
Трудовое обучение

1.	 Працоўнае	навучанне	:	падручнік	для	1	кл.	агульнаадукац.	устаноў	з	беларус.	і	рус.	мовамі	навучання	/	А.	Ф.	Журба,	
Н.	А.	Юрчанка.	—	Мiнск	:	Адукацыя	і	выхаванне,	2010.

2.	 Чудо-мастерская	:	альбом	по	трудовому	обучению	:	1	класс	/	А.	Ф.	Журба,	Н.	А.	Юрченко.	—	Минск	:	Новое	зна-
ние,	2014.

3.	 Трудовое	обучение	в	1	классе	:	учеб.-метод.	пособие	для	учителей	общеобразоват.	учреждений	с	белорус.	и	рус.	
яз.	обучения	/	А.	Ф.	Журба,	Н.	А.	Юрченко	—	Минск	:	НИО,	2010.

4.	 Трудовое	обучение	:	1	класс	:	тетрадь	самооценки	:	пособие	для	учителей	общеобразоват.	учреждений	с	белорус.	
и	рус.	яз.	обучения	/	А.	Ф.	Журба.	—	Минск	:	НИО,	2014.

Условные обозначения:
& — учебник
1 — альбом по трудовому обучению
1 — материалы
 — инструменты и приспособления
4 — учебно-методическое пособие для учителя
۞ — тетрадь самооценки

№	
урока	
и	дата	
прове-
дения

Тема	урока Цель	урока Характеристика	основных	видов	и	способов		
деятельности	учащихся

УМК,	материалы,	
инструменты		

и	приспособления

1 2 3 4 5

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

1 Мир техноло-
гий

Дать представление о ми-
ре технологий и мире про-
фессий, о красоте и пользе 
окружающих вещей, о со-
держании обучения в пер-
вом классе, обобщить опыт 
познавательно-трудовой 
деятельности

Рассказывают о профессиях своих роди-
телей, родных, знакомых; объясняют, по-
чему современный мир называют миром 
технологий, почему нужно осваивать аз-
буку ручного труда; рассказывают о том, 
как помогают родителям. Рассказывают 
о своем опыте в изготовлении полезных 
и красивых изделий

& — с. 4—5
4 — с. 20—26
۞ — с. 7

2 Организа-
ция рабочего 
места

Познакомить с материала-
ми и инструментами, не-
обходимыми для работы, 
правилами безопасности 
труда; создать условия для 
формирования навыков ор-
ганизации рабочего места

Объясняют, что значит бережно отно-
ситься к природе и окружающим вещам. 
Знакомятся с материалами и инструмен-
тами, которые они будут использовать 
на уроках; располагают на рабочем месте 
инструменты и материалы, необходи-
мые для работы с бумагой; рассказывают 
правила безопасности труда, объясняют, 
почему их необходимо соблюдать; расска-
зывают и показывают, что умеют делать 
своими руками. Изготавливают подстав-
ку под кисточку для клея

& — с. 6—7, 
форзацы 1, 2
1 — бумага
 — ножницы, 
гладилка, под-
кладная доска
4 — с. 26—29, 
122—123
۞ — с. 7

ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

Флористика

3 Узор из за-
сушенных 
листьев в по-
лосе

Познакомить с видами 
природного материала, 
их свойствами; с приема-
ми заготовки, обработки 
и хранения листьев; ком-
позиционными законо-
мерностями построения 
орнамента в полосе; учить 
выполнять аппликацию из 
засушенных листьев

Рассказывают, какие листья собрали, как 
засушивали; сравнивают свойства свежих 
и засушенных листьев. Анализируют де-
монстрируемые готовые работы. Органи-
зуют рабочее место. Вырезают по нане-
сенной разметке основу для композиции 
(из альбома), подбирают небольшие по 
размеру листья, составляют орнамент 
в полосе, наклеивают листья на основу. 
Выполняют правила работы с клеем

& — с. 46—47, 
форзацы 1, 2
1 — лист 2а
1 — засушенные 
листья, клей
 — подкладная 
доска, ножницы, 
кисточка для 
клея
4 — с. 83—89
۞ — с. 30—31
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Продолжение

1 2 3 4 5

4 Узор из за-
сушенных 
листьев 
в квад рате

Познакомить с композици-
онными закономерностями 
построения узора, орнамен-
та в квадрате; продолжить 
формирование навыков 
выполнения аппликации 
из засушенных листьев

Сравнивают свойства засушенных ли-
стьев и бумаги. Анализируют демон-
стрируемые готовые работы. Организуют 
рабочее место. Вырезают по нанесенной 
разметке основу для композиции (из аль-
бома), подбирают небольшие по размеру 
листья, составляют узор в квадрате, на-
клеивают листья на основу. Соблюдают 
правила работы с клеем. Во время работы 
поддерживают порядок на рабочем месте

& — с. 48—49
1 — лист 1а
1 — засушенные 
листья, клей
 — подкладная 
доска, ножницы, 
кисточка для 
клея
4 — с. 89—91
۞ — с. 30—31

5 Сюжетная 
композиция 
из засушен-
ных листьев

Продолжить формирова-
ние навыков выполнения 
аппликации из засушенных 
растений; способствовать 
формированию творческо-
го отношения к работе

Организуют рабочее место. Придумыва-
ют сюжет композиции, составляют после-
довательность изготовления композиции, 
подбирают лист плотной цветной бумаги 
для основы (из альбома) и необходимые 
засушенные листья, составляют компо-
зицию, приклеивают листья на основу, 
анализируют ход работы

& — с. 50—51
1 — лист 
цветной плотной 
бумаги
1 — засушенные 
листья, клей
 — подкладная 
доска, кисточка 
для клея
4 — с. 91—93
۞ — с. 30—31

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Изготовление изделий из природных материалов

6 Модели-
рование из 
готовых форм 
природного 
материала

Расширить представления 
о многообразии природных 
материалов; формировать 
навыки анализа готовых 
изделий из природного 
материала, изготовления 
фигурок; способствовать 
формированию бережного 
отношения к природе

Участвуют в беседе, рассказывают, как на-
до вести себя в лесу, поле. Называют зна-
комые природные материалы (шишки, 
каштаны, желуди и др.), рассказывают, на 
каких деревьях они растут. Анализируют 
готовое изделие с позиции выбора соот-
ветствующих материалов. Приводят при-
меры замены использованных в изделии 
материалов на другие. Организуют рабочее 
место. Выбирают образ фигурки, подбира-
ют с помощью учителя необходимые мате-
риалы для ее изготовления, изготавливают 
фигурку, соединяя детали пластилином

& — с. 34—35, 
форзац 2
1 — природ-
ные материалы 
(шишки, желу-
ди, каштаны, 
палочки и др.), 
пластилин
 — подкладная 
доска, стеки
4 — с. 66—71
۞ — с. 22—23 

7 Модели-
рование из 
готовых форм 
природного 
материала

Формировать навыки ана-
лиза готовых изделий из 
природного материала, 
моделирования и изготов-
ления фигурок

Называют основные используемые при-
родные материалы, рассказывают, какими 
свойствами они обладают (форма, цвет). 
Анализируют готовое изделие с позиции 
выбора соответствующих материалов 
и способов крепления. Организуют ра-
бочее место. Выбирают образ фигурки, 
подбирают с помощью учителя необхо-
димые материалы для ее изготовления, 
изготавливают фигурку, соединяя детали 
пластилином. Рассказывают и соблюдают 
правила работы с пластилином

& — с. 36—37
1 — природ-
ные материалы 
(шишки, желу-
ди, каштаны, 
палочки и др.), 
пластилин
 — подкладная 
доска, стеки
4 — с. 71
۞ — с. 22—23

8 Модели-
рование из 
природного 
материала 
по замыслу 
учащихся

Расширить представления 
о взаимосвязи, пропорци-
ональности и соразмерно-
сти частей изделия, про-
должить формирование 
навыков анализа изделий, 
моделирования и изготов-
ления фигурок из природ-
ного материала

Организуют рабочее место. Анализируют 
имеющийся природный материал, выби-
рают необходимый для создания изделия. 
Изготавливают индивидуальные фигур-
ки и совместные (группой учащихся) 
многофигурные композиции. Во время 
работы поддерживают порядок на рабо-
чем месте. Рассказывают о собственном 
замысле, о том, чем довольны и что не 
получилось

& — с. 36—37
1 — природ-
ные материалы 
(шишки, желу-
ди, каштаны, 
палочки и др.), 
пластилин
 — подкладная 
доска, стеки
4 — с. 72—74
۞ — с. 22—23
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Изготовление изделий из бумаги и картона

9 Обрывная 
аппликация

Познакомить с видами бу-
маги, их свойствами; с ком-
позиционными закономер-
ностями расположения 
листа бумаги (основы); на-
учить выполнять обрывную 
аппликацию

Организуют рабочее место. Проводят 
опыты с образцами бумаги: рассматрива-
ют, ощупывают, делают выводы — расска-
зывают о наблюдаемых свойствах различ-
ных видов бумаги. Рассказывают о вещах, 
сделанных из бумаги. Объясняют, почему 
нужно бережно относиться к учебникам, 
книгам, журналам и др. Рассказывают по-
следовательность выполнения обрывной 
аппликации и выполняют ее. Из листов 
альбома изготавливают детали апплика-
ции и компонуют их. Определяют пра-
вильное положение основы. Наклеивают 
детали аппликации на основу. Соблюдают 
правила работы с клеем

& — с. 8—9, 
форзацы 1, 2
1 — лист 3, 4, 
лист плотной 
цветной бумаги
1 — клей
 — подкладная 
доска, кисточка 
для клея
4 — с. 29—33, 
36—40
۞— с. 8—9

10 Моделирова-
ние из поло-
сок бумаги

Сформировать понятие 
о способности бумаги 
к скручиванию; содейство-
вать формированию уме-
ний анализа конструкции 
изделий из полосок бума-
ги, закрепить умение раз-
резать бумагу по прямой 
линии, научить изготав-
ливать изделие из полосок 
бумаги склеиванием

Организуют рабочее место. Анализируют 
изделия из полосок бумаги. Рассказыва-
ют правила разрезания бумаги по прямым 
линиям и безопасности труда при обра-
щении с ножницами; правила склеива-
ния полосы в объемную деталь и деталей 
между собой. На листе альбома выполня-
ют упражнения по разрезанию бумаги по 
прямым линиям с соблюдением правил 
безопасной работы. Моделируют и из-
готавливают изделия из вырезанных по-
лосок бумаги. Из двухцветных полосок 
под руководством учителя изготавливают 
петли Мёбиуса

& — с. 10—11, 
форзацы 1, 2, 3
1 — лист 5 (без 
номера)
1 —клей
 — подкладная 
доска, ножницы, 
кисточка для 
клея
4 — с. 40—42
۞ — с. 8, 10

ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

Вытинанка

11 Искусство 
вытинанки. 
Вырезание 
симметрич-
ной и рап-
портной 
вытинанки

Познакомить с белорус-
ским искусством вытинан-
ки, материалами и техноло-
гией изготовления, сфор-
мировать первоначальное 
представление о симме-
трии, продолжить фор-
мирование навыков скла-
дывания бумаги, научить 
вырезать симметричные 
и раппортные узоры

Организуют рабочее место. Приводят 
примеры симметричных и раппортных 
(хороводов) узоров. С использованием 
заготовок из альбома выполняют упраж-
нения по складыванию заготовки и выре-
занию симметричных и раппортных узо-
ров по готовой разметке. Изготавливают 
симметричные и раппортные вытинанки 
вместе с учителем, по собственному за-
мыслу. Во время работы поддерживают 
порядок на рабочем месте и соблюдают 
правила безопасной работы ножницами

& — с. 42—43, 
форзацы 1, 3
1 — лист 7
 — подкладная 
доска, ножницы
4 — с. 77—81
۞ — с. 27, 28

12 Вырезание 
розетковой 
вытинанки

Развивать умение ана-
лизировать взаимосвязь 
формы вырезаемых частей 
и формы, полученной на 
изделии, продолжить фор-
мирование навыков скла-
дывания бумаги, научить 
вырезать простые розетко-
вые узоры

Организуют рабочее место. С использо-
ванием заготовок из альбома (маленьких 
квадратов) выполняют упражнения по 
вырезанию геометрических элементов 
простых вытинанок, анализируют раз-
личные варианты вырезок на бумаге, сло-
женной в два, четыре слоя. Вырезают ро-
зетковую вытинанку по готовой разметке. 
Выполняют розетковые вытинанки по 
собственному замыслу, создают коллек-
тивную композицию «Чудо-снежинки»

& — с. 44—45, 
форзац 3
1 — лист 8
 — подкладная 
доска, ножницы
4 — с. 81—83
۞ — с. 27, 29
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Продолжение
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Изготовление изделий из бумаги и картона

13 Орнамент из 
геометриче-
ских фигур 
в полосе

Закрепить понятие о гео-
метрических фигурах, 
продолжить знакомство 
с композиционными зако-
номерностями составления 
орнамента в полосе (ритм 
форм, размеров, цвета), за-
крепить умение вырезать 
округлые формы, наклеи-
вать бумажные детали на 
основу

Организуют рабочее место. Называют 
геометрические фигуры и их характерные 
признаки. Вырезают из альбома основу 
для композиции. Лист альбома с раз-
меченными геометрическими фигурами 
разрезают на полосы, а затем полосы на 
отдельные фигуры. Составляют и вы-
полняют орнаменты из геометрических 
фигур в полосе. Соблюдают правила ра-
боты ножницами, с клеем. Объясняют 
и показывают на своих работах, что такое 
ритм форм, размеров и цвета элементов. 
Во время работы поддерживают порядок 
на рабочем месте

& — с. 12—14
1 — лист 1б, 6
1 — клей
 — подкладная 
доска, ножницы, 
кисточка для 
клея
4 — с. 33—34, 
42—44
۞ — с. 8, 11

14 Моделирова-
ние из гео-
метрических 
фигур

Научить составлять из гео-
метрических фигур более 
сложные формы; закрепить 
умение размечать детали 
при помощи трафарета, ша-
блона; вырезать по прямой, 
по кругу, наклеивать бу-
мажные детали на основу

Организуют рабочее место. Размечают 
геометрические фигуры по трафарету 
и шаблону на обратной стороне цветной 
бумаги. Вырезают детали по готовой 
и выполненной разметке. Составляют 
из геометрических фигур композицию, 
наклеивают детали на основу. Соблюда-
ют правила работы ножницами, с клеем. 
Объясняют и показывают на своих рабо-
тах, как правильно выбрать положение 
основы

& — с. 12, 13, 15
1 — лист 6, 
листы цветной 
бумаги
1 — клей
 — подкладная 
доска, ножницы, 
кисточка для 
клея
4 — с. 44—45
۞ — с. 8, 12

15 Модели-
рование из 
геометриче-
ских фигур. 
Танграм

Научить анализировать 
форму и конструкцию объ-
екта, составлять форму из 
геометрических фигур; 
совершенствовать умение 
вырезать детали по готовой 
разметке

Организуют рабочее место. Из альбома 
вырезают танграм (или другую голово-
ломку) и разрезают его на части. Моде-
лируют фигурки из элементов танграма 
по схеме, силуэтному изображению, соб-
ственному замыслу, анализируют их фор-
му, придумывают названия. Из альбома 
вырезают конверт для хранения деталей 
танграма, складывают его по размечен-
ным линиям сгиба и склеивают

& — с. 16—17
1 — лист 9, 10, 
11
1 — клей
 — подкладная 
доска, ножницы, 
кисточка для 
клея
4 — с. 34, 45—46
۞ — с. 8, 12

16 Сюжетная 
аппликация

Познакомить с сюжетной 
аппликацией, композици-
онным построением сю-
жетной аппликации, нау-
чить выполнять сюжетную 
аппликацию из цветной бу-
маги, продолжить форми-
рование понятия о красоте 
и пользе вещей

Рассказывают о сюжетной аппликации 
и ее месте в интерьере комнаты или клас-
са. Организуют рабочее место. Выреза-
ют детали аппликации из листа альбома. 
Придумывают сюжет, составляют компо-
зицию на основе (из альбома), выполня-
ют аппликацию и анализируют ход рабо-
ты. Во время работы соблюдают правила 
безопасности и поддерживают порядок 
на рабочем месте

& — с. 18—19
1 — лист 12, 
13 (без номера), 
листы цветной 
бумаги
1 — клей 
 — подкладная 
доска, ножницы, 
карандаш, ки-
сточка для клея
4 — с. 30—33, 
47—48
۞ — с. 8, 13

17 Моделирова-
ние в техни-
ке оригами 
(базовая 
форма «тре-
угольник»)

Закрепить знания о свой-
стве бумаги (сгибание), по-
знакомить с инструмента-
ми (гладилкой); закрепить 
умения сгибать бумагу на 
уголок, обрабатывать сгиб 
гладилкой, изготавливать

Организуют рабочее место. Вырезают 
квадраты для изготовления фигурок из 
альбома. Выполняют упражнения по сги-
банию бумаги, называют основные прави-
ла сгибания. Анализируют качество сгиба 
до и после использования гладилки. Из-
готавливают фигурки вместе с учителем

& — с. 20—23, 
форзац 4
1 — лист 16, 17, 
18 (брошюра для 
оригами)
1 — клей
 — подкладная

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв», 2015



Продолжение

1 2 3 4 5

фигурки способом много-
кратного сгибания

и по схеме, оформляют фигурки при по-
мощи цветной бумаги, цветных каранда-
шей, фломастеров

доска, ножницы, 
гладилка, ки-
сточка для клея
4 — с. 34—36, 
48—53
۞ — с. 8, 14

18 Моделирова-
ние в технике 
оригами  
(базовая фор-
ма «дверь»)

Научить размечать квадрат 
сгибанием, закрепить уме-
ния сгибать бумагу попо-
лам, к линии предыдущего 
сгиба, продолжить учить 
изготавливать фигурки 
способом многократного 
сгибания

Организуют рабочее место. На листе аль-
бома размечают квадрат сгибанием на 
уголок. Отрезают размеченную деталь. 
Выполняют упражнения по сгибанию бу-
маги пополам, к линии предыдущего сги-
ба, сгибают из квадрата базовую форму 
«дверь» и на ее основе вместе с учителем 
складывают коробочку. Затем оформля-
ют ее. Ученики, раньше других справив-
шиеся с заданием, могут самостоятельно 
сложить фигурки «свинка» или «мышка»

& — с. 24—25, 
форзац 4
1 — лист 21, 22 
(брошюра для 
оригами)
 — подкладная 
доска, ножницы, 
гладилка
4 — с. 54—57
۞ — с. 8, 16

19 Сюжетная 
композиция 
(сочетание 
различных 
техник)

Продолжить формирова-
ние навыков построения 
композиции с использо-
ванием известных правил, 
формировать понятие о со-
четании различных техник 
в изделии, научить выпол-
нять комбинированные 
изделия, формировать на-
выки коллективной работы

Организуют рабочее место. Рассказывают 
о композиционных правилах (используя 
примеры), о правилах безопасности тру-
да, правилах выполнения аппликации 
и складывания фигурок оригами. Из 
листов альбома изготавливают фигурки 
и совместно с одноклассниками состав-
ляют сюжетную композицию. Во время 
работы соблюдают правила безопасности 
и поддерживают порядок на рабочем ме-
сте

& — с. 26—27
1 — лист 23 
(брошюра для 
оригами), листы 
цветной бумаги
1 — клей, лист 
бумаги большого 
формата
 — подкладная 
доска, ножницы, 
гладилка, каран-
даш, кисточка 
для клея
4 — с. 57—60
۞ — с. 8, 17

Изготовление изделий из текстильных материалов

20 Основы 
технологии 
обработки 
ткани

Познакомить с хлопчато-
бумажными тканями, их 
получением, свойствами, 
применением; познакомить 
с основными инструмен-
тами и приспособлениями 
для работы с тканью; на-
учить размечать, выкраи-
вать детали из ткани, на-
клеивать их на бумагу

Размещают на рабочем месте материалы 
и инструменты. Рассказывают правила 
безопасной работы. Рассматривают си-
тец и фланель, сравнивают их свойства: 
мягкость, толщина, прочность. Анали-
зируют особенности разрезания ситца 
и фланели. Из альбома вырезают основу 
и лекало фланелевой вставки игольника. 
Размечают и выкраивают деталь иголь-
ника из фланели. Изготавливают иголь-
ник и оформляют его по собственному 
замыслу

& — с. 28—29, 
форзацы 1, 2
1 — лист 2б, 2в, 
листы цветной 
бумаги
1 — фланель, 
клей
 — подкладная 
доска, портнов-
ский мел, нож-
ницы, кисточка 
для клея
4 — с. 60—62
۞ — с. 18, 19

21 Раскрой дета-
лей из ткани

Расширить представление 
о роли ткани в нашей жиз-
ни, продолжить формиро-
вание навыков по разметке 
и раскрою деталей из ткани

Организуют рабочее место. Приводят 
примеры использования тканей в жизни, 
варианты изделий из ткани. Вспоминают 
правила разметки и выкраивания деталей 
из ткани. Размечают с помощью лекала 
и выкраивают салфетку квадратной фор-
мы (с учетом направления нитей ткани). 
Во время работы поддерживают порядок 
на рабочем месте и соблюдают правила 
безопасности труда

& — с. 30—31
1 — хлопчатобу-
мажная ткань
 — подкладная 
доска, ножницы, 
портновский 
мел, лекало ква-
дратной формы
4 — с. 62—63
۞ — с. 18, 19
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22 Обработка 
края ткани 
бахромой

Сформировать представ-
ление о профессии ткача; 
научить обрабатывать край 
изделия бахромой

Организуют рабочее место. Выполняют 
упражнения по выдергиванию нитей 
с края на лоскутках ткани. Выдергивают 
нити с четырех сторон салфетки, выкро-
енной на предыдущем уроке, до получе-
ния бахромы необходимого размера. По 
желанию могут выполнить продержки по 
полю салфетки

& — с. 31
1 — хлопчато-
бумажная ткань, 
салфетка, выкро-
енная на преды-
дущем уроке
 — подкладная 
доска
4 — с. 63—64
۞ — с. 18, 20

Изготовление изделий из нетрадиционных материалов

23 Плоскостное 
моделирова-
ние

Познакомить с нетради-
ционными материалами, 
возможностями их ис-
пользования; расширить 
представление о модели-
ровании; научить анали-
зировать образец изделия 
и процесс его изготовле-
ния, выполнять соедине-
ние линейных материалов 
и плотной бумаги с помо-
щью клея

Организуют рабочее место. Сравнивают 
свойства линейных материалов, находят 
различия, сходства. Приводят примеры 
традиционного использования линейных 
материалов. Выполняют упражнения по 
скручиванию шпагата в кружочки. Из ли-
ста альбома вырезают шаблоны и изготав-
ливают поделки по образцу. Оформляют 
готовые работы. Возможно изготовление 
поделок по собственному замыслу и со-
ставление коллективной композиции. Во 
время работы соблюдают правила безо-
пасности труда и поддерживают порядок 
на рабочем месте

& — с. 38—39, 
форзацы 1, 2
1 — лист 14
1 — шнур, клей
 — подкладная 
доска, ножницы, 
кисточка для 
клея
4 — с. 74—76
۞ — с. 24, 25

24 Моделирова-
ние из трубо-
чек

Содействовать формиро-
ванию бережного отноше-
ния к вещам, познакомить 
с возможностью нетради-
ционного использования 
материалов, учить модели-
ровать изделия из деталей 
трубчатой формы

Организуют рабочее место, рассказы-
вают правила безопасности труда, при-
водят примеры нетрадиционного и/или 
вторичного использования материалов. 
Моделируют из трубочек вслед за учите-
лем, по схеме, по собственному замыслу. 
Нанизывают трубочки и изготавливают 
простые конструкции. Во время работы 
соблюдают правила безопасности труда 
и поддерживают порядок на рабочем ме-
сте

& — с. 40—41
1 — пластмас-
совые трубочки, 
нитки
 — подкладная 
доска, ножницы, 
толстая игла
4 — с. 76—77
۞ — с. 24, 26

Изготовление изделий из текстильных материалов

25 Моделирова-
ние из ниток

Расширить представле-
ние об использовании 
текстильных материалов, 
научить изготавливать ки-
сточки из ниток

Приводят примеры использования ниток. 
Организуют рабочее место. Рассказывают 
правила безопасной работы инструмен-
тами. Изготавливают кисточку из ниток 
одного или нескольких цветов, исполь-
зуя картонный шаблон, оставшийся после 
выкраивания детали из ткани. Приводят 
примеры использования кисточки

& — с. 32—33
1 — лист 2в
1 — нитки
 — подкладная 
доска, ножницы
4 — с. 65—66
۞ — с. 18, 21

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Обеспечение быта семьи

26 Обеспечение 
быта семьи

Способствовать воспита-
нию взаимопомощи, от-
ветственности, уважения 
к труду других, бережного 
отношения к окружающим 
предметам; познакомить 
с электрическими прибо-
рами в быту

Рассказывают, как помогают родителям, 
что делают по дому. Разгадывают загадки 
о разных электрических «помощниках», 
рассказывают правила обращения с ними. 
Объясняют необходимость бережного от-
ношения к окружающим предметам. При-
водят примеры экономного пользования 
электроэнергией и водой

& — с. 52—53
4 — с. 93—99
۞ — с. 32, 33
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ТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Уход за комнатными растениями

27 Уход за 
комнатными 
растениями

Расширить представления 
о роли комнатных расте-
ний в нашей жизни, позна-
комить с основными пра-
вилами ухода за комнат-
ными растениями, научить 
ухаживать за растениями

Принимают участие в беседе «Красота 
и польза комнатных растений». Описы-
вают комнатные растения, имеющиеся 
в классном кабинете, дома. Ухаживают 
за растениями: поливают, обрызгивают, 
протирают листья, рыхлят почву

& — с. 58—59
 — лейка, 
палочка для 
рыхления почвы, 
пульверизатор, 
тряпочка
4 — с. 109—115
۞ — с. 36, 37

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

28 Оформление 
интерьера 
и подарков

Расширить представление 
о дизайне, познакомить 
с вариантами оформле-
ния классного кабине-
та к празднику, научить 
оформлять подарки

Предлагают варианты оформления класс-
ного кабинета к празднику (День именин-
ника), упаковывают подарки в гофриро-
ванную бумагу, оформляют при помощи 
атласной ленты. Из альбома вырезают 
карточки и выполняют надписи. При-
крепляют карточки к подаркам

& — с. 54—55
1 — лист 15
1 — гофриро-
ванная бумага, 
лента
 —ножницы, 
дырокол
4 — с. 105—106
۞ — с. 32, 34

29 Сервировка 
стола к чаю

Способствовать воспита-
нию культуры поведения 
в гостях, за столом; позна-
комить с особенностями 
сервировки праздничного 
стола к чаю

Рассказывают правила поведения в го-
стях, за столом. Анализируют предметные 
ситуации. Отгадывают загадки о посуде. 
Выбирают посуду, необходимую для сер-
вировки стола к чаю, складывают салфет-
ки, сервируют стол

& — с. 56—57
1 — посуда, 
бумажные сал-
фетки
4 — с. 99—104, 
106—109
۞ — с. 32, 35

Я И МИР ТЕХНОЛОГИИ

30 Я и мир 
технологии 
(Итоговое 
занятие)

Способствовать осозна-
нию опыта трудовой дея-
тельности, формированию 
эмоционально-ценностно-
го отношения к процессу 
и результатам труда, позна-
комить с материалами, не-
обходимыми для обучения 
во втором классе, способа-
ми заготовки природных 
материалов

Рассказывают, чему научились за год, что 
понравилось делать, что получалось, ка-
кие трудности испытывали в творческой 
деятельности.
Придумывают собственный вариант изго-
товления бабочки из изученных матери-
алов, под руководством учителя состав-
ляют последовательность изготовления 
изделия. Подбирают материалы, инстру-
менты, размечают и вырезают детали, из-
готавливают бабочку. Из индивидуаль-
ных изделий составляют коллективную 
композицию

& — с. 60—63
1 — листы 
цветной бумаги
1 — материа-
лы, с которыми 
работали в учеб-
ном году
 — инструмен-
ты, которыми 
пользовались 
в учебном году
4 — с. 115—117
۞ — с. 38, 39
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