашка", 

"Чайник", 

"Сахарни

ца" 
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столом при чаепитии. 

Изготовление разных 

изделий по одной 

технологии из пластилина. 

Работа в группах при 

изготовлении изделий для 

чайного сервиза. 

реальных объектов , соблюдать их при 

изготовлении изделий, создавать разные 

изделия на основе одной технологии. 

 

17   Свет в доме. Торшер. Знакомство с 

разнообразием 

осветительных приборов в 

доме. Изготовление 

модели торшера, 

закрепление навыков 

вырезания окружности. 

Знакомство с правилами 

безопасной работы 

шилом. 

На основе иллюстрации учебника 

составлять рассказ о старинных и 

современных способах освещения 

жилищ; выполнять раскрой деталей 

изделия с использованием шаблона и 

соединение деталей при помощи клея и 

пластилина. 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Торшер" 

18   Мебель. Стул. Знакомство с видами 

мебели и материалами, 

которые необходимы для 

ее изготовления. Освоение 

правил самообслуживания 

(уборка комнаты и уход за 

мебелью). Изготовление 

модели их гофрокартона. 

Объяснять правила ухода за мебелью и 

уборки квартиры; выполнять раскрой 

деталей по шаблону, выбирать 

необходимые материалы и приемы 

работы для украшения изделия, 

оформлять изделие по собственному 

эскизу. 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

 

 

 

 

Изделие: 

"Стул" 

19   Одежда, ткань, нитки. 

Кукла из ниток. 

Знакомство с видами 

одежды, ее назначением и 

материалами, из которых 

ее изготавливают; 

способами создания 

одежды. Виды тканей и 

нитей, их состав.свойства, 

назначение и применение 

в быту и на производстве. 

Создание разных видов 

кукол из ниток по одной 

Объяснять, что такое "выкройка". 

Определять под руководством учителя 

виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в 

быту и на производстве; осуществлять 

подбор тканей и ниток в зависимости от 

назначения изделия; определять 

инструменты и приспособления, 

необходимые для работы. 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Кукла из 

ниток" 
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технологии. 

20   Учимся шить. Строчка 

прямых стежков. 

Строчка стежков с 

перевивом змейкой. 

Строчка стежков с 

перевивом спиралью. 

Знакомство с правилами 

работы иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с 

перевивом змейкой, 

строчки стежков с 

перевивом спиралью. 

Использование разных 

видов стежков для 

оформления изделия. 

Пользоваться иглой, выполнять прямые 

стежки, стежки с перевивом змейкой, 

стежки с перевивом спиралью. 

Применять правила безопасности при 

работе с ножницами и иглой. 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

21   Учимся шить. 

Закладка с вышивкой. 

Пользоваться иглой, выполнять прямые 

стежки, стежки с перевивом змейкой, 

стежки с перевивом спиралью. 

Применять правила безопасности при 

работе с ножницами и иглой. 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Закладка 

с 

вышивко

й" 

22   Учимся шить. 

Пришиваем пуговицу с 

двумя отверстиями. 

Пришивание пуговицы с 

двумя и четырьмя 

отверстиями. 

Примениять правила безопасности при 

работе с ножницами и иглой. 

Пришивать пуговицы различных видов. 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Пришива-

емпуго-

вицу с 

двумя 

отверстия

-ми. 

23   Учимся шить. 

Медвежонок. 

Пришивание пуговицы с 

двумя и четырьмя 

отверстиями. Оформление 

игрушки при помощи 

пуговиц. 

Применять правила безопасности при 

работе с ножницами и иглой. 

Пришивать пуговицы различных видов. 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Медвежо

нок" 

24   Передвижение по земле. 

Тачка. 

Знакомство со средствами 

передвижения в 

различных климатических 

условиях. Знакомство с 

конструктором, его 

деталями и приемами 

соединения деталей. 

Изготовление из 

конструктора модели 

тачки. 

 

 

 

Рассказывать о нескольких видах 

деталей и способах их соединения. 

Применять приемы работы с 

конструктором - завинчивание и 

отвинчивание гайки - при сборке и 

разборке моделей (завинчивать по 

часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой стрелки). 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Тачка" 
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Человек и вода. (3часа) 

25   Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений. 

Проращивание семян.  

Осмысление значимости 

воды для человека и 

растений. Выращивание 

растений и уход за 

комнатными растениями.  

Проведение эксперимента 

по определению 

всхожести семян. 

Проращивание семян. 

Рассказывать о том, что такое рассада, 

называть правила ухода за комнатными 

растениями; значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Проращивать семена; проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать 

результаты. Осваивать в практической 

деятельности правила ухода за 

комнатными растениями. 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

Проращи

вание 

семян. 

26   Питьевая вода. Колодец. Изготовление макета 

колодца из разных 

материалов (бумага и 

природные материалы). 

Анализ конструкции 

модели, создание модели 

параллелепипеда при 

помощи шаблона 

развертки и природного 

материала (палочек). 

Создание композиции на 

основе заданного в 

учебнике образца. 

Отбирать материалы,  инструменты и 

приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике; использовать 

известные свойства материалов при 

определении приемов изготовления 

изделия; составлять и оформлять 

композицию по собственному замыслу 

или образцу. 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Колодец

" 

27   Передвижение по воде. 

Проект "Речной флот". 

Знакомство со значением 

водного транспорта для 

жизнедеятельности 

человека. Знакомство со 

способами сборки плота. 

Создание  из бумаги 

модели плота. Создание 

фигуры цилиндрической 

формы из бумаги. 

Объяснять, что такое оригами. 

Анализировать процесс сборки 

реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с 

использованием технологии реальной 

сборки. Владеть новыми способами 

соединения деталей, техникой работы с 

бумагой - оригами. 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделия: 

"Корабли

к из 

бумаги", 

"Плот". 

Человек и воздух. (3 часа) 



13 

 

28   Использование ветра. 

Вертушка. 

Осмысление способов 

использования ветра 

человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. 

Рациональное размещение 

материалов и 

инструментов. Знакомство 

со способами разметки 

при помощи линейки. 

Изготовление модели 

флюгера из бумаги. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, о 

полетах человека, летательных 

аппаратах; приводить собственные 

примеры, делать выводы и обобщения. 

аргументировать свои ответы; 

выполнять оформление изделия по 

собственному замыслу. 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

Изделие: 

"Вертушк

а". 

29   Полёты человека. 

Самолёт. 

Знакомство с видами 

летательных аппаратов. 

Моделирование. 

Изготовление моделей 

самолета и парашюта. 

Закрепление умений 

работать с бумагой в 

технике оригами, 

размечать по шаблону. 

Оформление изделия по 

собственному замыслу. 

Иметь представление о понятии 

"летательный аппарат". Сравнивать 

современные и старинные виды 

летательных аппаратов; подготавливать 

свое рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасности, закрепляя 

навыки самоорганизации в 

деятельности. 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 
"Самолёт" 

30   Полёты человека. 

Парашют. 

Изготовление модели 

парашюта. 

Закрепление умений 

работать с бумагой в 

технике оригами, 

размечать по шаблону. 

Оформление изделия по 

собственному замыслу. 

Сравнивать современные и старинные 

виды летательных аппаратов; 

подготавливать свое рабочее место, 

размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 
"Парашют» 

Человек и информация. (4часа) 
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31   Способы общения. 

Письмо на глиняной  

дощечке. 

Изучение способов 

общения и получения 

информации. Закрепление 

способов работы с 

бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка 

на пластичном материале 

при помощи 

продавливания. 

Осуществлять поиск информации; 

анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации в 

разных средах (животный мир, 

человек); переводить информацию в 

разные знаково - символические 

системы (пиктограммы). Владеть 

способами работы с глиной, в том числе 

нанесением на нее рисунка с помощью 

стеки. 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Зашифро

ванное 

письмо" 

32   Важные телефонные 

номера. 

Знакомство со способами  

передачи информации. 

Перевод информации в 

знаково - символическую 

систему. Осмысление 

значения дорожных 

знаков для обеспечения 

безопасности. 

Определение безопасного 

маршрута от дома до 

школы, его графическое 

изображение. 

Узнавать о способах передачи 

информации, ориентироваться в 

дорожных знаках, объяснять их 

значение; составлять таблицу важных 

телефонных номеров, маршрут 

передвижения от дома до школы; 

рисовать простой план местности, 

размечать на нем дорожные знаки, 

определять маршрут. 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

Изделие: 

"Важные 

телефонн

ые 

номера" 

33   Компьютер. Изучение компьютера и 

его частей.  

Рассказывать, что такое "компьютер". 

"Интернет", объяснять. Называть и 

показывать части компьютера, находить 

информацию в Интернете с помощью 

взрослого. 

фронтальная 

индивидуаль

ная 

 

34   Правила работы за 

компьютером. 

Освоение правил 

пользования компьютером 

Исследовать материальные и 

информационные объекты, наблюдать 

на экране компьютера образы 

информационных объектов различной 

природы (графика, тексты, видео). 

 

фронтальная 

индивидуаль

ная 
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