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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной  

    деятельности 

 
Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  



 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  

    организации учебных   занятий, основных видов учебной деятельности 

      
1 класс 

Лепка. Фрукты: яблоко, груша. Овощи: помидор, огурец. Овощи: лук, репа. Овощи: свекла, 

редис. Овощи: морковь, картофель. Игрушки: матрёшка, пирамидка из шаров. Игрушки: 

мишка, грибы. Игрушки: машина. Игрушки: гусь, петух. Кошка. Ёж. Лиса. Заяц. Птицы: 

ворона. Птицы: снегирь. Рыбы: сом. Рыбы: ёрш. Рыбы: щука.  



Аппликационные работы. Осенние цветы на клумбе. Фрукты и овощи.  Корзинка с грибами. 

Аппликация «Осень» (по стихотворению). Ворона на снегу под ёлкой. Ветка мимозы в вазе. Стрекоза. 

Жук. Бабочка. Работа с разными материалами. Коллекция «Листья деревьев». Ёлочные игрушки: 

белка. Ёлочные игрушки: черепаха. Макет «Зимой во дворе». Макет «Весна». Улица города. 

Работа с тканью. Игольница (в виде папочки). Пришивание пуговицы. Моделирование и 

конструирование из строительного материала.  Домики. Башни. Мебель. Моделирование 

из бумаги. Закладка (круги, квадраты). Игрушки для ёлки: хлопушка. Игрушки для ёлки: 

цепь. Игрушки для ёлки: звёздочка. Игрушки для ёлки: снежинка. Шапочка. Корзинка с 

ручкой. Работа с мозаикой. Цветы. Орнаменты. Узоры. Орнамент. Узор. Цветковое 

растение. Мозаичное панно. Конструирование из деталей пластмассового 

(металлического) конструктора. Стол. Стул. Качели. Работа на пришкольном участке. 

 

2 класс 

Аппликационные работы. Летом в лесу. Разделочная доска» Городецкая роспись». Жилища 

животных. «Труд людей весной в поле, в саду, на огороде». Работа с мозаикой. Панно 

«Цветы». Работа с разными материалами. Лото «Деревья и плоды». Панно «Осенние 

листья». Композиция из картона и ниток «Корзина с цветами». Из ореховой скорлупы. 

Лодка с парусом. Черепаха. Верблюд. Моделирование и конструирование. Из бумаги. Кот. 

Фонарики на ёлку. Ёлка. Новогодняя маска. Календарь. Из деталей металлического 

конструктора. Лестница. Пароход. Из разных материалов. Учреждения (школа, почта). Из 

строительного материала.  Городская улица. Из бумаги и картона. Волшебная книжечка. 

Работа с тканью. Коллекция тканей. Работа с тканью  и нитью. Салфетка с бахромой. 

Помпон. Метка. Кошелёк. Работа с бумагой и картоном. Проект «Аквариум». Работа на 

пришкольном участке. Сбор семян с растений. Соотнесение семян с растениями. 

Подведение итогов работы на пришкольном участке. Подготовка делянки к посадке. 

Знакомство с семенами корнеплодов (редис, морковь), однолетних овощных растений  

(горох). Посев семян в грунт и уход за посевом. Опыт. 

3 класс 

Работа с разными материалами. Коллекция листьев, плодов, семян. Макет «Село». Модель 

термометра. Макет «Аэропорт». Моделирование конструирование (из деталей 

металлического конструктора). Сельскохозяйственные машины. Железнодорожный вагон. 

Семафор. Аппликационные работы. Альбом «Лес и поле». Аппликация по рассказу К.Д. 

Ушинского «Четыре желания». Моделирование конструирование  из бумаги.  Шапочки. 

Игрушки. Подарок мамам к 8 Марта. Работа с планом. План аэропорта.  План местности. 

Конструирование из деталей металлического конструктора. Теплоход (баржа). Работа с 

тканью. Отличительные повязки дежурного. Мешок для обуви. Работа на пришкольном 

участке. Сбор урожая корнеплодов. Осенняя обработка классной делянки. Осенняя 

обработка цветников. Подготовка классной делянки к посеву. Подготовка цветников к 

посеву. Посев семян цветочно-декоративных растений. Рыхление приствольных кругов 

деревьев. Уход за цветочно-декоративными растениями. Полив, рыхление. 

4 класс 

Работа с разными материалами. Самоделки из природного материала. Макет «Равнины и 

горы». Макет «Тундра». Макет к прочитанному рассказу. Работа с тканью. Фартук. Починка 

одежды – штопка. Работа с бумагой. Пособие «Состав слова». Изготовление таблицы.  



«Как рубашка в поле выросла». Изготовление альбома. Альбом «Наш край». Альбом 

«Промышленность и сельское хозяйство». Изготовление схемы. «Кто построил 

автомобиль». «Как хлеб на стол попал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

 
1 класс (132 ч.) 

 

№ 

п\п 

 

Название раздела, тем 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды  учебной  деятельности учащихся, воспитанников 

1 Лепка. 

Фрукты: яблоко, груша. Овощи: помидор, огурец. 

Овощи: лук, репа. Овощи: свекла, редис. Овощи: 

морковь, картофель. Игрушки: матрёшка, пирамидка 

из шаров. Игрушки: мишка, грибы. 

Игрушки: машина. Игрушки: гусь, петух. Кошка. 

Ёж. Лиса. Заяц. Птицы: ворона. Птицы: снегирь. 

Рыбы: сом. Рыбы: ёрш. Рыбы: щука. 

24 Выполнять работу по инструкциям учителя; разминать пластилин и 

придавать ему различные формы. Разминать пластилин и придавать ему 

различные формы; отрывать от куска нужное количество частей. Сообщать  о 

выполненной работе. Составлять инструкции; разминать пластилин и 

придавать ему различные формы; отрывать от куска нужное количество 

частей. Выполнять работу по плану; разминать пластилин и придавать ему 

различные формы; отрывать от куска нужное количество частей. 

Отчитываться о проделанной работе. Выполнять работу по образцу ; лепить 

части тела из отдельных кусков пластилина, соединять их. 

2 Аппликационные работы. 
Осенние цветы на клумбе. Фрукты и овощи.  Корзинка с 

грибами. Аппликация «Осень» (по стихотворению). 

Ворона на снегу под ёлкой. Ветка мимозы в вазе. 

Стрекоза. Жук. Бабочка. 

33 Составлять заявку на материалы и инструменты (с помощью учителя); 

работать с бумагой, вырезать   по контуру; располагать предметы на листе 

бумаги, аккуратно приклеивать. Отбирать материала и инструменты 

необходимые для работы; коллективно составлять пооперационный план. 

Составлять пооперационный план (с помощью учителя); воспроизводить 

контуры предметов; отрезать бумагу ножницами; сообщать о выполненной 

работе. Называть объекты изготовления по описанию; изготавливать изделие 

по плану. 

3 Работа с разными материалами. 

Коллекция «Листья деревьев». Ёлочные игрушки: белка. 

Ёлочные игрушки: черепаха. Макет «Зимой во дворе». 

Макет «Весна». Улица города. 

24 Отбирать материалы и инструменты необходимые для работы; 

выполнять работу по инструкции учителя; различать изделия по цвету 

и величине. Изготавливать изделие по образцу; отбирать матери алы и 

инструменты необходимые для работы. Составлять заявку на 

материалы и инструменты; коллективно составлять пооперационный 

план; располагать предметы на макете. 

4 Работа с тканью. 

Игольница (в виде папочки). Пришивание пуговицы. 

5 Определять необходимые материалы и инструменты для изготовления. 

Сообщать о выполненной работе. Определять необходимые материалы и 

инструменты для изготовления. Выполнять работу по показу. Отчитываться  

о выполненной работе. 

5 Моделирование и конструирование из 

строительного материала. 
Домики. Башни. Мебель. 

4 Составлять инструкции; сообщать о выполненной работе (письменно). 

Определять по словесной инструкции место одного предмета по отношению к 

другому. Выполнять работу по поручениям. Отчитываться о выполненной 



работе. 

6 Моделирование из бумаги 

Закладка (круги, квадраты). Игрушки для ёлки: 

хлопушка. Игрушки для ёлки: цепь. Игрушки для 

ёлки: звёздочка. Игрушки для ёлки: снежинка. 

Шапочка. Корзинка с ручкой.  

16 Определять нужное количество предметов; отмерять по линейки 

полоску бумаги нужной длины и ширины. Изготавливать изделие по 

образцу; отбирать матери алы и инструменты необходимые для работы; 

работать с бумагой; отрезать лишние края бумаги. Делать надрезы по 

пунктирной линии, сгибать бумагу по проведенным линиям. 

7 Работа с мозаикой. 

Цветы. Орнаменты. Узоры. Орнамент. Узор. Цветковое 

растение. Мозаичное панно. 

13 Выполнять работу по образцу; определять число необходимых частей 

(кнопок). Выполнять работу по образцу; сообщать о выполненном задании. 

Отчитываться о выполненной работе (кратко). 

8 Конструирование из деталей пластмассового 

(металлического) конструктора. 
Стол. Стул. Качели.  

9 Отбирать по рисунку нужные для изделия детали. Соединять детали 

конструктора болтами и гайками. Выполнять работу по образцу; лепить части 

тела из отдельных кусков пластилина, соединять их. Отчитываться  о 

выполненной работе. 

9 Работа на пришкольном участке. 4 Называть деревья и кустарники растущие на пришкольном участке. 

Распознавать всходы культурных растений; выращивать лук на перо. 

 

2 класс (102 ч.) 

 

№ 

п\п 

 

Название раздела, тем 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды  учебной  деятельности учащихся, воспитанников 

1 Аппликационные работы. 

Летом в лесу. Разделочная доска» Городецкая 

роспись». Жилища животных. «Труд людей весной в 

поле, в саду, на огороде» 

18 Составлять коллективно пооперационный  план, заявку на материалы и 

инструменты (с помощью учителя); воспроизводить контуры предметов; 

отрезать бумагу ножницами; сообщать о выполненной работе; вырезать   по 

контуру; располагать предметы на листе бумаги, аккуратно приклеивать. 

Оценивать работу отдельных учеников. Называть объекты изготовления по 

описанию; изготавливать изделие по плану, по показу. Определять 

необходимые материалы и инструменты для изготовления. Отчитываться  о 

выполненной работе. 

2 Работа с мозаикой. 

Панно «Цветы».  

5 Коллективно и самостоятельно составлять пооперационный план 

работы и  изготовлять предмет по плану. Составлять краткий план 

изготовления изделия. Проверять при изготовлении изделия 

правильность составленного плана. Кратко и подробно сообщать о 

проделанной работе. Описывать проделанную работу по отдельным 

операциям сначала устно, потом письменно. Соединять отдельные части 



изделия по образцу. Сравнивать объекты по длине, высоте. 

Определять большее, меньшее и одинаковое количество. Определять 

наибольшее и наименьшее количество. 

3 Работа с разными материалами. 

Лото «Деревья и плоды». 

Панно «Осенние листья». 

Композиция из картона и ниток «Корзина с 

цветами». 

Из ореховой скорлупы. 

Лодка с парусом. Черепаха. Верблюд. 

17 Определять необходимые материалы и инструменты для изготовления. 

Составлять заявку на материалы и инструменты; коллективно составлять 

пооперационный план; располагать предметы на лото (панно); оценивать 

работу отдельных учеников. Называть объекты изготовления по описанию; 

изготавливать изделие по плану. Планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла, поставленной задачи. 

Выделять и называть части изделия по образцу. Сообщать о проделанной 

работе по одному из пунктов  плана. Коллективно составлять пооперационный 

план; работать с бумагой, вырезать по контуру, сгибать бумагу по 

проведенным линиям; конструировать объект по линиям сгибов заготовки 

изделия. 

4 Моделирование и конструирование. 

Из бумаги. 

Кот. Фонарики на ёлку. Ёлка. Новогодняя маска. 

Календарь. 

Из деталей металлического конструктора. 

Лестница. Пароход. 

Из разных материалов. 

Учреждения (школа, почта). 

Из строительного материала.  

Городская улица. 

Из бумаги и картона. 

Волшебная книжечка. 

 

37 Увеличивать (уменьшать) данное количество на определённое число. 

Делить отрезок пополам, на несколько частей. Делить данное 

количество на две равные части. Считать по одному и группами.     

Определять продолжительность изготовления изделия. Измерять 

ширину и длину образца при помощи линейки. Чертить прямоугольник. 

Оклеивать прямоугольник цветной бумагой. Заворачивать винты 

отвёрткой, а болты ключом. Открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические  задачи. Описывать проделанную 

работу по отдельным операциям сначала устно, затем письменно. 

Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

данного изделия. Подготавливать свое рабочее место, рационально 

размещать материалы и  инструменты, соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда. Составлять краткий и пооперационные планы.  

Подробно и кратко описывать проделанную работу. Работать в 

коллективе под руководством «маленького учителя», малыми группами 

(диады, триады), с использованием ролей руководителя, исполнителя, 

контролера, по конвейеру, самостоятельно. Планировать 

последовательность практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи, предстоящую практическую деятельность, 

способы выполнения. Соблюдать последовательность технологических 

операций при изготовлении и сборке изделия. 



5 Работа с тканью. 

Коллекция тканей. 

3 Определять необходимые материалы и инструменты для изготовления. 

Сообщать о выполненной работе. Отбирать материалы, необходимые для 

создания коллекции тканей. Подготавливать свое рабочее место, рационально 

размещать материалы и  инструменты, соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда.  

6 Работа с тканью  и нитью. 

Салфетка с бахромой. Помпон. Метка. Кошелёк.  

12 Пришивать кнопки несколькими способами. Шить с напёрстком. 

Выполнять правила подготовки рабочего места и содержать его в 

порядке в процессе работы. Экономить материалы, время. Составлять 

план предстоящей практической работы и работать по составленному 

плану; выполнять работу по технологической карте; корректировать 

при необходимости его конструкцию, технологию изготовления; 

обобщать (называть) то новое, что освоено; анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать поставленную цель; осуществлять 

контроль по шаблону. Выделять и называть части изделия по рисунку. 

Соединять отдельные части изделия по рисунку. Различать и 

проводить простые и пунктирные линии. Обводить сложные фигуры по 

шаблонам и аккуратно вырезать по контурам. Увеличивать данное 

количество в 2-3 раза. Подготавливать рабочее место и содержать его в 

порядке в процессе работы. Пришивать кнопки несколькими способами. 

Отбирать материалы, необходимые для создания коллекции тканей. 

Овладеть техникой шитья с напёрстком. Сравнивать объекты по длине, 

высоте, толщине. Чертить окружность при помощи циркуля. Делить 

круг на 4 части и  на 12 частей. Оклеивать прямоугольник цветной 

бумагой. 

7 Работа с бумагой и картоном. 

Проект «Аквариум».  

3 Составлять с помощью учителя заявки на материалы и инструменты. 

Составлять план работы бригады (с помощью учителя) и изготовления 

своей части предмета. Распределять работу между членами группы (с 

помощью учителя). С помощью учителя: сравнивать конструкции и 

технологии изготовления изделий из одинаковых и разных материалов, 

находить сходства и различия; отделять известное от неизвестного. 

Выполнять работу по образцу; определять число необходимых частей. 

Осуществлять экономную разметку, обработку с целью получения 

деталей, сборку, отделку изделия; проводить проверку изделия в 

действии 



 

3 класс 68 ч.) 

 

№ 

п\п 

 

Название раздела, тем 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды  учебной  деятельности учащихся, воспитанников 

1 Работа с разными материалами. 

Коллекция листьев, плодов, семян. Макет «Село». 

Модель термометра. Макет «Аэропорт». 

16 Писать коллективную заявку на получение материала и инструмента с 

указанием их назначения. Определять, из какого материала лучше 

изготавливать изделие. Отмерять отрезки в миллиметрах от заданной 

точки слева направо, справа налево и снизу вверх. Читать простейшие 

чертежи, делать выкройки. Выполнять обработочные операции 

сгибания, склеивания, оклеивания при работе с бумагой и картоном. 

2 Моделирование конструирование (из деталей 

металлического конструктора). 

Сельскохозяйственные машины. Железнодорожный 

вагон. 

Семафор.  

 

10 Определять по рисунку количество необходимых деталей и отбирать их. 

Коллективно составлять план изготовления изделия; рассказывать о 

проделанной работе, пользуясь планом. 

3 Аппликационные работы. 

Альбом «Лес и поле». Аппликация по рассказу К.Д. 

Ушинского «Четыре желания». 

9 Составлять план изготовления изделия; соблюдать порядок на рабочем 

месте и технику безопасности. Делать аппликацию по прочитанному 

рассказу; рассказывать о выполненной работе. 

4 Моделирование конструирование  

из бумаги. 

Шапочки. Игрушки. Подарок мамам к 8 Марта. 

 

5 Выполнять обработочные операции сгибания, склеивания при работе с 

бумагой и картоном. Коллективно составлять план изготовления 

изделия; рассказывать о проделанной работе, пользуясь планом. 

5 Работа с планом. 

План аэропорта.  План местности. 

7 Выполнять эскиз будущего изделия с расстановкой размеров. 

Составлять план по рисунку, по представлению. 

8 Работа на пришкольном участке. 

Сбор семян с растений. Соотнесение семян с 

растениями. Подведение итогов работы на 

пришкольном участке. Подготовка делянки к 

посадке. Знакомство с семенами корнеплодов 

(редис, морковь), однолетних овощных растений  

(горох). Посев семян в грунт и уход за посевом. 

Опыт. 

7 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять полученные результаты. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи. Исследовать (сравнивать, 

сопоставлять) семена: их виды, свойства (цвет, фактуру, форму и др.), 

способы посадки. Распределять работу между членами группы (с 

помощью учителя). Работать в коллективе под руководством 

«маленького учителя». 



6 Конструирование из деталей металлического 

конструктора. 

Теплоход (баржа). 

3 Определять по рисунку количество необходимых деталей и отбирать их. 

7 Работа с тканью. 

Отличительные повязки дежурного. Мешок для 

обуви. 

10 Шить изделия прямоугольной формы; выполнять швы «вперёд 

иголку», стебельчатый, обмёточный. 

8 Работа на пришкольном участке. 

Сбор урожая корнеплодов. 

Осенняя обработка классной делянки. Осенняя 

обработка цветников. Подготовка классной делянки 

к посеву. Подготовка цветников к посеву. Посев 

семян цветочно-декоративных растений. Рыхление 

приствольных кругов деревьев. Уход за цветочно-

декоративными растениями. Полив, рыхление. 

8 Распределять работу между товарищами; контролировать 

деятельность и результат работы, содержать в порядке рабочее место. 

Распознавать семена и всходы выращиваемых растений; выращивать 

рассаду, производить пикировку; готовить почву для высадки рассады. 

 

4 класс (68 ч.) 

 

№ 

п\п 

 

Название раздела, тем 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды  учебной  деятельности учащихся, воспитанников 

1 Работа с разными материалами. 

Самоделки из природного материала. Макет 

«Равнины и горы». Макет «Тундра». Макет к 

прочитанному рассказу.  

24 Писать заявку на получение материала и инструмента;  

описывать свою работу. Составлять план изготовления изделия; 

соблюдать порядок на рабочем месте и технику безопасности. 

Выполнять обработочные операции сгибания, склеивания, оклеивания 

при работе с бумагой и картоном. Определять, из чего можно сделать 

изделие или что можно сделать из имеющихся материалов; выбирать 

способы скрепления деталей. 

2 Работа с тканью. 

Фартук. Починка одежды – штопка. 

13 Составлять пооперационный план изготовления изделия; 

описывать проделанную работу. 

Соблюдать порядок на рабочем месте и технику безопасности. 

3 Работа с бумагой. 

Пособие «Состав слова». 

5 Составлять пооперационный план изготовления изделия; 

описывать проделанную работу. 

Планировать время изготовления изделия, его части. Самостоятельно 

выполнять знакомые операции. 

4 Изготовление таблицы. 5 Коллективно составлять план изготовления изделия; рассказывать о 



«Как рубашка в поле выросла».  проделанной работе, пользуясь планом. 

5 Изготовление альбома. 

Альбом «Наш край». Альбом «Промышленность и 

сельское хозяйство». 

11 Составлять план изготовления изделия; соблюдать порядок на рабочем 

месте и технику безопасности. Писать заявку на получение материала и 

инструмента; описывать свою работу. Распределять работу между 

членами группы; выполнять часть общей работы. 

6 Изготовление схемы. 

«Кто построил автомобиль». «Как хлеб на стол 

попал».  

10 Выполнять правила подготовки  и содержания рабочего места; сгибать 

картон на бруске и проделывать все необходимые операции для 

изготовления изделия; резать картон ножницами. Писать коллективную 

заявку на получение материала и инструмента с указанием их 

назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


