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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»

№
п/
п

Наименование
разделов и тем

Содержание образования в соответствии
с ФГОС

Примечание Дата
проведения

План Факт

ПРИРОДНАЯ  МАСТЕРСКАЯ (8 часов)
1 Рукотворный и

природный  мир города
и села.

Научиться  различать мир естественной природы и
рукотворный мир; понимать, что рукотворный мир
создает человек для своего удобства.

04.09

2 На земле, на воде и в
воздухе

Научиться различать виды транспорта по среде, в
которой они работают; понимать функциональное
назначение транспортных средств( пассажирский,
грузовой, специальный)

11.09

3 Природа и творчество.
Природные материалы
(экскурсия)

Узнать о возможности использования природного
материала своего края в творчестве; научиться
различать и называть природный материал
ближайшего окружения, подбирать материалы по их
форме для воплощения идей.

18.09

4 Листья  и фантазии. Научиться  использовать разную форму листьев для
воплощения  своих творческих фантазий.

25.09

5 Семена и фантазии.
(Практическое занятие)

Узнать о возможности использования природного
материала своего края для составления образов
животных и цветов, научиться различать и называть
плоды и семена известных растений, подбирать
материалы по форме для воплощения своих идей.

02.10

6 Композиция из листьев.
Что такое композиция?

Познакомиться с понятием « Композиция» на основе
наблюдения и сравнения  аппликационных
изображений. Размечать лист основы, подбирать
листья, составлять композицию и приклеивать ее
детали.

09.10

7 Орнамент из листьев.
Что такое орнамент?
( Целевая прогулка)

Познакомиться с понятием « Орнамент» на основе
наблюдения и сравнения  аппликационных
изображений, научиться отбирать парные листья и
составлять из них орнамент.

16.10

8 Природные материалы.
Как их соединить?

Научиться соединять объемные природные
материалы с плоскими.

23.10

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 4 часа)
9 Материалы для лепки.

Что может пластилин?
Получить расширенные представления о
пластических материалах, выяснить технологические
свойства пластилина и его возможности.

13.11

10 В мастерской
кондитера. Как работает
мастер?

Получить общее представление о готовом изделии и
его конструкции, познакомить с работой кондитера.

20.11

11 В море. Какие цвета и
формы у морских
обитателей?

Расширить и закрепить представление об изделии и
его конструкции, научиться определять
конструктивные особенности изделий и технологию
их изготовлений. Познакомиться с некоторыми
цветосочетаниями и использовать эти знания при
подборе пластилина.

27.11

12 Наши проекты.
Аквариум.

Научиться применять ранее полученные знания и
умения, касающиеся материалов, конструкций и
технологий, при выполнении группового задания.

04.12

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ  (16 часов)
13 Мастерская Деда

Мороза и Снегурочки.
Повторить правила работы с ножницами, освоить
способ склеивания бумажных деталей с помощью

11.12
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ватных палочек.

14 Наши проекты. Скоро
Новый год!

Применить ранее полученные знания по
изготовлению бумажных полосок и деталей из них,
знания о конструктивных особенностях изделий в
работе, схожей с предыдущей.

18.12

15 Бумага. Какие у неё есть
секреты?

Выяснить значение бумаги в жизни человека,
познакомиться с разновидностями бумаги,
изделиями, которые изготовлены из бумаги.

25.12

16 Бумага и картон. Какие
секреты у картона?

Познакомиться с разновидностями картона,
изделиями, которые из него изготовлены;
исследовать свойства разных видов картона.

15.01

17 Оригами. Как сгибать и
складывать бумагу?

Научиться применять полученные знания о
свойствах бумаги и картона в собственной
творческой  деятельности, познакомиться с
художественной техникой Оригами. Освоить приемы
сгибания и складывания, выяснить возможности
составления композиции из деталей одной формы.
Применять прием точечного наклеивания.

22.01

18 Обитатели пруда. Какие
секреты у оригами?

Познакомиться с базовой формой оригами « Двойной
треугольник», составлять композиции из деталей,
применять полученные знания о свойствах бумаги и
картона в собственной творческой деятельности.

29.01

19 Животные зоопарка.
Одна основа, а сколько
фигурок?

Познакомиться с базовой формой оригами « Рыбка»,
составлять композиции из деталей, применять
полученные знания о свойствах бумаги и картона в
собственной творческой деятельности.

05.02

20 Наша армия родная. Получить представление о 23 феврадя- Дне
защитника отечества, о родах войск, защищающих
небо, землю, водное пространство. Закрепить знания
об аппликации, совершенствовать умение выполнять
складывание бумажных заготовок, составлять
композиции, наклеивать детали.

19.02

21 Ножницы. Что ты о них
знаешь?

Познакомиться с понятиям режущий инструмент,
конструкция, с профессиями мастеров,
использующих разные виды ножниц в своей работе.
Узнать правила работы с ножницами, освоить
основной прием работы с ними.

26.02

22 Весенний праздник 8
марта. Как сделать
подарок-портрет.

Освоить приемы резания ножницами по линиям,
приемы вытягивания, накручивания.

05.03

23 Шаблон. Для чего он
нужен?

Познакомиться с новыми понятиями, правилами
экономичной разметки по шаблону.
Совершенствовать умение резать, наклеивать,
собирать композицию.

12.03

24 Бабочки. Как изготовить
их из листа бумаги?

Научиться получать квадрат из прямоугольного
листа, а также изготавливать овальную форму.
Научиться складывать « гармошкой». Познакомиться
с соединением деталей с помощью проволоки.
Познакомиться с приемом разрезания листа по сгибу.

19.03

25 Орнамент в полосе. Для
чего нужен орнамент?

Учиться составлять орнаменты из деталей разных
геометрических форм, совершенствовать приемы
разметки деталей по шаблону, резания ножницами.

26.03

26 Образы весны. Какие
краски у весны?

Совершенствовать умение размечать по шаблону,
составлять композиции, наклеивать на поверхность.
Совершенствовать приемы вырезания ножницами по
прямым и кривым линиям, умение определять
конструктивные особенности изделия и технологию
его изготовления.

02.04

27 Настроение весны. Что
такое колорит?

Совершенствовать умение размечать по шаблону,
составлять композиции, наклеивать на поверхность.
Совершенствовать приемы вырезания ножницами по

09.04
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прямым и кривым линиям, умение определять
конструктивные особенности изделия и технологию
его изготовления.

28 Промежуточная
аттестация: защита
проекта

Защита проектов обучающихся 16.04

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 5 часов)
29 Мир тканей. Для чего

нужны ткани?
Познакомиться  с видами тканей и их применением,
выявить характерные особенности материалов,
исследовать свойства некоторых видов ткани,
научиться завязывать узелок, познакомиться с
профессиями мастеров, использующих ткани и нитки
в своей работе.

23.04

30 Игла-труженица. Что
умеет игла?

Познакомиться с новыми понятиями, разными
видами игл, правилами хранения и безопасного
использования игл и булавок. Освоить приемы
отмеривания нитки и вдевание ее в иголку. Освоить
прием выполнения прямого стежка.

30.04

31 Вышивка. Для чего она
нужна?

Познакомиться с вышивкой , ее видами и
назначением. Освоить умение размечать линию
строчки приемом продергивания ниток
( мережка) и способ обработки края изготовлением
бахромы.

07.05

32 Прямая строчка и
перевивы. Для чего они
нужны?

Освоить приемы выполнения строчки прямого
стяжка и ее вариантов.

14.05

33 Праздники и традиции
весны. Какие они?

Получить представление о разной художественной
технике, научиться подбирать материалы,
приклеивать тканные материалы на картон.
Совершенствовать приемы вырезания ножницами по
прямым и кривым линиям.

21.05


