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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ 

№ Дата                                    Тема 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности. 

        Планируемые результаты. 

Предметные   УУД 

1 

 

04.09 Экскурсия на участок.   

Интегрирован  с 

математикой. 

Наблюдение за цветущими 

растениями. 

Знать название цветов. Личностные: уважительно 

относиться к мнения и 

высказывания одноклассников. 

2 11.09 Учимся вырезать квадраты. 

Интегрирован с 

математикой. 

Наблюдение и  сравнение 

вырезанных фигур.   

Знать название геометрических 

фигур. 

Регулятивные: планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла.   

3 18.09 Учимся вырезать овалы. 

Интегрирован с 

математикой. 

Наблюдение и  сравнение 

вырезанных фигур.   

Знать название геометрических 

фигур. 

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний, отличать 

новое от известного. 

4 25.09 Учимся вырезать 

геометрические фигуры. 

Интегрирован с 

математикой. 

Наблюдение и  сравнение 

вырезанных фигур.   

Знать название геометрических 

фигур. 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в 

совместной творческой 

деятельности 

5 02.10 Цветочная мозаика. 

Интегрирован с 

математикой. 

Вырезание по контуру. 

Составление мозаики, 

приклеивание деталей. 

Уметь вырезать разные 

геометрические фигуры, 

правильно наносить клей на 

шаблон.  

Личностные:              

потребность  в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

6 9.10 Фигурки из шишек. 

Интегрирован с 

математикой. 

Сбор шишек, 

рассматривание образцов. 

Самостоятельная работа по 

собственному замыслу. 

Уметь различать шишки 

разных деревьев и собирать 

из них фигурки. 

Регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать учебную 

проблему.                                                                                                               

7 16.10 Аппликация «Рыбы». 

Интегрирован с 

математикой. 

Вырезание по контуру, 

склеивание деталей, 

оформление работы. 

Уметь вырезать по контуру. 

Уметь работать 

инструментами 

 

Познавательные:  делать 

выводы в результате 

совместной работы с классом. 

8 23.10 

карантин. 

Аппликация «В зоопарке». 

Интегрирован с 

Вырезание по контуру, 

склеивание деталей, 

Уметь вырезать по контуру. 

Уметь работать 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника. 



 2 

Урок 

проведен 

13.11 

 

 

математикой. оформление работы. инструментами 

9 

2 четв. 

06.11 

продление 

каникул. 

Урок 

проведен 

20.11 

 Пластилин.  Неваляшка. 

Снеговик. 

 Повторение правил ТБ. 

Составление алгоритма 

работы. Лепка. 

Самооценка. 

 

Осуществлять организацию и 

планирование собственной 

трудовой деятельности, кон-

троль за ее ходом и результат. 

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний, отличать 

новое от известного. 

10 13.11 

продление 

каникул. 

Урок 

объединен 

с 11 и 

проведен 

27.11 

Пластилин. Чашка. Основа 

жгут. 

 Выведение алгоритма 

работы. Создание 

собственного проекта. 

Лепка. 

 Приёмы заготовки 

пластилина для работы. 

Базовые изделия. Лепка по 

алгоритму. Самопроверка. 

Регулятивные: осуществлять 

текущий контроль и точность 

выполнения технологических 

операций   

11 20.11 

продление 

каникул. 

Урок 

объединен 

с 10 и 

проведен 

27.11 

Пластилин . Чайный 

сервиз. 

Решение  доступных  

творческих 

художественных задач: 

общий дизайн, оформл. 

Приёмы заготовки 

пластилина для работы. 

Базовые изделия. Лепка по 

собственному замыслу. 

Самопроверка 

Познавательные: определение 

особенностей конструкции, 

подбор соответствующих по 

цвету деталей. 

12 27.11 

Урок 

проведен 

04.12 

Пластилин.  Базовое 

изделие жгут. Пирамидка. 

Составление алгоритма 

работы. Лепка. Самооценка 

Получать необходимую 

информацию об объекте 

деятельности. Понятие 

«базовое изделие». 

Личностные:              

потребность  в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

13 04.12 

Урок 

проведен 

11.12 

 Пластилин.  Тарелка. 

Основа жгут. Знакомство с 

профессией гончар. 

 Слушание. Составление 

алгоритма работы. Лепка. 

Самооценка 

Соблюдать последовательность 

технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

Регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать учебную 

проблему.                                                                                                               
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14. 11.12 

Урок 

объединен 

с 15 и 

проведен 

18.12 

Бумага. Новогодняя 

игрушка из полосок 

бумаги. Бабочка. 

Наблюдение, анализ 

образца. Разметка, сборка, 

конструирование 

Размечать  по шаблону. 

Аккуратное склеивание 

деталей. 

Регулятивные: Проверять 

модели, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

15 18.12 

Урок 

объединен 

с 14 и 

проведен 

18.12 

 Игрушка на ёлку. 

Весельчак. 

 Решение  доступных  

творч. художественных 

задач: дизайн, оформление. 

Изготавливать объёмные 

изделия по простейшим 

чертежам. 

Познавательные: Сравнивать 

различные виды конструкций 

и способы их сборки. 

16 25.12 Бумага. Флажки с 

аппликацией 

 Рассматривание образца. 

Практическая цель. Подбор 

бумаги по цвету. Работа с 

шаблоном, клеем. 

 Правила работы с бумагой и 

клеем. Эстетическое 

оформление работы. 

Коммуникативные: 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться 

17 

3 четв. 

14.01  Пластилин. Гусеница.  Участие в постановке цели 

урока. Создание 

собственного замысла по 

изготовлению изделия. 

Отбирать и оптимальные и 

доступные технологические 

приёмы  работы с 

пластилином. 

Регулятивные : Совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать учебную 

проблему.                                                                                                              

18. 21.01 Пластилин   Базовое 

изделие цилиндр. Дерево. 

 Составление алгоритма 

работы. Лепка. Самооценка 

Организовывать рабочее 

место в зависимости от вида 

работы, распределять рабочее 

время. 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в 

совместной творческой 

деятельности 

19 28.01 Пластилин. Изделие торт. 

Знакомство с профессией 

кондитер. 

 Слушание  сообщения, 

участие в беседе. Лепка. 

Оформление работы. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности  

при работе с пластилином. 

Познавательные: 

моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями. 

20. 04.02 Пластилин. Базовое 

изделие конус. Стаканчик 

мороженого. 

 Сделать базовое изделие. 

Оформить его до заданного 

изделия. 

Лепка.Оформление. 

 Знание приёмов работы с 

пластилином на основе 

базового изделия. 

 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника. 

21 18.02 Бумага. Блокнот – лошадка  Работа с шаблонами. Знание методов сгибания. Регулятивные :  планировать 
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в подарок папе. Сгибание бумаги. 

Оформление. 

Осуществлять декоративное 

оформление изделия. 

последовательность 

практических действий. 

22 25.02 Картон. Закладка 

«Карандаш». 

Беседа  «Как появились 

ножницы». 

Наблюдение над картоном. 

Простейшие  исследования: 

наблюдение, сравнение 

видов бумаг по прочности.  

Анализировать конструкцию 

изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их 

соединений. 

Личностные : уважительное 

отношение к труду людей. 

23 04.03 Картон. Бумага. Корзина с 

цветами в подарок маме. 

Решение  доступных  

творческих 

художественных задач 

(общий дизайн, оформл) 

Соблюдать правила ТБ. 

Приёмы аккуратного 

склеивания. 

Коммуникативные: 

осуществлять  контроль и  

взаимопомощь  при 

реализации  задач урока. 

24 11.03  Аппликация из кругов по 

собственному замыслу. 

(цыплёнок, скворец) 

 Слушание. Участие в 

беседе. Работа по шаблону. 

Вырезание. Сгибание 

бумаги. 

 Понимать линии сгиба на 

шаблоне. Точно обводить и 

вырезать шаблон. 

 

Познавательные:  

ориентироваться в системе 

знаний, отличать новое от уже 

известного. 

25 18.03 Аппликация по выбору: 

кошка, собачка. 

Разметка по шаблону, 

вырезание деталей по 

контуру, складывание 

аппликации. 

Уметь вырезать по контуру. 

Уметь склеивать детали. 

Личностные:         делать 

выбор способов реализации 

предложенного или  

собственного замысла. 

26 

4 четв 

 

01.04  Бумага. Аппликация 

«Ёжик». Беседа «Из 

истории бумаги». 

Работа по шаблону. 

Вырезание деталей. Работа 

с клеем. 

Творч.оформление. 

Соблюдать последовательность 

технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

Регулятивные : осуществлять 

текущий контроль и точность 

выполнения технологических 

операций. 

27 08.04  Модель ракеты.  Чтение схемы, 

составление плана работы. 

Разметка. Вырезание. 

Сборка изделия.  

Получать необходимую 

информацию об объекте 

деятельности, используя  

чертежи. 

Коммуникативные : 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

28 15.04 Бумага. Аппликация 

«Уточка». 

Беседа: «Свойства бумаги» 

 Работа по шаблону. 

Вырезание деталей. 

Сборка.  Творческое 

оформление 

 Соблюдать 

последовательность 

технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

Познавательные ;   

 ориентироваться в системе 

знаний, отличать новое от уже 

известного. 

29 22.04 Бумага. Модель вертолёта 

«Спираль» из бумаги. 

Знакомство с профессией 

летчик, вертолётчик. 

 Слушание. Участие в 

беседе. Работа по шаблону. 

Вырезание. Сгибание 

бумаги 

 Понимать линии сгиба на 

шаблоне. Точно обводить и 

вырезать шаблон. 

Личностные:. направленность 

на достижение творческой 

самореализации. 

30 29.04  Картон. Бумага.  Простейшее Отбирать предложенные Регулятивные : 
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Аппликация «Кит» проектирование, заготовка 

деталей, сборка.  

материалы для изделий по 

декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам. 

контролировать результат   

своей деятельности. 

 

 

31 06.05 Аппликация «Кораблик» Счёт деталей в изделии. 

Разметка по шаблону. 

Сборка изделия. 

Уметь вырезать детали по 

контуру, аккуратно склеивать 

изделие. 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в  

творческой деятельности. 

32 13.05 Бумага. Я – парикмахер. 

Моделирование причёски 

на бумажной кукле.  

 Слушание сообщения. 

Замысел проекта. 

Реализация. Защита 

проекта. 

Изготавливать изделия из 

доступных материалов. 

Знакомство с профессией 

парикмахер. 

Личностные:. уважительное 

отношение  к продукту, 

производимому людьми 

разных профессий. 

33 20.05 Резерв.       

 

 


