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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Â ïåðèîä, êîãäà â êà÷åñòâå âàæíîãî òðåáîâàíèÿ âûäâèãàåòñÿ çàäà÷à íàïðàâëåíèÿ
ðåñóðñîâ è èíôîðìàöèè íà ñëóæáó èíòåðåñàì è ïîòðåáíîñòÿì ëþäåé, íà ïåðâûé ïëàí,
â âèäå ïåðâîî÷åðåäíîé ìåðû, âûñòóïàåò îâëàäåíèå ó÷àùèìèñÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè çíàíèÿìè è óìåíèÿìè, à òàêæå íàâûêàìè öåëåíàïðàâëåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ èõ â ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè. Ïðåïîäàâàíèå ïðåäìåòà «Òåõíîëîãèÿ» â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, èñõîäèò èç ýòîé íåîáõîäèìîñòè è èãðàåò áîëüøóþ ðîëü â äåëå ïðèîáùåíèÿ ó÷àùèõñÿ ê æèçíåííûì óìåíèÿì.
Â ñîâðåìåííûé ïåðèîä óæå íåäîñòàòî÷íî îäíîé óçêîé ñïåöèàëüíîñòè. Áëàãîäàðÿ
ñâîèì òåõíîëîãè÷åñêèì çíàíèÿì, ÷åëîâåê äîëæåí óìåòü ðàáîòàòü â óíèâåðñàëüíûõ
ñôåðàõ ïðîèçâîäñòâà. Ïîýòîìó àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ çàêëàäûâàíèå â øêîëàõ
ïåðâè÷íîé áàçû ôîðìèðîâàíèÿ áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ øèðîêîãî ïðîôèëÿ.
Ïðåïîäàâàíèå â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ ïðåäìåòà «Òåõíîëîãèÿ» ñëóæèò ïðèó÷åíèþ ó÷àùèõñÿ ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ òåõíîëîãèé îáðàáîòêè, ôîðìèðîâàíèþ ó íèõ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, ñîçäàåò âñåñòîðîííèå óñëîâèÿ äëÿ ïðîäîëæåíèÿ îáðàçîâàíèÿ â òåõíè÷åñêèõ ñôåðàõ. Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ó÷åíèêè îïðåäåëÿþò
ñâîè âîçìîæíîñòè ïî òåõíîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì âûäâèãàþò
ñâîè èäåè, âûïîëíÿþò ïðîñòûå òåõíîëîãè÷åñêèå ðàáîòû è ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü äëÿ
îöåíêè ñâîèõ ðåçóëüòàòîâ. Â òî æå âðåìÿ, ïðåïîäàâàíèå äàííîãî ïðåäìåòà ñïîñîáñòâóåò
ôîðìèðîâàíèþ õàðàêòåðà ó÷àùèõñÿ, èõ äóõîâíîìó, èíòåëëåêòóàëüíîìó è ýñòåòè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ.
Ïîñîáèå, ïðåäëàãàåìîå ïðåïîäàâàòåëÿì òåõíîëîãèè, ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâå «Êóððèêóëóìà òåõíîëîãèè äëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè (I-IV
êëàññû)», óòâåðæäåííîãî Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.
Ïðåäëàãàåìûå â äàííîì ïîñîáèè ìîäåëè óðîêîâ ïîëíîñòüþ îòðàæàþò ñòðóêòóðó óðîêîâ, ïðîâîäèìûõ íà îñíîâå íîâîãî èíòåðàêòèâíîãî îáó÷åíèÿ. Ïðè ïîäãîòîâêå óðîêîâ,
îñíîâàííûõ íà ñîäåðæàòåëüíûõ ñòàíäàðòàõ ïî ïðåäìåòó «Òåõíîëîãèÿ», â öåíòðå âíèìàíèÿ
áûëî ðàçâèòèå ïîçíàâàòåëüíîé, èíôîðìàòèâíî-êîììóíèêàòèâíîé, ïñèõîìîòîðíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ, à òàêæå óñâîåíèå èìè íåîáõîäèìûõ íàâûêîâ. Óðîê ÿâëÿåòñÿ ïëîäîì
òâîð÷åñòâà êàæäîãî ó÷èòåëÿ. Ïîýòîìó çà ó÷èòåëåì îñòàåòñÿ ïðàâî òâîð÷åñêè ïîäõîäèòü
ê óðîêàì, îáîãàùàòü èõ è äåëàòü áîëåå èíòåðåñíûìè. Ãëàâíîå â òîì, ÷òîáû ñîçäàòü
âîçìîæíîñòè è óñëîâèÿ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ çíàíèé ó÷àùèìèñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, ñëåäîâàòü
ïðèíöèïó «îáó÷àòü ó÷èòüñÿ», ÷òî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé çàäà÷åé àêòèâíîãî (èíòåðàêòèâíîãî)
ìåòîäà.
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Â ïîñîáèè äëÿ ó÷èòåëÿ äàþòñÿ ëèíèè ñîäåðæàíèÿ è ñòàíäàðòû ñîäåðæàíèÿ ïî II
êëàññó, ýòàïû ïðåïîäàâàíèÿ óðîêîâ íà îñíîâå ñòàíäàðòîâ, òàáëèöû ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïðåäìåòà. Â ïðåäñòàâëåííûõ îáðàçöàõ óðîêîâ íà êàæäîì ýòàïå ðàñêðûâàåòñÿ
è îñâåùàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëÿ è ó÷àùåãîñÿ.
Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ çíàíèé è ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè,
îïðåäåë¸ííûìè â ïðåäìåòíîì êóððèêóëóìå ïî «Òåõíîëîãèè», â ïðåïîäàâàíèè ïðåäìåòà
«Òåõíîëîãèÿ» íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè ìåòîäàìè îáó÷åíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå
òàêæå íèæåñëåäóþùèõ èíòåðàêòèâíûõ ìåòîäîâ è ñïîñîáîâ:
• Ìîçãîâîé øòóðì
• Âûâåäåíèå ïîíÿòèÿ
• Äèàãðàììà Âåííà
• Îáñóæäåíèå (äèñêóññèÿ) • Êàðóñåëü
• Êëàñòåð
• Ðîëåâûå èãðû
• Çèãçàã
• ÇÕÇÓ
Ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ àêòèâíîãî îáó÷åíèÿ ðàçâèâàåò ó ó÷àùèõñÿ òâîð÷åñêîå è ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå, ôîðìèðóåò ó íèõ ñïîñîáíîñòè è íàâûêè äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà, óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ìíåíèþ äðóãèõ, ñâîáîäíîãî âûñêàçûâàíèÿ ñâîèõ ìûñëåé.
Çàíÿòèÿ ïî ïðåäìåòó «Òåõíîëîãèÿ» ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü ïî íèæåñëåäóþùèì ýòàïàì:
1. Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
2. Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
3. Îáìåí èíôîðìàöèåé
4. Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
5. Âûâîäû è îáîáùåíèå
6. Òâîð÷åñêîå ïðèìåíåíèå
7. Îöåíèâàíèå
Íà îñíîâå àêòèâíîãî îáó÷åíèÿ íà óðîêàõ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îáåñïå÷èâàåòñÿ àêòèâèçàöèÿ êëàññà. Ïðè ýòîì ó÷èòåëü â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ãîòîâèò ó÷àùèõñÿ ê ïðîâåäåíèþ èññëåäîâàíèÿ.
Ïåðâûé ýòàï óðîêà íàçûâàåòñÿ ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû. Íà ýòîì ýòàïå äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïðèñòóïèòü ê ïîèñêàì è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, âàæíîå çíà÷åíèå èìååò
ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ôîðìèðóåòñÿ èññëåäîâàòåëüñêèé âîïðîñ è
âûñêàçûâàþòñÿ ñóæäåíèÿ, âåðñèè. Ìîòèâàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ñëîæíûì è âàæíûì ýòàïîì
ñîâðåìåííîãî óðîêà, òàê êàê äàëüíåéøèé õîä óðîêà çàâèñèò îò òîãî, êàê ñîçäàíà è ïðîâåäåíà ìîòèâàöèÿ. Ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ ìîòèâàöèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ïðîáëåìíîé
ñèòóàöèè äëÿ âûñêàçûâàíèÿ ïðåäëîæåíèé, ñóæäåíèé.
Íà âòîðîì ýòàïå, ïîñëå óòî÷íåíèÿ âîïðîñîâ, íà÷èíàåòñÿ ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ. Èññëåäîâàíèå ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ — âìåñòå ñî âñåì êëàññîì, ìàëûìè è
áîëüøèìè ãðóïïàìè, ïîïàðíî èëè â èíäèâèäóàëüíîé ôîðìå. Äëÿ ðåøåíèÿ âûäâèíóòîé ïðîáëåìû èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå âàðèàíòû. Çäåñü òàêæå èñïîëüçóåòñÿ àíàëèç, ñîäåðæàùèé â
ñåáå íîâûå âîïðîñû è íîâóþ èíôîðìàöèþ. Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ, èãðàÿ ðîëü «êëþ÷à»
äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû, äàåò âîçìîæíîñòü äëÿ êîëëåêòèâíîé ðàáîòû.
Â èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå èñïîëüçóþòñÿ ðàçäàòî÷íûå ìàòåðèàëû, ðàáî÷èå ëèñòû,
ðèñóíêè, âûêðîéêè, îáðàçöû èçäåëèé è ò.ä.
Íà òðåòüåì ýòàïå ïðîâîäèòñÿ îáìåí èíôîðìàöèåé. Íà ýòîì ýòàïå ïðîâîäÿò îáìåí
èíôîðìàöèåé, ïîëó÷åííîé â õîäå èññëåäîâàíèÿ. Â ïðåçåíòàöèè ãðóïï â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû âûáèðàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü èç ó÷àùèõñÿ.
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Íà ÷åòâåðòîì ýòàïå ïðîâîäèòñÿ îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè ó÷àùèõñÿ
è çàäàþòñÿ âîïðîñû. Âîïðîñû ñòðîÿòñÿ òàê, ÷òîáû â ðåçóëüòàòå èõ îòâåòîâ áûëè âûÿâëåíû äîïóùåííûå ó÷àùèìèñÿ îøèáêè.
Íà ïÿòîì ýòàïå ìíåíèÿ ãðóïï, îòìå÷åííûå âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè è îáñóæäåíèÿ, îáîáùàþòñÿ ó÷èòåëåì è ïîäâîäÿòñÿ èòîãè.
Íà ýòàïå òâîð÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå ó÷àùèìèñÿ ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû. Ýòà ðàáîòà ìîæåò áûòü ðàöèîíàëüíîé â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðîâîäèìàÿ ðàáîòà
è âûïîëíÿåìûå òåõíîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè áóäóò äîñòàòî÷íî ÿñíû ó÷àùèìñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ èìè ñâîèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ çíàíèé è óìåíèé â ïðîöåññå èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèÿ.
Â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ, âîâëå÷åííûõ â ó÷åáíûé ïðîöåññ,
ó÷èòåëü ìîæåò îòáèðàòü çàäàíèÿ ñ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ òðóäíîñòè.
Îöåíèâàíèå ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíèì ñåäüìûì ýòàïîì óðîêà. Àâòîðû ïîñ÷èòàëè öåëåñîîáðàçíûì ïðåäñòàâèòü â ïîñîáèè äëÿ ó÷èòåëÿ è îáðàçöû òàáëèö äëÿ îöåíèâàíèÿ ïî ãðóïïàì çíàíèé è óìåíèé ó÷àùèõñÿ ïî ïðåäìåòó «Òåõíîëîãèÿ» äëÿ II êëàññà ïî êàæäîé òåìå.
В настоящее время в нашей республике успешно применяется новая система оценивания достижений учащихся. В деле усвоения содержательных стандартов используются
различные виды оценивания. Все эти виды оценивания применяются с целью внесения
ясности в соответствующие вопросы.
Оценивание первоначального уровня (диагностическое оценивание) определяет уровень знаний, которыми учащийся уже владеет, и помогает учителю в правильной организации обучения. Обладают ли учащиеся в определенной степени элементарными
знаниями и способностями? Какую часть пройденного материала знают учащиеся?
Посредством мониторинга достижений учащегося (формативного оценивания)
осуществляется правильное направление обучения. В достаточной ли степени учащиеся
продвигаются в деле усвоения стандартов? Не позднее чем через каждые шесть недель
должен быть организован общий мониторинг достижений учащихся по стандартам.
Итоговое (суммативное) оценивание. Итоговое (суммативное) оценивание отвечает
на следующие вопросы: знает ли и понимает ли материал учащийся? Может ли он применить свои знания на практике? Достиг ли он необходимого уровня для дальнейшего
продвижения вперед? Для оценивания знаний и способностей учащихся по каждой теме
авторы посчитали целесообразным дать в методическом пособии для учителя и образец
методической таблицы.
Основываясь на решении Коллегии Министерства образования Азербайджанской Республики от 28 декабря 2018 года за № 8/1 о Правилах проведения аттестации (за исключением
итогового оценивания) учащихся на ступени общего образования, следует отметить, что в
отличие от IV и IX классов, во II классе в конце каждого полугодия руководством общеобразовательного учебного заведения Большое Суммативное Оценивание не проводится.
По предмету «Технология» все суммативные оценивания проводятся в течение 45 минут.
Используемые при суммативном оценивании средства оценивания (вопросы) готовятся
с учетом требований «Концепции Оценивания в системе общего образования Азербайджанской Республики», утвержденной решением Кабинета Министров Азербайджанской
Республики № 9 от 13 января 2009 года. Вопросы по каждому классу и предмету составляются в 4 уровнях. 1-ый уровень считается самым низким, а 4-ый – самым высоким уровнем. Вопросы готовятся на уровне различных сложностей. К 1 и 2 уровням относятся
вопросы, на которые могут ответить большинство учащихся. К 3 и 4 уровням относятся вопросы, на которые могут ответить более подготовленные учащиеся. Оценочные баллы вопросов по уровням по 100-балльной шкале предусмотрены следующим образом:
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– вопросы по 1-ому уровню составляют 20% оценивания;
– вопросы по 2-ому уровню составляют 30% оценивания;
– вопросы по 3-ему уровню составляют 30% оценивания;
– вопросы по 4-ому уровню составляют 20% оценивания.
Соответствие набранных учащимися при суммативном оценивании баллов оценкам
2, 3, 4, 5 определяется в следующем порядке:
– баллы до 30 (включительно) – оценке «2»;
– баллы от 31 до 60 – оценке «3»;
– баллы от 61 до 80 – оценке «4»;
– баллы от 81 до 100 – оценке «5».
В отличие от других предметов, критерии оценки знаний и умений учащихся на уроках
«Технологии» подразделяются на следующие виды:
1. Критерии оценки устных ответов учащихся;
2. Критерии оценки практических работ учащихся;
3. Критерии оценки проектов, представляемых учащимися;
4. Критерии оценки знаний и умений учащихся по тестам.
Критерии оценки устных ответов учащихся
Устный ответ каждого ученика на заданную тему по предмету «Технология» должен
быть во взаимосвязанной, логически последовательной форме информации, отражающей
их способность применять законы и закономерности в конкретных ситуациях.
При оценке устных ответов учащихся за основу должны браться следующие общие
критерии:
– правильность и полнота ответа;
– степень понимания и постижения изучаемого материала;
– складность ответа с точки зрения языка.
В методической литературе принято, что оценка выражает «обратную связь» между
учителем и учеником. Другими словами, оценка – это такой этап в процессе обучения, на
котором учитель получает определенную информацию о степени эффективности усвоенной учеником темы. Ученики же должны понимать, что учитель постоянно следит за их
успехами и качеством полученных знаний.
Оценка устных ответов учащихся по предмету «Технология» проводится по следующим критериям:
Оценка «5» – от 81 до 100 – учащийся полностью комментирует изученный теоретический материал, обосновывает свои рассуждения, объясняет, как будет применять свои
знания на практике, приводит примеры не только из учебника, но и из самостоятельных
исследований, излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» – от 61 до 80 – ученик отвечает требованиям оценки 5, но, делая 1-2
ошибки, одновременно исправляет их, при комментировании материала допускает незначительные ошибки в последовательности и языке изложения материала.
Оценка «3» – от 31 до 60 – ученик может определить основное содержание изучаемого
материала, но не может полностью прокомментировать материал, допускает неточности
в выражении и определении понятий и правил, затрудняется при обосновании своего мнения и приведении примеров, отличных от представленных в учебнике, непоследовательно
излагает материал и допускает ошибки в интерпретации с точки зрения литературного
языка.
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Оценка «2» – от 0 до 30 – ученик не знает большей части изучаемого материала, допускает много ошибок, которые искажают смысл правил и многих идей, неуверенно и
бессистемно комментирует материал.
Технологические требования, которые должны учитываться учителем при оценке практической работы учащихся на уроках технологии, следующие:
– качество практической работы, выполняемой учащимися;
– срок выполнения практической работы;
– уровень внедрения различных технологий при выполнении практических работ;
– соблюдение правил техники безопасности и санитарии-гигиены при выполнении
практических работ.
Знания и навыки учащихся по технологическим требованиям, которые учитель должен
учитывать при выполнении практической работы, должны оцениваться на основе следующих критериев:
Критерии по качеству практической работы
Оценка «5» – изделие, изготовленное учеником, полностью соответствует чертежу, все размеры точные; отделка изделия выполнена в полном соответствии с требованиями по образцу.
Оценка «4» – изделие, выполненное учеником, полностью соответствует чертежу, все
размеры точные, но качество отделочных работ над изделием ниже требуемого.
Оценка «3» – изделие, изготовленное учеником, соответствует чертежу с некоторыми
отклонениями, работы по доработке изделия удовлетворительны.
Оценка «2» – изделие, изготовленное учеником, не соответствует чертежу, качество
изделия не соответствует образцу, и даже дополнительная работа над изделием не обеспечивает его годности.
Критерии по срокам выполнения практической работы
Оценка «5» – учащийся полностью соблюдал время выполнения практической работы
или потратил меньше времени, чем требуется;
Оценка «4» – ученик не потратил больше установленного времени на практическую
работу;
Оценка «3» – ученик потратил больше установленного времени на практическую работу, но это время не превышает 25% от общего времени.
Оценка «2» – время, затраченное учеником на выполнение практической работы, превышает норму более чем на 25%.
Критерии уровня внедрения различных технологий
при выполнении практических работ
Оценка «5» – практическая работа выполнена в соответствии с последовательностью
операций.
Оценка «4» – практическая работа выполнена в соответствии с технологиями; отклонения
от последовательности, указанной в рабочем процессе, не имеют принципиального значения.
Оценка «3» – практическая работа выполнена с отклонениями от требуемых технологий, но в итоге эти отклонения не приводят к полной непригодности изделия.
Оценка «2» – практическая работа по выполнению изделия (детали) проводилась с
грубыми отклонениями от технологий, были применены непредусмотренные операции,
и в итоге изделие получилось бракованным.
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Критерии соблюдения правил техники безопасности и
санитарии-гигиены при выполнении практических работ
Независимо от содержания выполняемой практической работы, соблюдение правил
техники безопасности и санитарии-гигиены обязательно для всех учащихся. Нарушение
этих правил недопустимо!
Критерии оценки проектов, представленых учениками
На уроках технологии для оценки проектов, представленных учениками, за основу берутся следующие критерии:
1. Оригинальность идеи и темы проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие структуры изделия; прочность; долговечность).
3. Технологические критерии (соответствие документов; оригинальность применения
и соответствие материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4. Эстетические критерии (законченность композиции, дизайн изделия; использование
культурных традиций народа).
5. Экономические критерии (спрос на изделие; экономическое обоснование, использование, наличие возможностей массового производства).
6. Экологические критерии (степень нанесения ущерба окружающей среде при производстве изделия, наличие возможности использования вторичного сырья или промышленных отходов, экологическая безопасность).
7. Информационные критерии (соответствие проектной документации стандарту, использование дополнительной информации).
Одобренные работы могут быть использованы в качестве пособия на уроках, отправлены на выставки технического и декоративно-прикладного искусства. Эти работы также
могут служить в личных целях: для украшения дома, в качестве подарка родителям и т. д.
Желательно, чтобы защита проектов стала настоящим праздником в школах. Защита
проектов должна удовлетворять учителей и учеников, после защиты ученики должны думать о новых творческих идеях и быть готовыми к тому, чтобы сделать следующий проект
более интересным и законченным.
Критерии оценивания знаний и навыков
учащихся по тестам
Коэффициент качества приобретения знаний учениками рассчитывается по следующей формуле:
a
K=
p
Здесь K – уровень усвоения (оценка); а – количество правильных ответов; р – общее
количество заданий.
При K>0,7, процесс приобретения учениками знаний по заданной теме (или единице
обучения) можно считать завершенным, то есть ученик готов работать самостоятельно
на заданном уровне.
При K – выше 0,9 – равной 1,0, оценивание учащегося соответствует оценке «5»;
При K – выше 0,8 – равной 0,9, оценивание учащегося соответствует оценке «4»;
При K – выше 0,7 – равной 0,8, оценивание учащегося соответствует оценке «3»;
При K – до и равной 0,7, оценивание учащегося соответствует оценке «2».
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При оценке успеваемости учащихся обязательно должна соблюдаться объективность.
Рекомендуется оценивать успеваемость ученика на основе таблицы критериев, подготовленной учителем.
Ниже приведен образец приблизительной таблицы для оценки знаний и навыков учащихся по каждой теме в группах.
Тема: Лепка миски из пластилина
Таблица оценивания работы групп
¹

I
II
III
группа группа группа

Критерии

1.

Îáúÿñíåíèå òåõíîëîãèé îáðàáîòêè

2.

Îïðåäåëåíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ðàáîòû

3.

Âûáîð òåõíîëèãèé îáðàáîòêè

4.

Äåìîíñòðàöèÿ îôîðìèòåëüñêèõ óìåíèé

5.

Ñîòðóäíè÷åñòâî

IV
группа

В соответствии с целью урока, в таблицу можно включать следующие критерии: определение последовательности изготовления изделия, изготовление деталей изделия, изготовление изделия путем соединения деталей, демонстрация оформительских умений при
изготовлении изделия, соблюдение правил безопасности и гигиены и др. В конце каждой
единицы обучения для определения уровня полученных результатов можно использовать
различные тесты (письменные, устные, творческие).
Ученику рекомендуется также заполнить таблицу самооценки.
Таблица самооценки

Что я узнал сегодня на уроке:
1.
2.
Что я хотел бы узнать в будущем:
1.
2.
При оценке успеваемости учащегося критерии должны быть определены таким образом, чтобы они соответствовали индивидуальным качествам каждого ученика. Согласно
установленным правилам, формативное оценивание в классах, где применяются новые
предметные программы (куррикулумы), проводится по рубрикам. Рубрика – это особый
вид оценочной шкалы. Она отвечает на два ключевых вопроса:
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1. Что я должен оценить? (объект, содержание, аспекты, стороны, особенности).
2. Как узнать сосбенности низкого, среднего и высокого уровня достижений?
Ниже приведен образец рубрики по указанным балам:
Таблица оценивания в виде рубрики по баллам
Степень критерий и соответствующие оценки
Критерии
Объяснение
технологии
лепки и
соединения.
Определение
последовательности работы.

Выбор технологий обработки.

оценка «2»
(от 0 до 30)

оценка «3»
(от 31 до 60)

оценка «4»
(от 61 до 80)

Не может
Объясняет технолоОбъясняет техобъяснить
гию лепки и соеди- нологию лепки и сотехнологию лепки нения с помощью единения, допуская
и соединения.
учителя.
некоторые ошибки.

оценка «5»
(от 81 до 100)
Правильно
объясняет
технологию лепки
и соединения.

некотоПравильно
Не может
Определяет последо- Допускает
рые
ошибки
при
определяет последоопределить после- вательность изготов- определении последовательность изголения миски с
изго- вательность изготовтовления миски.
помощью учителя. довательности
ления миски.
товления миски.
Не может выбрать
технологии
обработки.

Выбирает техноло- Допускает некоторые
ошибки при выборе
гии обработки
с помощью
технологий
учителя.
обработки.
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Правильно
выбирает
технологии
обработки.

ÑÎÄÅÐÆÀÒÅËÜÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ
Ê êîíöó II êëàññà ó÷àùèéñÿ:
• Äåìîíñòðèðóåò çíàíèå ïðîñòûõ òåõíîëîãèé è ñðåäñòâ îáðàáîòêè.
• Âûïîëíÿåò ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîöåññó îáðàáîòêè.
• Èçãîòàâëèâàåò ïðîñòûå èçäåëèÿ èç ïðåäîñòàâëåííûõ åìó ìàòåðèàëîâ (áóìàãà, êàðòîí, ìàòåðèÿ, ïëàñòèëèí).
• Äåìîíñòðèðóåò íàëè÷èå ñîáñòâåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î òåõíîëîãè÷åñêèõ ìàøèíàõ è ñðåäñòâàõ.
• Äåìîíñòðèðóåò âëàäåíèå ïåðâîíà÷àëüíûìè è íåîáõîäèìûìè áûòîâûìè íàâûêàìè.
• Ãðàôè÷åñêè èçîáðàæàåò ïðîñòûå ïðåäìåòû.
1. Òåõíîëîãèè îáðàáîòêè
Ó÷àùèéñÿ:
1.1. Äåìîíñòðèðóåò çíàíèå òåõíîëîãèé è ñðåäñòâ îáðàáîòêè.
1.1.1. Óçíàåò èçîáðàæåííûå íà êàðòèíêàõ òåõíîëîãèè îáðàáîòêè.
1.1.2. Îáúÿñíÿåò â ïðîñòîé ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùèå òåõíîëîãèè îáðàáîòêè (èçìåðåíèå,
ðåçàíèå, ëåïêà, ñîåäèíåíèå, ñêëàäûâàíèå, ñøèâàíèå ïî èõ íàçíà÷åíèþ).
1.1.3. Êîììåíòèðóåò ôóíêöèè ñðåäñòâ îáðàáîòêè.
1.2. Âûïîëíÿåò ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîöåññó îáðàáîòêè.
1.2.1. Îðãàíèçóåò ðàáî÷åå ìåñòî ñ ó÷åòîì âèäà èçäåëèÿ, êîòîðîå îí ñîáèðàåòñÿ èçãîòîâèòü.
1.2.2. Âûáèðàåò ñîîòâåòñòâóþùèå ñðåäñòâà îáðàáîòêè, íåîáõîäèìûå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèÿ.
1.2.3. Îïðåäåëÿåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïî èçãîòîâëåíèþ èçäåëèÿ.
1.2.4. Âûáèðàåò òåõíîëîãèþ îáðàáîòêè, ñîîòâåòñòâóþùóþ ìàòåðèàëó èçãîòàâëèâàåìîãî èçäåëèÿ.
1.3. Èçãîòàâëèâàåò ðàçíûå èçäåëèÿ èç ïðåäîñòàâëåííûõ åìó ìàòåðèàëîâ (áóìàãà, êàðòîí,
ìàòåðèÿ, ïëàñòèëèí).
1.3.1. Èçãîòàâëèâàåò îòäåëüíûå äåòàëè èçäåëèé.
1.3.2. Èçãîòàâëèâàåò èçäåëèå (èçäåëèÿ) ïóòåì ñîåäèíåíèÿ ãîòîâûõ äåòàëåé.
1.3.3. Äåìîíñòðèðóåò ïðîñòûå íàâûêè îôîðìëåíèÿ ïðè èçãîòîâëåíèè èçäåëèé.
1.3.4. Äåìîíñòðèðóåò óìåíèÿ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâà â ïðîöåññå èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèé â ñîñòàâå ãðóïïû.
1.3.5. Ñîáëþäàåò ñîîòâåòñòâóþùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè è ãèãèåíû ïðè èçãîòîâëåíèè èçäåëèÿ.
1.3.6. Ïðåäñòàâëÿåò èçãîòîâëåííîå èì èçäåëèå.
2. Ýëåìåíòû òåõíèêè
Ó÷àùèéñÿ:
2.1. Äåìîíñòðèðóåò íàëè÷èå ñîáñòâåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î òåõíîëîãè÷åñêèõ ìàøèíàõ è
ñðåäñòâàõ.
2.1.1. Îòëè÷àåò äðóã îò äðóãà òåõíîëîãè÷åñêèå ìàøèíû (òðàíñïîðòíûå, ãðóçîâûå, áûòîâûå).
2.1.2. Îòëè÷àåò äðóã îò äðóãà òåõíîëîãè÷åñêèå ñðåäñòâà (ðó÷íûå èíñòðóìåíòû, ìåõàíè÷åñêèå
èíñòðóìåíòû).
2.1.3. Îòëè÷àåò äðóã îò äðóãà áûòîâóþ òåõíèêó.
3. Áûòîâàÿ êóëüòóðà
Ó÷àùèéñÿ:
3.1. Äåìîíñòðèðóåò âëàäåíèå ïåðâîíà÷àëüíûìè è íåîáõîäèìûìè áûòîâûìè íàâûêàìè.
3.1.1. Îáúÿñíÿåò ïðàâèëà ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, ñàíèòàðèè è ãèãèåíû.
3.1.2. Êîììåíòèðóåò ïðàâèëà óõîäà çà ðàñòåíèÿìè.
3.1.3. Îáúÿñíÿåò ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ çà îáåäåííûì ñòîëîì.
3.1.4. Âûáèðàåò ïîñóäó, èíñòðóìåíòû è ïðèíàäëåæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäàìè ñåðâèðîâêè ñòîëà.
3.1.5. Îôîðìëÿåò ñåðâèðîâêó ñòîëà äëÿ îáåäà.
4. Ãðàôèêà
Ó÷àùèéñÿ:
4.1. Ãðàôè÷åñêè èçîáðàæàåò ïðåäìåòû.
4.1.1. Ïðîâîäèò ðàçìåòî÷íûå ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàííûìè ðàçìåðàìè.
4.1.2. Ðèñóåò èçîáðàæåíèå èçäåëèÿ, êîòîðîå îí ñîáèðàåòñÿ èçãîòîâèòü.
Íèæå ïðåäñòàâëÿåì òàáëèöó ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïî ïðåäìåòó «Òåõíîëîãèÿ»
äëÿ II êëàññà.
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Ïåðñïåêòèâíîå ïëàíèðîâàíèå ïî ïðåäìåòó «Òåõíîëîãèÿ» äëÿ II êëàññà
Ö‰ËÌ.
Ó·Û˜.

Ñòàíäàðò

Êóëüòóðà áûòà

1.1.1.; 1.1.2.;
1.1.3.

Òåìà

Èíòåãðàöèÿ

Òåõíîëîãèÿ,
Ï.-ì. 1.1.1.;
ìàòåðèàëû è
ñðåäñòâà îáðàáîòêè Ð.-ÿ. 1.2.1.

Ðåñóðñû
Ðèñóíêè ñ èçîáðàæåíèÿ èçäåëèé, ìàòåðèàëîâ
è ñðåäñòâ îáðàáîòêè,
ó÷åáíèê (ñòð. 6-7)

1

3.1.1.

Ñàìîîáñëóæèâàíèå

Ï.-ì. 4.1.1.

Ðèñóíêè ñ èçîáðàæåíèÿìè ïðàâèë ñàìîîáñëóæèâàíèÿ è ñàíèòàðèè-ãèãèåíû,
ó÷åáíèê (ñòð. 8-9)

1

1.1.2.; 1.1.3.;
1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.;
1.3.4.; 3.1.2.

Ïðàâèëà óõîäà
çà ðàñòåíèÿìè

Ï.-ì. 1.1.1.;
Ð.-ÿ. 1.2.1.;
1.2.3.

Ðèñóíêè, èçîáðàæàþùèå ñðåäñòâà è ïðàâèëà
óõîäà çà ðàñòåíèÿìè,
ó÷åáíèê (ñòð. 10)

1

3.1.3.; 3.1.4.

Ïðàâèëà
ïîâåäåíèÿ çà
îáåäåííûì ñòîëîì

Ð.-ÿ. 1.2.1.;
1.2.3.

Ðèñóíêè ñ èçîáðàæåíèÿìè ïðàâèë ñèäåíèÿ,
îáðàùåíèÿ ñ ëîæêîé, âèëêîé è íîæîì
çà ñòîëîì, ó÷åáíèê (ñòð. 11)

1

3.1.4; 3.1.5.

Ñòîëîâûå ïðèáîðû. Îôîðìëåíèå ñòîëà äëÿ
çàâòðàêà è îáåäà

Ð.-ÿ. 1.2.1.;
1.2.3.

Íåîáõîäèìûå àòðèáóòû (ëîæêà, òàðåëêà, âèëêà,
íîæ, ÷àøêà, áóìàæíàÿ ñàëôåòêà, íàáîð ñïåöèé)
îáåäåííîãî ñòîëà (çàâòðàê, îáåä, óæèí, ïðèåì
ãîñòåé, ïðàçäíè÷íûé ñòîë) èëè ðèñóíêè ñ èõ
èçîáðàæåíèÿìè, ðèñóíêè âàðèàíòîâ ìåíþ
çàâòðàêà è îáåäà, ó÷åáíèê (ñòð. 12)

1

Àïïëèêàöèÿ

Ëåïêà èç ïëàñòèëèíà

Ìàëîå Ñóììàòèâíîå Îöåíèâàíèå
1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 1.3.6.

Ëåïêà ìèñêè
èç ïëàñòèëèíà

1

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.

Íàáîð ïëàñòèëèíà, ñòåêà, ïîäñòàâêà,
ó÷åáíèê (ñòð. 14-15)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 1.3.6.

Ï.-ì. 1.1.1.;
Íàëåïíûå
Èç.-è. 2.2.4.;
óêðàøåíèÿ èç
Ìàò. 3.2.1.;
ïëàñòèëèíà. Ðîçà
3.2.2.

Íàáîð ïëàñòèëèíà, ñòåêà, ïîäñòàâêà,
äåðåâÿííàÿ ïàëî÷êà,
ó÷åáíèê (ñòð. 16-17)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 1.3.6.

Ëåïêà ñïîñîáîì
âûòÿãèâàíèÿ.
×åðåïàõà

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.

Íàáîð ïëàñòèëèíà, ñòåêà, ïîäñòàâêà,
ó÷åáíèê (ñòð. 18-19)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 1.3.6.

Êîíñòðóêòèâíûå
ðàáîòû èç
ïëàñòèëèíà.
Êîøêà

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.;
Ìàò. 3.1.2.;
3.2.2.

Íàáîð ïëàñòèëèíà, ñòåêà, ïîäñòàâêà,
ó÷åáíèê (ñòð. 20-21)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.

Îáðûâíàÿ
àïïëèêàöèÿ èç
áóìàãè.
Ãðèá íà ëóãó

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.

Öâåòíàÿ áóìàãà, ïîäñòàâêà èç ñèðåíåâîãî
êàðòîíà, êëåé, êèñòî÷êà, êàðàíäàø,
ó÷åáíèê (ñòð. 23-24)

1

Ìàëîå Ñóììàòèâíîå Îöåíèâàíèå

Àïïëèêàöèÿ

×àñû

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.6.; 4.1.2.

Àïïëèêàöèÿ èç
òêàíè. Óòêà

Îáú¸ìíàÿ
àïïëèêàöèÿ.
Êîøêà

1

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.

Êëåé ÏÂÀ, íîæíèöû, êîïèðîâàëüíàÿ áóìàãà,
ñèðåíåâûé êàðòîí, êàðàíäàø, êàëüêà, òêàíè
ðàçíûõ öâåòîâ, êèñòî÷êà, áóìàãà À4,
÷¸ðíûé ôëîìàñòåð,
ó÷åáíèê (ñòð. 25-26)

1

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.

Êëåé ÏÂÀ, ñèðåíåâûé êàðòîí (îñíîâà),
áåëûå áóìàæíûå ñàëôåòêè, êàðàíäàø,
êèñòî÷êà, ÷¸ðíûé ôëîìàñòåð,
ó÷åáíèê (ñòð. 27)

1
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Ö‰ËÌ.
Ó·Û˜.

Ñòàíäàðò

Òåìà

Èíòåãðàöèÿ

Àïïëèêàöèÿ

1.1.2.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.2.3.;
1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.;
1.3.4.; 1.3.6.;
4.1.2.

Ðûáêà

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.

Êëåé ÏÂÀ, íîæíèöû, æ¸ëòàÿ áóìàãà, ñèðåíåâûé
êàðòîí, êàðàíäàø, êàëüêà, ëèíåéêà, êèñòî÷êà,
ó÷åáíèê (ñòð. 28-29)

1

Ìîçàèêà

1.1.2.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.2.3.;
1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.;
1.3.4.; 1.3.5.;
1.3.6.; 4.1.2.

Ìîçàèêà èç
Ï.-ì. 1.1.1.;
êóñî÷êîâ áóìàãè.
Èç.-è.
2.2.4.
Òîïëàí

Öâåòíàÿ áóìàãà, êëåé ÏÂÀ, îðàíæåâûé êàðòîí,
êàëüêà, êîïèðîâàëüíàÿ áóìàãà, êàðàíäàø,
êèñòî÷êà, ó÷åáíèê (ñòð. 31)

1

Ðåñóðñû

×àñû

Ìàëîå Ñóììàòèâíîå Îöåíèâàíèå
1.1.2.; 1.2.1.; Îáú¸ìíàÿ ìîçàèêà
Êëåé ÏÂÀ, öâåòíàÿ áóìàãà, êàëüêà, êèñòî÷êà, êà1.2.2.; 1.2.3.;
Ï.-ì. 1.1.1.; ðàíäàø, îðàíæåâûé êàðòîí, êîïèðîâàëüíàÿ áóìàãà,
èç
ñåìå÷åê
è
1.2.4.; 1.3.1.;
ðèñà.
ñåìå÷êè ïîäñîëíóõà, ðèñ, ÷åðíûé è êðàñíûé
Èç.-è. 2.2.4.
1.3.2.; 1.3.3.;
Ëàñòî÷êà
ôëîìàñòåð, ó÷åáíèê (ñòð. 32-33)
1.3.4.; 4.1.2.

Ìîçàèêà

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
1.1.2.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.2.3.;
1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.;
1.3.4.; 1.3.5.;
1.3.6.

Ìîçàèêà èç
êàðàíäàøíîé
ñòðóæêè. ¨æèê

Îñíîâà èç îðàíæåâîãî êàðòîíà, êëåé ÏÂÀ,
êèñòî÷êà, êîïèðîâàëüíàÿ áóìàãà, êàëüêà,
êàðàíäàø, òî÷èëêà äëÿ êàðàíäàøåé, ÷¸ðíûé
ôëîìàñòåð, êîðè÷íåâûé êàðàíäàø,
ó÷åáíèê (ñòð. 34)

1

Êàðòèíêà ñ èçîáðàæåíèåì ïåòóøêà, íàáîð
ïëàñòèëèíà, ñòàêàí÷èê èç-ïîä éîãóðòà, ÿè÷íàÿ
ñêîðëóïà, ñòåêà, êàðòîí äëÿ îñíîâàíèÿ,
ó÷åáíèê (ñòð. 35)

1

Èçãîòîâëåííûé îáðàçåö ìîçàèêè îâå÷êà, ñàëôåòêè
áóìàæíûå, êàëüêà, êàðàíäàø, êëåé, êèñòî÷êà,
êîïèðîâàëüíàÿ áóìàãà, îñíîâà
îðàíæåâîãî öâåòà,
ó÷åáíèê (ñòð. 36-37)

1

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.

Îáú¸ìíàÿ
Ï.-ì. 1.1.1.;
ìîçàèêà èç
ÿè÷íîé ñêîðëóïû. Èç.-è. 2.2.4.
Ïåòóøîê

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.

Ìîçàèêà
èç ìÿòîé
ñàëôåòêè.
Îâå÷êà

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.

1.1.2.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.2.3.;
1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.3.; 4.1.1.;
4.1.2.

Ìîçàèêà èç
ãóáêè.
Ìàëèíà

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.

Ãóáêà, áóìàãà çåë¸íîãî öâåòà, âàð¸íûå ÿéöà, êëåé,
êàðàíäàø, êèñòî÷êà, íîæíèöû,
ó÷åáíèê (ñòð. 38-39)

Îðèãàìè, ïëåòåíèå, øèòü¸
è âûøèâàíèå

Ìàëîå Ñóììàòèâíîå Îöåíèâàíèå
Ôèãóðêà èç êâàä1.1.2.; 1.2.1.;
ðàòíîé áóìàãè. Ï.-ì. 1.1.1.;
1.2.3.; 1.2.4.;
Îðèãàìè.
1.3.1.; 1.3.2.;
Èç.-è. 2.2.4.
1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.6. Ôèãóðêà ñîâû
1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; Ôèãóðêà ÷åëîâåêà
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 1.3.6.

Öâåòíàÿ áóìàãà 10õ10 ñì,
ó÷åáíèê (ñòð. 41-44)

Îáðàçåö ôèãóðêè ÷åëîâåêà èç êîñè÷êè, ñõåìà êîñîãî
ïëåòåíèÿ â ÷åòûðå ïðÿäè (òîíêèå âåðåâêè êðàñíîãî,
Ï.-ì. 1.1.1.; çåëåíîãî, ñèíåãî è æåëòîãî öâåòîâ), îáðàçöû ïëåòåÈç.-è. 2.2.4. íûõ âåùåé, ëèíåéêà, íîæíèöû, áóìàæíûé øïàãàò
(âåðåâêà), ñêîò÷ (ëèïêàÿ ëåíòî÷êà),
ó÷åáíèê (ñòð. 46)

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; Ïðÿìîå ïëåòåíèå
Ï.-ì. 1.1.1.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
èç ïîëîñîê
1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; áóìàãè. Çàáîð Èç.-è. 2.2.4.
1.3.6.; 4.1.1.; 4.1.2.
1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.;
1.3.6.; 4.1.1.

Øèòü¸ ïî
ïðÿìîé ëèíèè

1

Öâåòíàÿ áóìàãà, ëèíåéêà, êàðàíäàø,
íîæíèöû, êëåé ÏÂÀ, êèñòî÷êà,
ó÷åáíèê (ñòð. 47-50)

Èãîëêà, íèòêà, îáû÷íàÿ èëè ïîëîñàòàÿ òêàíü,
Ï.-ì. 1.1.1.; èãîëêè â èãîëüíèöå, íîæíèöû, ëèíåéêà, êàðàíäàø,
íàï¸ðñòîê, òàáëî, ïîêàçûâàþùåå ýòàïû øèòüÿ
Èç.-è. 2.2.4.
è âûøèâàíèÿ,
ó÷åáíèê (ñòð. 51-53)
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1

Ö‰ËÌ.
Ó·Û˜.

Ñòàíäàðò

Îðèãàìè, ïëåòåíèå,
øèòü¸ è âûøèâàíèå

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.2.;
1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.;
1.3.6.; 4.1.1.; 4.1.2.

Òåìà

Âûøèâàíèå ïî
êðèâûì ëèíèÿì.
Öâåòîê

Èíòåãðàöèÿ

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.

Ðåñóðñû

Òêàíü æ¸ëòîãî öâåòà, êðàñíûå
è çåë¸íûå íèòêè, èãîëêà,
íàï¸ðñòîê, êàëüêà,
áóìàãà À4, êàðàíäàø, íîæíèöû,
êîïèðîâàëüíàÿ áóìàãà,
ó÷åáíèê (ñòð. 54-55)

Ìîäåëèðîâàíèå

Ìàëîå Ñóììàòèâíîå Îöåíèâàíèå

×àñû

1

1

1.1.3.; 1.3.4.;
2.1.1.; 2.1.2.;
2.1.3.

Òåõíîëîãè÷åñêèå
ìàøèíû
è ñðåäñòâà.
Áûòîâàÿ òåõíèêà

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.

Ðèñóíêè ñ èçîáðàæåíèÿìè òåõíîëîãè÷åñêèõ ìàøèí (òðàíñïîðòíûå, ãðóçîâûå, áûòîâûå), ñðåäñòâ (ðó÷íûõ è
ìåõàíè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ) è
áûòîâîé òåõíèêè, ó÷åáíèê (ñòð. 56-57)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 1.3.6.

Ãîëîâà âîëêà èç
êàðòîííûõ êîðîáîê

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.

Êëåé ÏÂÀ, êîðîáêè ðàçíûõ ðàçìåðîâ, êàðàíäàø, íàáîð öâåòíîé
áóìàãè, êèñòî÷êà, ïëàñòèëèí ÷åðíîãî
öâåòà, íîæíèöû, ÷åðíûé ôëîìàñòåð,
ó÷åáíèê (ñòð. 58-59)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.1.;
4.1.2.

Îáú¸ìíàÿ èãðóøêà
çàéöà èç áóìàãè

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.;
Ìàò. 4.2.1.

Íàáîð öâåòíîé áóìàãè, ëèíåéêà,
íîæíèöû, ïîäñòàâêà, ñêðåïêè, êëåé
ÏÂÀ, êèñòî÷êà, ÷åðíûé ôëîìàñòåð,
êàðàíäàø, ó÷åáíèê (ñòð. 60-61)

1

Màêåò
ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ

Ï.-ì. 1.1.1.;
Èç.-è. 2.2.4.;
Ìàò. 4.2.1.

Ñïè÷å÷íàÿ êîðîáêà, íàáîð öâåòíîé
áóìàãè, íîæíèöû, êèñòî÷êà, ÷åðíûé
ôëîìàñòåð, êàðàíäàø, êëåé, 4 ïóãîâèöû, êðàñíûé ïëàñòèëèí, ëèíåéêà,
ó÷åáíèê (ñòð. 62-63)

1

1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.;
1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;
1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.1.;
4.1.2.

Ìàëîå Ñóììàòèâíîå Îöåíèâàíèå
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1

К УЛ Ь Т У РА Б Ы Т А
ТЕМА 1: ТЕХНОЛОГИЯ, МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ
Ñòàíäàðòû: 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.
Öåëü:
1. Óçíàåò èçîáðàæ¸ííûå íà êàðòèíêàõ òåõíîëîãèè îáðàáîòêè.
2. Îáúÿñíÿåò â ïðîñòîé ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùèå òåõíîëîãèè îáðàáîòêè (èçìåðåíèå, ðåçàíèå,
ëåïêà, ñîåäèíåíèå, ñêëàäûâàíèå, ñøèâàíèå ïî èõ íàçíà÷åíèþ).
3. Êîììåíòèðóåò ôóíêöèè ñðåäñòâ îáðàáîòêè.
Èíòåãðàöèÿ: Ï.-ì.: 1.1.1.; Ð-ÿ.: 1.2.1.
Ôîðìû ðàáîòû: Ðàáîòà â ìàëûõ è áîëüøèõ ãðóïïàõ
Ìåòîäû ðàáîòû: Îáñóæäåíèå, ìîçãîâîé øòóðì, ÇÕÇÓ, çèãçàã
Ðåñóðñû: Ðèñóíêè ñ èçîáðàæåíèÿìè èçäåëèé, ìàòåðèàëîâ è ñðåäñòâ îáðàáîòêè,
ó÷åáíèê (ñòð. 6-7).

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Ó÷èòåëü ïîðó÷àåò ó÷åíèêàì îòêðûòü ñòðàíèöó 5 ó÷åáíèêà è, ïîêàçûâàÿ ñèìâîëû, îòìå÷àåò, ÷òî ìû â òå÷åíèå ãîäà íà óðîêàõ ïî òåõíîëîãèè íàó÷èìñÿ äóìàòü, íàáëþäàòü,
äåéñòâîâàòü è äåëàòü âûâîäû.
Ó÷èòåëü îáðàùàåòñÿ ê ó÷åíèêàì:
1. Èç ÷åãî èçãîòîâëåíû îêðóæàþùèå íàñ èçäåëèÿ? (Èç ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ.)
2. ×òî íàäî ñäåëàòü äëÿ èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèÿ? (Íàäî îáðàáàòûâàòü ìàòåðèàëû.)
3. ×òî íàäî èñïîëüçîâàòü äëÿ îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ? (Íàäî èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà
îáðàáîòêè.)
Ó÷åíèêè îòâå÷àþò íà âîïðîñû. Ó÷èòåëü âûâåøèâàåò íà äîñêå óâåëè÷åííîå ðèñóíêè,
íà êîòîðûõ èçîáðàæåíû èçäåëèÿ, ìàòåðèàëû, òåõíîëîãèè è ñðåäñòâà îáðàáîòêè.
Èññëåäîâàòåëüñêèé âîïðîñ: Êàêîâû ìàòåðèàëû, òåõíîëîãèè è ñðåäñòâà îáðàáîòêè,
ïðåäñòàâëåííûå íà ðèñóíêàõ?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 3 группы. Он поручает группам просмотреть страницы
по первой теме в учебнике. После этого учитель раздаёт группам рабочие листы, отражающие материалы, технологии обработки и средства обработки.
I группа: Выберите материалы для обработки и перечислите их названия.
II группа: Выберите средства обработки и перечислите их названия.
III группа: Выберите технологии (операции) обработки, которые будут выполняться
средствами обработки, и перечислите операции, выполняемые ими.
Группы выполняют задание.
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III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Ïðåäñòàâèòåëü îò êàæäîé ãðóïïû âûñòóïàåò ñ ïðåçåíòàöåé. Ó÷èòåëü âûñëóøèâàåò
ïðåçåíòàöèè ãðóïï.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
Ó÷èòåëü îðãàíèçóåò îáñóæäåíèå, çàäàâàÿ íèæåñëåäóþùèå âîïðîñû íà ðàáî÷èõ ëèñòàõ,
îòðàæàþùèõ ìàòåðèàëû, ñðåäñòâà è òåõíîëîãèè îáðàáîòêè.
Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ:
1. ×òî âû âèäèòå íà ïåðâîé êàðòèíêå íà ñòðàíèöå 6 ó÷åáíèêà? (Âèäèì ðàçíûå èãðóøêè: êîòà, ðûáêó, âîëêà, ïåòóøêà)
2. ×òî èçîáðàæåíî íà âòîðîé êàðòèíêå? (Èçîáðàæåíû ðàçëè÷íûå ìàòåðèàëû)
3. Ìîæåòå ëè âû íàçâàòü ýòè ìàòåðèàëû? (Ïëàñòèëèí, öâåòíàÿ áóìàãà, êàðòîííûå
êîðîáêè, ïîñóäà äëÿ éîãóðòà)
4. Èç êàêîãî ìàòåðèàëà èçãîòîâëåíû èãðóøêè íà ïåðâîé êàðòèíêå? (Êîøêà — èçãîòîâëåíà èç ïëàñòèëèíà, ðûáêà — èç æåëòîé áóìàãè, âîëê — èç êàðòîííûõ êîðîáîê,
ïåòóøîê — èç ïîñóäû äëÿ éîãóðòà)
5. ×òî íóæíî ñäåëàòü äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ýòèõ èãðóøåê? (Ìàòåðèàëû íåîáõîäèìî îáðàáîòàòü)
6. ×òî èçîáðàæåíî íà 3-åì ðèñóíêå íà ñòðàíèöå 6? (Èçîáðàæåíû ñðåäñòâà äëÿ îáðàáîòêè: íîæíèöû, êëåé, êèñòî÷êà, ñòåêà, öâåòíîé íàáîð ôëîìàñòåðîâ è êàðàíäàøåé, òî÷èëêà)
7. Ïîñìîòðèòå íà 4-ûé ðèñóíîê. Êàêèå îïåðàöèè âûïîëíÿþòñÿ ýòèìè ñðåäñòâàìè
îáðàáîòêè? (Ðåçêà, ñêëåèâàíèå, ëåïêà, ïîêðàñêà, òî÷åíèå)
8. Ìîæíî ëè íàçûâàòü êëåé ñðåäñòâîì îáðàáîòêè? (Êëåé — âñïîìîãàòåëüíîå ñðåäñòâî, à êèñòü — èíñòðóìåíò.)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает мнения учеников и повторно останавливается на инструментах и
методах, необходимых для изготовления игрушек. Он отмечает, что для изготовления изделия необходимо использовать такие методы, как резка, лепка, рисование, покраска,
склеивание, точение, и инструменты (ножницы, стека, карандаш, кисточка, точилка для
карандашей) для реалиизации этих методов.
VI ýòàï: Творческое применение
Учитель даёт задание ученикам:
Задание:
Напишите названия изображенных предметов на стр. 7 и технологию обработки при
работе с ними в соответствующем столбце таблицы.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Îöåíèâàíèå проводится в соответствии с правилами оценивания, опубликованными в педагогической прессе. Рекомендуется использовать такие критерии оценки для оценивания ответов учеников, как распознание технологий и средств обработки, объяснение технологий
обработки, комментирование функций средств обработки и сотрудничество.
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ТЕМА 2: САМООБСЛУЖИВАНИЕ
Ñòàíäàðò: 3.1.1.
Öåëü:
Îáúÿñíÿåò ïðàâèëà ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, ñàíèòàðèè è ãèãèåíû.
Èíòåãðàöèÿ: Ï-ì.: 4.1.1.
Ôîðìû ðàáîòû: Ðàáîòà â ìàëûõ è áîëüøèõ ãðóïïàõ
Ìåòîäû ðàáîòû: Îáñóæäåíèå, ìîçãîâîé øòóðì, ðîëåâàÿ èãðà
Ðåñóðñû: Ðèñóíêè ñ èçîáðàæåíèÿìè ïðàâèë ñàìîîáñëóæèâàíèÿ è ñàíèòàðèèãèãèåíû, ó÷åáíèê (ñòð. 8-9)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Ó÷èòåëü çàäàåò âîïðîñ ó÷åíèêàì:
— Êàê âû ïîíèìàåòå âûðàæåíèå «ïðàâèëà ñàìîîáñëóæèâàíèÿ è ñàíèòàðèè-ãèãèåíû»?
Ó÷àùèåñÿ äàþò îòâåòû â ðàçíûõ âàðèàíòàõ.
Èññëåäîâàòåëüñêèé âîïðîñ: Êàêîâû ïðàâèëà ñàìîîáñëóæèâàíèÿ è ñàíèòàðèè-ãèãèåíû?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Он поручает группам просмотреть страницы,
относящиеся к теме 2. После этого учитель раздаёт группам рабочие листы с рисунками,
на которых изображены правила самообслуживания и санитарии-гигиены.
I и III группы: Объясните правила самообслуживания.
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II и IV группы: Объясните правила санитарии и гигиены.
Группы выполняют задание.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Представитель из каждой группы представляет работу. Учитель выслушивает презентации групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
Ó÷èòåëü îðãàíèçóåò îáñóæäåíèå, çàäàâàÿ íèæåñëåäóþùèå âîïðîñû.
Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ:
1. Что входит в правила самообслуживания? (Перечисляются правила ухода за собой.)
2. Каково значение правил самообслуживания? (Ученики комментируют свои мысли
о своём участии в трудовом процессе и помощи взрослым в выполнении многих работ.)
3. Что входит в правила санитарии и гигиены? (Они перечисляют правила санитарии
и гигиены, а также уделяют особое внимание правилам мытья рук.)
4. Как вы защищаете свое здоровье? (Соблюдаем правила санитарии и гигиены и уделяем внимание питанию.)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель отмечает, что каждый человек должен уметь заботиться о себе и соблюдать
правила санитарии и гигиены. Он обобщает суждения учеников и еще раз сообщает им о
правилах самообслуживания и санитарии-гигиены.
VI ýòàï: Творческое применение
Задание:
I группа: Каковы спортивные движения и как они выполняются? Расскажите об этом.
II Группа: Отметьте, какие работы нужно выполнять по уборке дома.
III Группа: Объясните свои мысли по поводу ухода за одеждой.
IV Группа: Прокомментируйте правила гигиены до и после еды.
Группы выполняют задание.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе таблицы критериев оценивания групповой работы
в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической прессе. При оценке групповых ответов рекомендуется использовать такие критерии оценки, как перечисление и
объяснение правил самообслуживания, перечисление и объяснение санитарно-гигиенических правил и сотрудничество.
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ТЕМА 3: ПРАВИЛА УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ
Стандарты: 1.1.2 .; 1.1.3.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.4.; 3.1.2.
Цель:
1. Объясняет простые технологии обработки при уходе за растениями.
2. Перечисляет средства обработки при уходе за растениями.
3. Выбирает подходящие средства обработки при уходе за растениями.
4. Определяет последовательность ухода за растениями.
5. Определяет правила ухода за каждым растением.
6. Комментирует правила ухода за растениями.
7. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества.
Интеграция: П.-м.: 1.1.1.; Р.-я.: 1.2.1.; 1.2.3.
Формы работы: Работа в больших группах, работа в малых группах
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм
Ресурсы: Картинки с изображениями средств по уходу за растениями и правил ухода
за растениями, учебник (стр.10)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель отмечает, что часто во дворе, дома, в классе выращивают разные растения.
Эти растения не только дают урожай, украшают дома и комнаты, но и очищают воздух,
обогащают его кислородом и придают красоту квартире. Учитель задает вопрос:
1. Какие растения имеются у вас дома?
2. Какие комнатные растения вы знаете? (Выслушиваются варианты.)
Исследовательский вопрос: Каковы правила ухода за растениями?
Ученики ведут исследование вокруг вопроса.
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы и поручает им ознакомиться с темой в учебнике
(стр. 10). Затем он задаёт им вопросы.
I группа: Что нужно растениям?
II группа: Какие инструменты и вспомогательные средства следует использовать при
уходе за растениями?
III групп: Каковы правила ухода за растениями?
IV группа: Какие операции выполняются с инструментами и вспомогательными
средствами, используемыми при уходе за растениями?
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III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Представитель из каждой группы выступает с презентацией. Учитель выслушивает
презентации групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
Учитель организует обсуждение, задавая нижеследующие вопросы:
Вопросы для обсуждения:
1. Для чего нужны растения? (Растения нужны для обогащения воздуха кислородом,
создания красоты и для получения урожая.)
2. Какие растения украшают ваш класс? (Ученики дают разные ответы).
3. Каковы правила ухода за растениями? (Разрыхление почвы, посадка семян, полив
растений, очистка растений от пыли.)
4. Какие инструменты и средства нужно использовать для ухода за растениями? (Для
ухода за растениями используются лопата, грабли, пульверизатор и лейка.)
5. Что требуется растениям? (Растениям требуются солнечные лучи, вода, удобрение, мягкая почва и чистота.)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель систематизирует ответы учеников и еще раз останавливается на правилах
ухода за растениями, средствах обработки и технологиях обработки. Отмечает, что правила ухода следует применять с учетом особенностей каждого растения.
Учитель отмечает, что растениям требуются солнечный свет, вода, удобренная мягкая
почва. Затем перечисляет растения: огурец, помидор, цветок, лимон. Перечисляет названия
средств обработки, используемых при уходе за растениями: грабли, пульверизатор, лейка.
Учитель вешает картинки на доске и знакомит учащихся с правилами ухода за растениями. Сообщает, что, в первую очередь, необходимо приобрести семена или косточку
растения, которое нужно посадить. Почву разрыхляют, сажают семена и поливают их.
В конце собирают урожай (огурец, цветок, лимон).
VI ýòàï: Творческое применение
Учитель даёт группам задание.
Задание: Объясните правила ухода за растениями и их значение.
Группы выполняют задание.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев, отраженных в таблице оценивания
групповой работы, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании ответов групп рекомендуется использовать такие критерии оценки,
как объяснение технологий обработки, перечисление средств обработки, выбор средств
обработки, определение последовательности ухода за растениями, комментирование правил ухода за растениями, а также совместная деятельность и сотрудничество.
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ТЕМА 4: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА ОБЕДЕННЫМ СТОЛОМ
Стандарты: 3.1.3 .; 3.1.4.
Цель:
1. Объясняет правила поведения за обеденным столом.
2. Выбирает посуду и принадлежности по виду сервировки стола.
Интеграция: Р. -я.: 1.2.1.; 1.2.3.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, индивидуальная
работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, кластер, выведение понятия
Ресурсы: Рисунки с изображениями правильного сидения за столом, правил обращения с вилкой, ложкой и ножом, учебник (стр.11)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель спрашивает учеников:
– Сколько раз в день вы едите? (Едим 3 раза в день: утром, днем и вечером)
Исследовательский вопрос: Какие правила поведения следует соблюдать за обеденным столом?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Ученики делятся на 3 группы и получают задание ознакомиться с темой учебника
(стр. 11). Учитель дает группам следующие задания:
I группа: Запишите свои мысли о правилах поведения за обеденным столом.
II группа: Прокомментируйте свои мысли о столовых приборах.
III группа: Поделитесь своими мыслями о том, как пользоваться столовыми приборами.
Группы выполняют задание.
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III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Представитель каждой группы выступает с презентацией. Учитель выслушивает презентации групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
Учитель систематизирует ответы групп и организует обсуждение.
Вопросы для обсуждения:
1. Как надо сидеть за столом? (Садясь за стол, надо бесшумно отодвинуть стул, а
сев, подвинуть его на нужное расстояние)
2. Какие правила следует соблюдать при приёме пищи? (Во время еды нельзя разговаривать, громко смеяться, дуть на горячую еду, постукивать ложкой по тарелке.)
3. Как пользуются салфеткой? (Салфеткой протирают только рот и руки, а после
использования салфетку кладут на тарелку или в другую посуду).
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает ответы учеников и на основании сказанного комментирует правила поведения за столом в широком смысле.
Умение правильно вести себя во время еды — основа культурного поведения за столом.
Учитель отмечает, что нужно сидеть прямо за столом, мягко касаясь спинки стула, стараясь полностью держаться за сиденье стула, прижимая локти к телу, согнуть руки и
класть на стол. Не пережевывайте пищу с открытым ртом и не разговаривайте во время
еды. Все должны садиться за стол одновременно. Опаздывать нельзя. Садясь за стол,
нужно бесшумно ототвинуть стул, а сев, подвинуть его двумя руками на необходимое расстояние. Не пейте во время еды громко, не дуйте на горячую пищу, не стучите ложкой по
тарелке. Берите ближайший кусок еды. Если еда подается в небольшом количестве, ее
нужно брать немного, чтобы она досталась и другим. На доске вывешиваются картинки и
по ним проводится разъяснительная работа. Ложку держат правой рукой, не зажимая ее в кулаке, вилку держат в левой руке, зубцами вниз. Нож держат в правой руке.
Салфеткой вытирают только рот и руки. После использования бумажных салфеток
их кладут на тарелку или в другую посуду, а тканевые салфетки, не складывая, кладут с
правой стороны от тарелки. Встают из-за стола, бесшумно поставив стул на место и поблагодарив за еду. Все продукты со стола, которые не пачкают руки (хлеб, печенье, сухари, фрукты и т. д.), берутся рукой. Чай, кофе, какао пьют из стакана или чашки, если
горячо, используют чайную ложку. Ложкой по стакану или чашке стучать нельзя, чай
нужно размешивать бесшумно.
VI ýòàï: Творческое применение
Задание: Запишите свои мысли о правилах поведения за обеденным столом.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев, отраженных в таблице оценивания
групповой работы, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической
печати. При оценивании ответов рекомендуется использовать такие критерии оценки, как
объяснение правил поведения за столом, правильный выбор посуды и принадлежностей
для обеденного стола, совместная деятельность и сотрудничество.
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ТЕМА 5: СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ
СТОЛА ДЛЯ ЗАВТРАКА И ОБЕДА
Ñòàíäàðòû: 3.1.4.; 3.1.5.
Öåëü:
1. Âûáèðàåò ïîñóäó è ïðèáîðû â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäàìè ñåðâèðîâêè ñòîëà.
2. Îôîðìëÿåò ñåðâèðîâêó ñòîëà äëÿ çàâòðàêà è îáåäà.
Èíòåãðàöèÿ: Ð.-ÿ.: 1.2.1.; 1.2.3.
Ôîðìû ðàáîòû: Ðàáîòà â ìàëûõ è áîëüøèõ ãðóïïàõ
Ìåòîäû ðàáîòû: Îáñóæäåíèå, ìîçãîâîé øòóðì, âûâåäåíèå ïîíÿòèÿ, êëàñòåð
Ðåñóðñû: Íåîáõîäèìûå ïðèíàäëåæíîñòè (ëîæêà, òàðåëêà, âèëêà, íîæ, ÷àøêà, áóìàæíàÿ
ñàëôåòêà, íàáîð ñïåöèé) îáåäåííîãî ñòîëà (çàâòðàê, îáåä, óæèí, ïðèåì ãîñòåé, ïðàçäíè÷íûé
ñòîë) èëè ðèñóíêè ñ èõ èçîáðàæåíèÿìè, учебник (стр.12)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Ó÷èòåëü îòìå÷àåò: «Êàæäûé äåíü âû ïðèõîäèòå â øêîëó, ïîçàâòðàêàâ».
Çàäàåò âîïðîñû:
1. Êàê îòëè÷àþòñÿ ñòîëû, ñåðâèðîâàííûå äëÿ çàâòðàêà, îáåäà è óæèíà? (Ðàçíûå îòâåòû).
2. Êàêèå åù¸ ñåðâèðîâàííûå ïî íàçíà÷åíèþ ñòîëû âû çíàåòå? (Ó÷åíèêè íàçûâàþò
ñòîëû, ñåðâèðîâàííûå äëÿ ïðèåìà ãîñòåé, ïðàçäíèêà.)
Èññëåäîâàòåëüñêèé âîïðîñ: Êàêîâû àòðèáóòû îáåäåííîãî ñòîëà, êàê ìîæíî ñåðâèðîâàòü ñòîë ê çàâòðàêó è îáåäó?
Ó÷åíèêè äàþò ðàçíûå îòâåòû.
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 3 группы и предлагает им ознакомиться с темой в учебнике (стр. 12). Он даёт группам следующие задания:
I группа: Перечислите принадлежности обеденного стола.
II группа: Прокомментируйте свои мысли о правилах приготовления стола к завтраку.
III группа: Прокомментируйте свои мысли по поводу сервировки стола для обеда.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Представители из каждой группы выступают с презентацией. Учитель выслушивает
презентации групп.
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IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
Учитель организует обсуждение на основе вопросов по картинкам.
1. Какие бывают столы и принадлежности к ним в соответствии с их назначением?
(Столы - это завтрак, обед, ужин, гостевые и праздничные столы, а основные принадлежности - тарелки (большие и маленькие), вилки, ложки, ножи, посуда для напитков,
бумажные салфетки, специи.)
2. В каком порядке готовят стол к завтраку и обеду? (Накрывают стол, ставят тарелки, расставляют столовые принадлежности, стеклянную посуду, кладут бумажные
салфетки, ставят специи, вазу.)
3. Назовите варианты меню на завтрак и обед. (Называют варианты.)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Ó÷èòåëü îáîáùàåò îòâåòû è îñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñåðâèðîâêè
ñòîëà ê çàâòðàêó. Ó÷èòåëü îòìå÷àåò, ÷òî ïî ñâîåìó íàçíà÷åíèþ îáåäåííûé ñòîë ìîæåò
èìåòü íåñêîëüêî âèäîâ ñåðâèðîâêè: ñòîëû äëÿ çàâòðàêà, îáåäà, óæèíà, äëÿ ïðèåìà ãîñòåé
è ïðàçäíè÷íûé. Ó êàæäîãî âèäà ñåðâèðîâêè èìåþòñÿ ñâîè ïðèíàäëåæíîñòè (ïðèáîðû
äëÿ ñòîëà). Íî íà âñåõ ñòîëàõ äîëæíû áûòü òàðåëêè, ëîæêè (ñòîëîâàÿ, ÷àéíàÿ), âèëêè,
íîæ, ñïåöèè (ñîëü, ïåðåö, ãîð÷èöà), áóìàæíàÿ ñàëôåòêà, ÷àøêà èëè ñòàêàí. Ó÷èòåëü
äåìîíñòðèðóåò îñíîâíûå ïðèíàäëåæíîñòè îáåäåííîãî ñòîëà èëè èõ ðèñóíêè.
Ó÷èòåëü, âûâåøèâàÿ íà äîñêå ðèñóíêè, îòìå÷àåò, ÷òî ñòîë ê çàâòðàêó è îáåäó çàñòèëàþò ñêàòåðòüþ, êëàäóò ëüíÿíûå èëè áóìàæíûå ñàëôåòêè. Äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà îòäåëüíî ñòàâÿò ñòîëîâûå ïðèáîðû.
Ñåðâèðîâêà ñòîëà ê çàâòðàêó è îáåäó çàâèñèò îò ìåíþ — áëþä, ïîäàâàåìûõ ê ñòîëó.
Ñòîë äëÿ çàâòðàêà íàêðûâàþò â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå:
1) íàêðûâàþò ñòîë ñêàòåðòüþ;
2) ðàññòàâëÿþò òàðåëêè;
3) ðàñêëàäûâàþò ñòîëîâûå ïðèáîðû;
4) ñòàâÿò ñòåêëÿííóþ ïîñóäó;
5) ðàñêëàäûâàþò áóìàæíûå ñàëôåòêè;
6) ðàññòàâëÿþò ïðèáîðû ñî ñïåöèÿìè, âàçó ñ öâåòàìè.
Èç ñòîëîâîé ïîñóäû ê çàâòðàêó íóæíû ìåëêèå ñòîëîâûå òàðåëêè — äëÿ êàøè,
ÿè÷íèöû; ïèðîæêîâûå òàðåëêè — äëÿ õëåáà, áóëî÷åê, ïå÷åíüÿ è äðóãèõ õëåáîáóëî÷íûõ
èçäåëèé. Îáÿçàòåëüíî ïîäàþò ê ñòîëó ÷àøêè ñ áëþäöàìè è ñàõàðíèöó.
Ê îñíîâíûì ñòîëîâûì ïðèáîðàì îòíîñÿòñÿ íîæè, âèëêè, ëîæêè.
Äëÿ çàâòðàêà íåîáõîäèìû: ëîæêà ñòîëîâàÿ — äëÿ êàøè; ëîæêà ÷àéíàÿ — äëÿ ãîðÿ÷èõ
íàïèòêîâ (÷àÿ, êîôå), ïîäàâàåìûõ â ÷àøêàõ èëè â ñòàêàíàõ; âèëêà — äëÿ ÿè÷íèöû èëè
ñîñèñîê. Òàêèì æå îáðàçîì êîììåíòèðóåòñÿ è ñåðâèðîâêà ñòîëà äëÿ îáåäà.
VI ýòàï: Творческое применение
Запишите свои мысли по поводу сервировки стола на завтрак и обед.
Группы выполняют задание.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев, отраженных в таблице оценивания групповой работы, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При
оценивании ответов рекомендуется использовать такие критерии оценки, как выбор подходящей посуды и принадлежностей для обеденного стола, сервировка стола для завтрака, сервировка стола для обеда, совместная деятельность и сотрудничество.
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Л Е П К А И З П Л АС Т И Л И Н А
ТЕМА 6: ЛЕПКА МИСКИ ИЗ ПЛАСТИЛИНА
Ñòàíäàðòû: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.
Öåëü:
1. Ó÷àùèéñÿ îáúÿñíÿåò â ïðîñòîé ôîðìå ïîäõîäÿùèå òåõíîëîãèè îáðàáîòêè ïî íàçíà÷åíèþ (èçìåðåíèå, ðåçêà, ëåïêà, ñîåäèíåíèå).
2. Îðãàíèçóåò ðàáî÷åå ìåñòî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìèñêè èç ïëàñòèëèíà.
3. Âûáèðàåò ñðåäñòâà îáðàáîòêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìèñêè.
4. Îïðåäåëÿåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçãîòîâëåíèÿ ìèñêè.
5. Âûáèðàåò òåõíîëîãèþ îáðàáîòêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìèñêè.
6. Èçãîòàâëèâàåò äåòàëè ìèñêè.
7. Ñîåäèíèâ äåòàëè, èçãîòàâëèâàåò ìèñêó.
8. Äåìîíñòðèðóåò íàâûêè îôîðìëåíèÿ ïðè èçãîòîâëåíèè ìèñêè.
9. Äåìîíñòðèðóåò íàâûêè ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâà.
10. Ñîáëþäàåò ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè è ãèãèåíû.
11. Ïðåäñòàâëÿåò èçãîòîâëåííóþ ìèñêó.
Èíòåãðàöèÿ: Ï.-ì.: 1.1.1.; Èç.è.: 2.2.4.
Ôîðìû ðàáîòû: Ðàáîòà â ìàëûõ è áîëüøèõ ãðóïïàõ, èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà
Ìåòîäû ðàáîòû: Îáñóæäåíèå, ìîçãîâîé øòóðì, çèãçàã, êóáèðîâàíèå
Ðåñóðñû: Íàáîð ïëàñòèëèíà, ñòåêà, ïîäñòàâêà, ó÷åáíèê (ñòð. 14-15.)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Ó÷èòåëü îáðàùàåòñÿ ê ó÷åíèêàì: — Êàæäûé äåíü âû ïðèíèìàåòå ïèùó. Âî ÷òî êëàäåòå
âû ïèùó? (Â òàðåëêó, â ìèñêó).
Äàëåå, ïîêàçûâàÿ ðåñóðñû íà ñòîëå, ñïðàøèâàåò:
— ×òî ìû áóäåì èñïîëüçîâàòü íà ñåãîäíÿøíåì óðîêå? (Ó÷åíèêè ïåðå÷èñëÿþò íàçâàíèÿ
ïðåäìåòîâ íà ñòîëå è âûñêàçûâàþò ñóæäåíèÿ îá èõ íàçíà÷åíèè. Åñëè ó÷åíèêè çàòðóäíÿþòñÿ, òî ó÷èòåëü ïîìîãàåò èì â îòâåòàõ): ïîäñòàâêà — ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íàëåïíûõ ðàáîò; ñòåêà — äëÿ ðàçäåëåíèÿ ïëàñòèëèíà íà ÷àñòè è äëÿ ëåïêè.
Èññëåäîâàòåëüñêèé âîïðîñ: Êàê ìîæíî èçãîòîâèòü ìèñêó èç ïëàñòèëèíà?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Ó÷èòåëü äåëèò êëàññ íà 4 ãðóïïû. Ó÷àùèåñÿ âåäóò èññëåäîâàíèå âîêðóã èññëåäîâàòåëüñêîãî âîïðîñà. Èì ïîðó÷àåòñÿ îçíîêîìèòüñÿ ñ õîäîì ðàáîòû è òåêñòîì èç ó÷åáíèêà.
Çàäàíèå:
I è III ãðóïïàì ïîðó÷àåòñÿ îïðåäåëèòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçãîòîâëåíèÿ ìèñêè II
ñïîñîáîì, à II è IV ãðóïïàì — I ñïîñîáîì.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Ïðåäñòàâèòåëè èç êàæäîé ãðóïïû âûñòóïàþò ñ ïðåçåíòàöèåé. Ó÷èòåëü âûñëóøèâàåò
ïðåçåíòàöèè ãðóïï.
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IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
Ó÷èòåëü, îðãàíèçóÿ îáñóæäåíèå, çàäà¸ò âîïðîñû.
Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ:
1. Êàêîãî öâåòà ïëàñòèëèí âûáðàëè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìèñêè? (Âûáðàëè áðóñîê
ïëàñòèëèíà êîðè÷íåâîãî öâåòà).
2. ×òî ñäåëàëè ïîòîì? (Ðàçäåëèâ áðóñîê ïëàñòèëèíà íà ÷àñòè, ðàñêàòàëè æãóòèêè).
3. Êàêèìè äîëæíû áûòü æãóòèêè? (Æãóòèêè äîëæíû áûòü îäèíàêîâûìè ïî äëèíå è
òîëùèíå).
4. Êàê èçãîòîâèëè ìèñêó? (Ëåïÿ, èçãîòîâèëè ìèñêó, ñâîðà÷èâàÿ æãóòèêè ââåðõ ïî
êîëüöó).
Ó÷åíèêè òàêæå îòâå÷àþò íà çàäàííûå âîïðîñû îá èçãîòîâëåíèè ìèñêè ïî II ñïîñîáó.
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Ó÷èòåëü, ïîäûòîæèâàÿ ðàáîòû ó÷åíèêîâ, âíîâü îñòàíàâëèâàåòñÿ íà ýòàïàõ èçãîòîâëåíèÿ ìèñêè ïî äâóì ñïîñîáàì.
VI ýòàï: Творческое применение
Çàäàíèå:
I è III ãðóïïàì ïîðó÷àåòñÿ èçãîòîâèòü ìèñêó I ñïîñîáîì, à II è IV ãðóïïàì — II ñïîñîáîì.
Ãðóïïû âûïîëíÿþò çàäàíèå.
Ó÷èòåëü èíäèâèäóàëüíî îêàçûâàåò ïîìîùü êàæäîìó ó÷åíèêó.
Ó÷èòåëü äàåò ó÷åíèêàì èíôîðìàöèþ î ïëàíå è òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòå èçãîòîâëåíèÿ
ìèñêè.
I ñïîñîá:
1. Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìèñêè âûáåðèòå ìàòåðèàë — êîðè÷íåâûé áðóñîê ïëàñòèëèíà.
2. Ðàçìåòèâ áðóñîê ïëàñòèëèíà, ðàçäåëèòå åãî íà ÷àñòè.
3. Ðàçìèíàÿ êóñîê ïëàñòèëèíà â ëàäîíÿõ è ðàñïëþùèâ øàðèê, ðàñêàòàéòå åãî â
ëåïåøêó.
4. Ðàñêàòàéòå èç êóñî÷êîâ ïëàñòèëèíà îäèíàêîâûå ïî äëèíå è òîëùèíå æãóòèêè.
5. Ëåïÿ, èçãîòîâüòå ìèñêó, ñâîðà÷èâàÿ æãóòèêè ââåðõ ïî êîëüöó.
II ñïîñîá:
1. Èçãîòîâüòå øàðèê èç êîðè÷íåâîãî ïëàñòèëèíà.
2. Íàæèìàÿ áîëüøèì ïàëüöåì â öåíòð øàðèêà, ðàñêàòàéòå åãî â ëåïåøêó.
3. Çàãèáàÿ êðàÿ ëåïåøêè, èçãîòîâüòå ìèñêó.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, опубликованных в педагогической печати. При оценивании учеников можно использовать такие критерии
оценки, как объяснение технологий обработки, определение последовательности работ,
выбор технологий обработки, демонстрация оформительских навыков, сотрудничество.
В соответствии с правилами, оценивание проводится в форме рубрики, т.е. распределения критериев по 4-м уровням.
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ТЕМА 7: НАЛЕПНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ ПЛАСТИЛИНА. РОЗА
Ñòàíäàðòû: 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.
Öåëü:
1. Ïîÿñíÿåò ñîîòâåòñòâóþùèå òåõíîëîãèè îáðàáîòêè (èçìåðåíèå, ëåïêà, ñîåäèíåíèå).
2. Îðãàíèçóåò ðàáî÷åå ìåñòî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàëåïíûõ óêðàøåíèé è ðîçû èç
ïëàñòèëèíà.
3. Âûáèðàåò ñðåäñòâà îáðàáîòêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàëåïíûõ óêðàøåíèé è ðîçû èç
ïëàñòèëèíà.
4. Îïðåäåëÿåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçãîòîâëåíèÿ ðîçû.
5. Âûáèðàåò òåõíîëîãèè îáðàáîòêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ðîçû.
6. Èçãîòîâëÿåò äåòàëè ðîçû.
7. Ñîåäèíèâ äåòàëè, èçãîòàâëèâàåò ðîçó.
8. Äåìîíñòðèðóåò íàâûêè îôîðìëåíèÿ ïðè èçãîòîâëåíèè ðîçû.
9. Äåìîíñòðèðóåò íàâûêè ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâà.
10. Ñîáëþäàåò ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè è ãèãèåíû.
11. Ïðåäñòàâëÿåò èçãîòîâëåííóþ ðîçó.
Èíòåãðàöèÿ: Ï.ì.: 1.1.1.; Èç.è.: 2.2.4.; Ìàò.: 3.2.1.; 3.2.2.
Ôîðìû ðàáîòû: Ðàáîòà â ìàëûõ è áîëüøèõ ãðóïïàõ, èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà
Ìåòîäû ðàáîòû: Îáñóæäåíèå, ìîçãîâîé øòóðì
Ðåñóðñû: Íàáîð ïëàñòèëèíà, ñòåêà, ïîäñòàâêà, äåðåâÿííàÿ ïàëî÷êà, ó÷åáíèê (ñòð. 16-17)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Ó÷èòåëü îáðàùàåòñÿ ê ó÷åíèêàì:
— Îáðàòèòå âíèìàíèå â ó÷åáíèêå íà íàëåïíûå óêðàøåíèÿ èç ïëàñòèëèíà. Êàê ìîæíî
èçãîòîâèòü èõ? (Ó÷åíèêè äàþò ðàçíûå îòâåòû).
Èññëåäîâàòåëüñêèé âîïðîñ: Êàê ìîæíî èçãîòîâèòü ðîçó, èñïîëüçóÿ íàëåïíûå óêðàøåíèÿ èç ïëàñòèëèíà?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Ó÷èòåëü äåëèò êëàññ íà 4 ãðóïïû. Ó÷àùèåìñÿ ïîðó÷àåòñÿ îçíàêîìèòüñÿ ñ òåêñòîì èç
ó÷åáíèêà.
Çàäàíèå: Îïðåäåëèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçãîòîâëåíèÿ íàëåïíûõ óêðàøåíèé è ðîçû
èç ïëàñòèëèíà.
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III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Ãðóïïû ïðåäñòàâëÿþò ðàáîòû. Ó÷èòåëü âûñëóøèâàåò ïðåçåíòàöèè ãðóïï.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
Ïîñëå ïðåçåíòàöèè ãðóïï ó÷èòåëü çàäàåò êëàññó âîïðîñû è îðãàíèçóåò îáñóæäåíèå:
Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ:
1. Êàê ìîæíî íàçâàòü èçãîòîâëåííûå âàìè ôèãóðêè? (Ìîæíî íàçâàòü «óçîðîì»).
2. Êàê âû èçãîòîâèòå èõ? (Ìû èçãîòîâèì êàæäûé óçîð èç îòäåëüíûõ äåòàëåé.)
3. Ãäå âû âèäåëè íàëåïíûå óêðàøåíèÿ? (Íà âèòðèíàõ ìàãàçèíîâ, íà çäàíèÿõ.)
4. Èç ÷åãî ñîñòîèò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçãîòîâëåíèÿ ðîçû? (Ó÷åíèêè íàçûâàþò ýòàïû
èçãîòîâëåíèÿ ðîçû).
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Ó÷èòåëü, ïîäûòîæèâàÿ ðàáîòû ó÷åíèêîâ, âíîâü îñòàíàâëèâàåòñÿ íà ýòàïàõ èçãîòîâëåíèÿ ðîçû.
VI ýòàï: Творческое применение
Çàäàíèå: Èçãîòîâüòå ðîçó èç ïëàñòèëèíà.
Ãðóïïû âûïîëíÿþò çàäàíèå. Ó÷èòåëü â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå ïîìîãàåò êàæäîìó
ó÷åíèêó.
Учитель информирует учеников о плане и технологической карте изготовления налепных украшений и розы:
1. Из пластилина лепится жгутик и нарезается небольшими кусочками.
2. Из этих кусочков лепятся шарики, конусы, листочки.
3. Из пластилиновых жгутиков изготавливаются завиточки (витки) разной формы.
4. Роза изготавливается в последовательности, показанной на рисунке.
5. Учитель информирует о правилах гигиены при работе с пластилином.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, опубликованных в педагогической печати. При оценивании учеников можно использовать такие критерии оценки,
как объяснение технологий обработки, определение последовательности изготовления
розы, выбор технологий обработки, демонстрация оформительских навыков, сотрудничество.
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ТЕМА 8: ЛЕПКА СПОСОБОМ ВЫТЯГИВАНИЯ. ЧЕРЕПАХА
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.
ЦЕЛЬ:
1. Ученик объясняет соответствующие технологии обработки (измерение, резка,
лепка, вытягивание, соединение).
2. Организует рабочее место для изготовления черепахи из пластилина.
3. Выбирает средства обработки для изготовления черепахи из пластилина.
4. Определяет последовательность изготовления черепахи.
5. Выбирает технологию обработки для изготовления черепахи.
6. Изготавливает детали черепахи.
7. Соединив детали, изготавливает черепаху.
8. Демонстрирует навыки оформления при изготовлении черепахи.
9. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества.
10. Соблюдает правила безопасности и гигиены.
11. Представляет изготовленную черепаху.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.и .: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, диаграмма Венна
Ресурсы: Пластилиновый набор, стека, подставка, учебник (стр. 18-19)
ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам. Разгадайте загадку:
Ходит тихо,
Как улитка;
Есть панцирь,
А не рыцарь.
Ученики отвечают, что разгадкой загадки является «черепаха».
Учитель дает информацию о черепахах и отмечает, что самые большие черепахи обитают на островах Индийского океана.
Учитель поручает учащимся рассмотреть изображения животных
(слона и крокодила) в учебнике, изготовленных способом вытягивания.
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить черепаху из пластилина?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группам дается задание ознакомиться с текстом
в учебнике.
Задание. Определите последовательность изготовления черепахи из пластилина.
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III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Группы представляют свои работы. Учитель выслушивает презентации групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель организует обсуждение, задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения:
1. Что вы знаете о черепахе? (Ученики отвечают.)
2. Где обитают самые большие черепахи? (На островах Индийского океана)
3. Каким способом изготавливаются голова, ноги и хвост черепахи? (Изготавливаются способом вытягивания пластилина.)
4. Какой цвет пластилина вы используете для изготовления черепахи? (Будем использовать пластилин зеленого, желтого, коричневого, белого и черного цветов.)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель подытоживает ответы учеников и акцентирует внимание на последовательности изготовления черепахи. Он также отмечает существование в Азербайджане некоторых видов черепах.
VI ýòàï: Творческое применение
Учитель показывает ученикам образец черепахи из пластилина и отмечает, что она
изготовлена способом вытягивания. Учитель информирует класс о правилах гигиены при
работе с пластилином.
Задание: Изготовьте из пластилина черепаху.
Группы выполняют задание. Учитель помогает каждому ученику индивидуально.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основании критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется использовать такие критерии оценки, как объяснение соответствующих технологий
обработки, определение последовательности изготовления черепахи, выбор технологий
обработки, демонстрация навыков оформления и сотрудничество.
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ТЕМА 9: КОНСТРУКТИВНЫЕ РАБОТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА. КОШКА
Ñòàíäàðòû: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.
Öåëü:
1. Ó÷åíèê ïåðå÷èñëÿåò ñîîòâåòñòâóþùèå òåõíîëîãèè îáðàáîòêè (èçìåðåíèå, ëåïêà,
ñîåäèíåíèå).
2. Îðãàíèçóåò ðàáî÷åå ìåñòî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ èç ïëàñòèëèíà êîøêè.
3. Âûáèðàåò ñðåäñòâà îáðàáîòêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîøêè èç ïëàñòèëèíà.
4. Îïðåäåëÿåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçãîòîâëåíèÿ ôèãóðêè êîøêè.
5. Âûáèðàåò òåõíîëîãèþ îáðàáîòêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ôèãóðêè êîøêè.
6. Èçãîòàâëèâàåò äåòàëè êîøêè.
7. Ñîåäèíèâ äåòàëè, èçãîòàâëèâàåò êîøêó.
8. Äåìîíñòðèðóåò íàâûêè îôîðìëåíèÿ ïðè èçãîòîâëåíèè ôèãóðêè êîøêè.
9. Äåìîíñòðèðóåò íàâûêè ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâà.
10. Ñîáëþäàåò ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè è ãèãèåíû.
11. Ïðåäñòàâëÿåò èçãîòîâëåííóþ ôèãóðêó êîøêè.
Èíòåãðàöèÿ: Ï.-ì.: 1.1.1.; Èç.è.: 2.2.4.; Ìàò.: 3.1.2.; 3.2.2.
Ôîðìû ðàáîòû: Ðàáîòà â ìàëûõ ãðóïïàõ, ðàáîòà â áîëüøèõ ãðóïïàõ, èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà
Ìåòîäû ðàáîòû: Îáñóæäåíèå, ìîçãîâîé øòóðì, äèàãðàììà Âåííà, êàðóñåëü
Ðåñóðñû: Ïîäñòàâêà èç êàðòîíà, ïëàñòèëèíîâûé íàáîð, ñòåêà, ó÷åáíèê (ñòð. 20-21)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель отмечает, что на этом уроке мы будем выполнять конструктивные работы с
пластилином. Он обращает внимание учащихся на рисунки в учебнике:
1. Из каких частей состоит фигурка кошки? (Состоит из туловища, головы, лап, ушей и
хвоста.)
2. Каким способом изготовлены уши, туловище, лапы и хвост фигурки кошки? (Все
части фигурки кошки изготовлены способом вытягивания и конструирования.)
3. Обратите внимание на фигурки на странице 20 в учебнике, как они изготовлены?
(Фигурки объемные и изготовлены способом конструирования.)
Исследовательский вопрос: Как можно сконструировать фигурку кошки из пластилина?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группам дается задание ознакомиться с текстом
и рисунками в учебнике.
Задание. Определите последовательность изготовления фигурки кошки из пластилина.
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III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Группы представляют свои работы. Учитель выслушивает презентации групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель организует обсуждение, задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения:
1. Из скольких частей состоит фигурка кошки? (Фигурка кошки состоит из 4 частей –
туловища, головы, лап и хвоста.)
2. Как изготавливается туловище кошки? (Из пластилина готовится шарик и методом вытягивания из него получают яйцеобразную форму.)
3. Из каких частей состоит голова кошки? (Голова кошки состоит из ушей, глаз, рта
и носа.)
4. Как изготавливаются уши и хвост кошки? (Уши кошки сделаны конусообразными,
а хвост в форме цилиндрического жгутика.)
5. Из какого цвета из пластилина изготавливаются кошачьи глаза? (Глаза кошки сделаны из белого и черного пластилина.)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает ответы учеников и еще раз акцентирует внимание на этапах изготовления фигурки кошки.
VI ýòàï: Творческое применение
Задание: Изготовьте из пластилина фигурку кошки.
Группы выполняют задание. Учитель контролирует работы групп. Учитель информирует о правилах гигиены при работе с пластилином.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основании критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется использовать такие критерии оценки, как объяснение соответствующих технологий
обработки, определение последовательности изготовления фигурки кошки, выбор технологий обработки, демонстрация навыков оформления и сотрудничество
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АППЛИКАЦИЯ
ТЕМА 10: ОБРЫВНАЯ АППЛИКАЦИЯ ИЗ БУМАГИ.
ГРИБ НА ЛУГУ
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
Цель:
1. Ученик поясняет соответствующие технологии обработки ( обрывание, склеивание,
соединение).
2. Организует рабочее место в соответствии с изготавливаемым изделием.
3. Выбирает средства обработки для изготовления аппликации.
4. Определяет последовательность изготовления изделия.
5. Выбирает технологию обработки в соответствии с изготавливаемым изделием.
6. Изготавливает детали аппликации «Гриб на лугу».
7. Соединив детали, изготавливает аппликацию «Гриб на лугу».
8. Демонстрирует простые оформительские навыки при изготовлении аппликации
«Гриб на лугу».
9. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества.
10. Соблюдает правила гигиены при изготовлении аппликации.
11. Представляет аппликацию «Гриб на лугу».
12. Рисует контур аппликации «Гриб на лугу».
Интеграция: П.-м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, разветвление, кубирование
Ресурсы: цветная бумага, подставка из картона, клей, кисть, карандаш, учебник (стр.23-24)

PVA

PVA

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Преподаватель вешает на доске образцы аппликаций и задает вопросы:
1. Что вы видите на доске? (Мы видим картинки.)
2. Как сделаны эти картинки? (По способу аппликации)
3. Кто скажет, что такое аппликация? (Даются разные ответы.)
Учитель обращает внимание учеников на информацию об аппликации в учебнике и
её историю. Он сообщает информацию об аппликации методом обрывания.
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить аппликацию «Гриб на лугу»
способом обрывания бумаги?
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II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группы знакомятся с ходом работы и текстом
в учебнике.
Задание. Определите последовательность изготовления аппликации «Гриб на лугу».
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Группы представляют свои работы. Учитель выслушивает презентации групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель организует обсуждение, задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения:
1. Что характерно для приготовления аппликации методом обрывания? (Ножницы не
используются в обрывной аппликации. Края у всех деталей аппликации неровные.)
2. Как вы думаете, какой вид придают аппликации неровные края? (Работа словно
приобретает объёмный вид.)
3. Что берется за основу? (За основу берется сиреневый картон.)
4. Какие работы выполняются на следующем этапе? (На основе рисуются контуры
гриба и травы. Обрываются небольшие кусочки из желтой, красной, зелёной и
белой бумаги.)
5. Как изготавливается аппликация «Гриб на лугу»? (Согласно рисунку в учебнике,
маленькие кусочки желтой бумаги наклеены на ножку гриба, красные и белые –
на шляпку, а зеленые – на травку.)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель подытоживает ответы учеников и еще раз останавливается на этапах изготовления аппликации «Гриб на лугу» способом обрывания бумаги.
VI ýòàï: Творческое применение
Задание: Изготовьте аппликацию «Гриб на лугу».
Группы выполняют задание. Учитель контролирует работу учеников. Учитель дает
информацию о правилах безопасности и гигиены при работе с клеем.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основании критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников предлагается использовать такие критерии оценки, как объяснение соответствующих технологий
обработки, определение последовательности изготовления аппликации, выбор технологий
обработки, демонстрация навыков оформления и сотрудничество.
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ТЕМА 11: АППЛИКАЦИЯ ИЗ ТКАНИ. УТКА
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
Цель:
1. Ученик объясняет в простой форме соответствующие технологии обработки (резка,
соединение) по их назначению.
2. Организует рабочее место для изготовления аппликации утки.
3. Выбирает подходящие средства обработки для изготовления аппликации.
4. Определяет последовательность изготовления аппликации.
5. Выбирает технологию обработки в соответствии с материалом аппликации.
6. Рисует изображение утки.
7. Изготавливает детали аппликации.
8. Соединив детали, изготавливает аппликацию утки.
9. Демонстрирует простые оформительские навыки при изготовлении аппликации утки.
10. Соблюдает правила безопасности и гигиены при работе с ножницами и клеем.
11. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества.
12. Представляет аппликацию утки.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, работа парами,
индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, выведение понятия, диаграмма Венна.
Ресурсы: клей ПВА, ножницы, копировальная бумага, сиреневый картон, карандаш,
калька, ткани разных цветов, кисточка, бумага А4, черный фломастер,учебник ( стр.25-26)

PVA

PV
A

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам. Отгадайте загадку:
Пушистый матросик,
Лопаточкой носик.
На ножках коротеньких –
Красные ботинки.
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После получения от учеников ответа на загадку – «утка», ученикам напоминают о
мультфильмах, в которых участвует утка. Им показывают образец аппликации утки.
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить аппликацию утки из ткани?
Ученики проводят исследование вокруг этого вопроса.
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы и поручает им ознакомиться с текстом и иллюстрациями в учебнике. Затем он даёт задание группам.
Задание: Определите последовательность изготовления аппликации утки из ткани.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Представитель из каждой группы выступает с презентацией. Учитель выслушивает
презентации групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
Учитель, задавая классу вопросы, организует обсуждение.
Вопросы для обсуждения:
1. Из каких частей состоит фигурка утки? (Фигурка утки состоит из туловища, головы и лап.)
2. Какая операция выполняется в первую очередь? (Контур утки переносится на
кальку, а оттуда – на основу и белую бумагу.)
3. Что делается дальше? (Клюв и лапы утки на белой бумаге вырезаются ножницами
и таким образом отделяются от туловища).
4. Какие работы будут выполнены в следующих операциях? (Вырезав из желтой ткани
туловище, а из красной ткани клюв и лапы, их приклеивают по контуру основы.)
5. Как готовится утиный глаз? (Глаз рисуется на белой бумаге фломастером, вырезается ножницами и приклеивается к голове утки.)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает ответы учеников и еще раз останавливается на этапах изготовления аппликации утки.
VI ýòàï: Творческое применение
Задание: Изготовьте аппликацию утки из ткани.
Группы выполняют задание. Учитель контролирует работу учеников. Даёт информацию о правилах безопасности и гигиены при работе с ножницами и клеем.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основании критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется использовать такие критерии оценки, как объяснение соответствующих технологий обработки, определение последовательности изготовления аппликации, демонстрация навыков оформления и сотрудничество.
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ТЕМА 12: ОБЪЁМНАЯ АППЛИКАЦИЯ. КОШКА
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.6.; 4.1.2.
Цель:
1. Ученик в простой форме объясняет соответствующие технологии обработки (измерение, резка, соединение) в соответствии с их назначением.
2. Организует рабочее место для изготовления из бумаги объёмной аппликации
кошки.
3. Выбирает подходящие средства обработки для изготовления аппликации.
4. Определяет последовательность изготовления аппликации.
5. Выбирает технологию обработки в соответствии с материалом аппликации.
6. Рисует контур кошки.
7. Изготавливает детали аппликации.
8. Соединив детали, готовит аппликацию кошки.
9. Демонстрирует простые оформительские навыки при изготовлении аппликации кошки.
10. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества.
11. Представляет аппликацию кошки.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, работа парами, индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, карусель
Ресурсы: клей ПВА, сиреневый картон (основа), белые бумажные салфетки, карандаш, кисточка, черный фломастер, учебник ( стр.27)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам. Отгадайте загадку:
Ночью он совсем не спит,
Дом от мышек сторожит.
Ученики говорят, что ответ на загадку – «кошка». Вспоминаются мультфильмы, в которых героями являются кошки.
Учитель отмечает, что, в отличие от предыдущего урока, на этом уроке мы изготовим
объёмную аппликацию. Скажите, каким способом она будет изготовлена. Так что обратите
внимание на аппликацию кошки в учебнике.
Учитель задает ученикам вопросы:
1. Посмотрите на картинку, в какой технике выполнены работы из бумажной салфетки? (Скручиванием салфетки)
37

2. Почему эта аппликация называется объемной? (Потому что скрученная бумага
приклеена к картону только с одной стороны и имеет выпуклую структуру.)
3. Какие материалы нужно использовать для изготовления аппликации кошки? (Бумажные салфетки, основу)
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить аппликацию кошки?
Ученики исследуют этот вопрос.
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Ученики знакомятся с текстом в учебнике.
Задача: Определите последовательность изготовления аппликации кошки из бумажной салфетки и картона.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Группы представляют работы. Учитель выслушивает презентацию каждой группы.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель систематизирует ответы и организует обсуждение.
Вопросы для обсуждения:
1. Из каких частей состоит аппликация кошки? (Аппликация кошки состоит из головы,туловища и хвоста).
2. Картон какого цвета выбирается для основы? (Выбирается картон сиреневого
цвета)
3. Что делается дальше? (На картоне рисуются примерные контуры кошки).
4. Как готовятся жгутики из салфеток? (Разделив салфетку на 4 части, методом
скручивания готовятся жгутики).
5. Какая операция выполняется дальше? (Каждая часть кошки приклеивается по
контуру, фломастером пририсовываются глазки и носик)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает ответы учеников и еще раз останавливается на этапах изготовления аппликации кошки.
VI ýòàï: Творческое применение
Учитель обращает внимание учеников на аппликацию кошки в учебнике. Он советует
ученикам обратить внимание на изготовление скрученных салфеток, используемых
в аппликации:
1. Белая салфетка складывается.
2. Сложенная салфетка скручивается.
Учитель напоминает ученикам о правилах гигиены при работе с клеем.
Задание: Приготовьте аппликацию кошки, используя картон и салфетки.
Группы выполняют задание. Учитель помогает каждому ученику индивидуально.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценки, в соответствии с правилами,
опубликованными в педагогической прессе. При оценивании учеников рекомендуется использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих технологий обработки, определение последовательности изготовления аппликации, демонстрация
навыков оформления и сотрудничество.
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ТЕМА 13: РЫБКА
Ñòàíäàðòû: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
Öåëü:
1. Îáúÿñíÿåò â ïðîñòîé ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùèå òåõíîëîãèè îáðàáîòêè ïî íàçíà÷åíèþ (èçìåðåíèå, ðåçàíèå, ñîåäèíåíèå).
2. Îðãàíèçóåò ðàáî÷åå ìåñòî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ àïïëèêàöèè ðûáêè.
3. Âûáèðàåò ïîäõîäÿùèå ñðåäñòâà îáðàáîòêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ àïïëèêàöèè.
4. Îïðåäåëÿåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçãîòîâëåíèÿ àïïëèêàöèè.
5. Âûáèðàåò òåõíîëîãèþ îáðàáîòêè, ñîîòâåòñòâóþùóþ ìàòåðèàëó èçãîòàâëèâàåìîé
àïïëèêàöèè.
6. Ðèñóåò êîíòóðû çîëîòîé ðûáêè.
7. Èçãîòàâëèâàåò äåòàëè àïïëèêàöèè.
8. Èçãîòàâëèâàåò àïïëèêàöèþ ðûáêè ïóòåì ðåçàíèÿ è ñêðó÷èâàíèÿ äåòàëåé.
9. Äåìîíñòðèðóåò ïðîñòûå íàâûêè îôîðìëåíèÿ ïðè èçãîòîâëåíèè àïïëèêàöèè.
10. Äåìîíñòðèðóåò íàâûêè ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâà.
11. Ñîáëþäàåò ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè è ãèãèåíû âî âðåìÿ ðàáîòû ñ íîæíèöàìè è êëååì.
12. Ïðåäñòàâëÿåò àïïëèêàöèþ çîëîòîé ðûáêè.
Èíòåãðàöèÿ: Ï.ì.: 1.1.1.; Èç.-è.: 2.2.4.
Òèï óðîêà: Ôîðìèðóþùèé íîâûå çíàíèÿ
Ôîðìû ðàáîòû: Ðàáîòà â ìàëûõ è áîëüøèõ ãðóïïàõ, ðàáîòà ïàðàìè, èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà
Ìåòîäû ðàáîòû: Îáñóæäåíèå, ìîçãîâîé øòóðì
Ðåñóðñû: Êëåé ÏÂÀ, íîæíèöû, æ¸ëòàÿ áóìàãà, ñèðåíåâûé êàðòîí, êàðàíäàø, êàëüêà,
ëèíåéêà, êèñòî÷êà, ó÷åáíèê (ñòð. 28—29)
A
PV

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Отгадайте загадку:
Крылья есть, а не летает.
Ног нет, да не догонишь.
Ученики говорят, что ответ загадки – «рыба». Учитель напоминает ученикам «Сказку
о золотой рыбке». Он отмечает, что на этом уроке, как и на предыдущем уроке, мы изготовим объёмную аппликацию и воспользуемся техникой скручивания бумаги.
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить аппликацию «Рыбка»?
39

II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группы знакомятся с текстом из учебника.
Задание: Определите последовательность изготовления аппликации «Рыбка».
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Группы представляют свои работы. Учитель выслушивает презентацию каждой группы.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель, задавая вопросы классу, организует обсуждение.
Вопросы для обсуждения:
1. Из скольких частей состоит аппликация «Рыбка»? (Туловище, плавники, хвост)
2. Картон какого цвета нужно выбрать для основы? (Картон сиреневого цвета)
3. Что вы будете делать дальше? (На желтой бумаге нарисуем примерные контуры
рыбки.)
4. А потом что сделаете? (Вырезав фигурку рыбки, мы проделаем надрезы в плавниках
и хвосте.)
5. Какую работу выполним на последующем этапе? (С помощью карандаша скручиваются плавники и хвост, а голова рыбки будет нарисована фломастером. В конце
рыбка приклеивается на сиреневый картон.)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель подытоживает ответы учеников и еще раз останавливается на этапах изготовления аппликации рыбки.
VI ýòàï: Творческое применение
Учитель обращает внимание учеников на аппликацию рыбки в учебнике. Он объясняет
ученикам правило выполнения техники скручивания, используемой в аппликации.
1. Контур рыбки рисуется карандашом на желтой бумаге.
2. Вырезается фигурка рыбки, ножницами делаются надрезы на плавниках и хвосте.
3. Используя карандаш, скручиваются плавники и хвост рыбки.
4. Используя фломастер или маркер, рисуются черты головы рыбки.
5. Изготовленная фигурка рыбки приклеивается на сиреневый картон.
Учитель напоминает ученикам о правилах гигиены при работе с клеем.
Задание: Изготовьте аппликацию рыбки.
Группы выполняют задание. Учитель контролирует работы групп.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценки, в соответствии с правилами,
опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников предлагается использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих технологий обработки, определение последовательности изготовления аппликации, демонстрация
навыков оформления и сотрудничество.
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МОЗАИКА
ТЕМА 14: МОЗАИКА ИЗ КУСОЧКОВ БУМАГИ. ТОПЛАН
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
Цель:
1. Ученик объясняет в простой форме соответствующие технологии обработки (измерение, резка, соединение) по их назначению.
2. Организует рабочее место для изготовления мозаики «Топлан».
3. Выбирает подходящие средства обработки для изготовления мозаики «Топлан».
4. Определяет последовательность изготовления мозаики «Топлан ».
5. Выбирает технологию обработки в соответствии с материалом мозаики «Топлан».
6. Рисует контур Топлана.
7. Изготавливает детали мозаики.
8. Соединив детали, изготавливает мозаику «Топлан».
9. Демонстрирует простые оформительские навыки при изготовлении мозаики «Топлан».
10. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества при изготовлении мозаики.
11. Соблюдает правила гигиены при работе с клеем.
12. Представляет мозаику «Топлан».
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, работа парами
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, карусель, аукцион
Ресурсы: Цветная бумага, клей ПВА, оранжевый картон, калька, копировальная бумага,
карандаш, кисточка, учебник (стр. 31)

PV
A

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Отгадайте загадку:
Гладишь – ласкается,
Дразнишь – кусается.
На цепи сидит,
Дом сторожит.
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Ученики говорят, что ответ загадки – «собака». Учитель отмечает, что собака – преданный друг человека.
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить мозаику «Топлан» из кусочков
бумаги?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группы знакомятся с ходом работы и текстом
в учебнике.
Задание: Определите последовательность изготовления мозаики «Топлан».
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Группы представляют свои работы. Учитель выслушивает презентацию каждой группы.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель организует обсуждение, задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения
1. Какого цвета картон используется для основы? (Оранжевого цвета)
2. Как рисуется контур Топлана? (Рисуется с помощью кальки, копировальной бумаги
и шаблона.)
3. Что будете делать дальше? (Обрывать жёлтые и коричневые кусочки бумаги)
4. Как изготавливается мозаика Топлана? (Мозаика изготавливается склеиванием кусочков бумаги по контуру.)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель подытоживает ответы учеников и еще раз останавливается на этапах изготовления мозаики «Топлан».
VI ýòàï: Творческое применение
Учитель обращает внимание учащихся на мозаику «Топлан» в учебнике и останавливается на плане ее изготовления и технологической карте.
1. С помощью шаблона перенесите контур Топлана на оранжевый картон.
2. Обрывайте кусочки жёлтой и коричневой бумаги.
3. Оборванные кусочки бумаги приклейте по контуру Топлана в соответствии с рисунком.
Учитель напоминает ученикам о правилах гигиены при работе с клеем.
Задание: Изготовьте из кусочков бумаги мозаику Топлана.
Группы выполняют задание. Учитель контролирует работу групп.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценки, в соответствии с правилами,
опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется
использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих технологий
обработки, определение последовательности изготовления мозаики, демонстрация навыков оформления и сотрудничество.
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ТЕМА 15: ОБЪЁМНАЯ МОЗАИКА ИЗ СЕМЕЧЕК И РИСА.
ЛАСТОЧКА
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
Цель:
1. Ученик объясняет в простой форме соответствующие технологии обработки
(соединение) по их назначению.
2. Организует рабочее место для изготовления мозаики «Ласточка».
3. Выбирает подходящие средства обработки для изготовления мозаики «Ласточка».
4. Определяет последовательность изготовления мозаики «Ласточка».
5. Выбирает технологию обработки в соответствии с материалом мозаики «Ласточка».
6. Рисует контур ласточки.
7. Изготавливает детали мозаики.
8. Соединив детали, изготавливает мозаику.
9. Демонстрирует простые оформительские навыки при изготовлении мозаики.
10. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества при изготовлении мозаики.
11. Соблюдает правила гигиены при работе с клеем.
12. Представляет мозаику «Ласточка».
Интеграция: П.- м.:1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, работа парами, индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, зигзаг, карусель
Ресурсы: клей ПВА, цветная бумага, калька, кисточка, карандаш, оранжевый картон, копировальная бумага, семечки подсолнечника, рис, черный и красный фломастер,
учебник (стр. 32-33)

A
PV

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Отгадайте загадку:
Угадайте, что за птичка –
Темненькая невеличка?
Беленькая с живота,
Хвост раздвинут в два хвоста.
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Получив ответ от учеников – «ласточка», учитель даёт им информацию о ласточке.
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить мозаику «Ласточка» из семечек
подсолнечника и риса?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группам поручается ознакомиться с текстом и
рисунками в учебнике. Затем группам дается задание.
Задание: Определите последовательность изготовления мозаики «Ласточка» из семечек подсолнечника и риса.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Представитель из каждой группы выступает с презентацией. Учитель выслушивает
презентацию групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель организует обсуждение, задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения:
1. Какого цвета картон будет использован для основы? (Оранжевого цвета)
2. Как рисуется контур ласточки? (Используя шаблон, представленный на странице
68 учебника, изображение переносится сначала на кальку, а затем с помощью копировальной бумаги с кальки на основу.)
3. Какая операция выполняется дальше? (Наносится клей на черные части ласточки,
то есть на хвост, крылья и голову, и на эти части раскладываются семечки.)
4. Что делается потом? (Наносится клей на белые части ласточки, то есть на грудь
и брюшко, и на них раскладывается рис.)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель подытоживает ответы учеников и еще раз останавливается на технологии
изготовления мозаики «Ласточка».
VI ýòàï: Творческое применение
Задание: Изготовьте мозаику «Ласточка» из семечек подсолнечника и риса.
Группы выполняют задание. Учитель контролирует работу учеников. Он поручает
им соблюдать правила гигиены при работе с клеем.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих
технологий обработки, определение последовательности изготовления мозаики, демонстрация навыков оформления и сотрудничество.
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ТЕМА 16: МОЗАИКА ИЗ КАРАНДАШНОЙ СТРУЖКИ. ЁЖИК
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.2.
Цель:
1. Ученик объясняет в простой форме соответствующие технологии обработки (строгание, соединение) по их назначению.
2. Организует рабочее место для изготовления мозаики ёжика.
3. Выбирает подходящие средства обработки для изготовления мозаики ёжика.
4. Определяет последовательность изготовления мозаики.
5. Выбирает технологию обработки в соответствии с материалом мозаики.
6. Рисует контур ёжика.
7. Изготавливает детали мозаики.
8. Соединив детали, изготавливает мозаику ёжика.
9. Демонстрирует простые оформительские навыки при изготовлении мозаики.
10. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества.
11. Соблюдает правила гигиены.
12. Представляет мозаику ёжика.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм
Ресурсы: Основа (оранжевый картон ), клей ПВА, копировальная бумага, калька, кисточка, карандаш, точилка, фломастер черного цвета, карандаш коричневого цвета, учебник
(стр. 34)

PV
A

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Угадайте загадку:
На спинке иголки
Длинные и колкие.
А свернётся в клубок –
Ни головы нет, ни ног.
Получив от учеников ответ – «ёжик», учитель задаёт им вопрос.
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить мозаику «Ёжик» из стружек карандаша?
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II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группам поручается ознакомиться с текстом и
рисунками в учебнике.
Задание: Определите последовательность изготовления мозаики «Ёжик» из стружек
карандаша.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Представители групп представляют свои работы. Учитель выслушивает их презентацию.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
Учитель организует обсуждение, задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие материалы были использованы при изготовлении мозаики «Ёжик»? (Стружки карандаша и картон)
2. Какого цвета эти материалы? (Картонная основа оранжевая, стружка карандаша
коричневая)
3. Что еще нужно использовать для изготовления мозаики? (Шаблон, представленный
на странице 69 учебника)
4. Как изображение ёжика переносится на основу? (Сначала шаблон переносится на
кальку, потом с помощью копировальной бумаги – на картонную основу)
5. Как формируется мордочка у ёжика? (Нос, рот и глаза пририсовываются черным
фломастером, как показано на картинке)
6. Что делается дальше? (Из коричневого карандаша получают стружки)
7.Как получается мозаика? (На туловище ёжика наносится клей ПВА и приклеиваются стружки к туловищу)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает ответы учеников и еще раз останавливается на этапах изготовления мозаики «Ёжик» из карандашных стружек.
VI ýòàï: Творческое применение
Задание: Изготовьте на картоне мозаику «Ёжик», используя карандашные стружки.
Группы выполняют задание. Учитель контролирует работу учеников. Учитель поручает
ученикам соблюдать правила гигиены при работе с клеем.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников предлагается использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих технологий обработки, определение последовательности изготовления мозаики, демонстрация
навыков оформления и сотрудничество.
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ТЕМА 17: ОБЪЁМНАЯ МОЗАИКА ИЗ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ. ПЕТУШОК
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.
Цель:
1. Ученик объясняет в простой форме соответствующие технологии обработки
(резка, соединение) по их назначению.
2. Организует рабочее место для изготовления мозаики из яичной скорлупы.
3. Выбирает подходящие средства обработки для изготовления мозаики.
4. Определяет последовательность изготовления мозаики.
5.Выбирает технологию обработки в соответствии с материалом мозаики.
6. Изготавливает детали мозаики.
7. Соединив детали, изготавливает мозаику.
8. Демонстрирует простые оформительские навыки при изготовлении мозаики.
9. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества.
10. Соблюдает правила гигиены во время работы с пластилином.
11. Представляет мозаику петушка.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, работа парами, индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, разветвление
Ресурсы: Изображение петушка, набор из пластилина, пустая посуда из-под йогурта, яичная скорлупа, стека, картон для основы, учебник (с. 35)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Отгадайте загадку:
Ходит по двору будильник,
Разгребает лапкой сор,
Расправляет с шумом крылья,
И садится на забор.
Получив от учеников ответ – «петушок», учитель задаёт им вопрос.
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить из яичной скорлупы мозаику
«Петушок»?
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II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы, поручает им ознакомиться с текстом и рисунками в учебнике. Группы знакомятся с ходом работы и текстом в учебнике.
Задание: Определите последовательность изготовления мозаики петушка из яичной
скорлупы.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Группы представляют свои работы. Учитель выслушивает презентацию каждой группы.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель организует обсуждение, задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие материалы используются при выполнении этой работы? (Используются пустая посуда из-под йогурта, пластилин, яичная скорлупа)
2. Как яичная скорлупа приклеивается к стакану йогурта? (Пластилин намазывается
на стакан йогурта. На него наклеивается яичная скорлупа.)
3. Как готовятся клюв и гребешок петушка? (Треугольный клюв готовится из желтого, а гребешок – из красного пластилина.)
4. Какого цвета пластилин намазывают на стакан из-под йогурта? (Желтого цвета)
5. Из какого цвета пластилина готовят глазки петушка? (Из черного и коричневого)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает ответы учеников и еще раз останавливается на этапах изготовления мозаики петушка из яичной скорлупы.
VI ýòàï: Творческое применение
Задание: Используя яичную скорлупу, изготовьте мозаику «Петушок».
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих технологий обработки, определение последовательности изготовления мозаики, демонстрация навыков оформления и сотрудничество.
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ТЕМА 18: МОЗАИКА ИЗ МЯТОЙ САЛФЕТКИ . ОВЕЧКА
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;1.3.5.; 1.3.6; 4.1.2.
Цель:
1. Ученик объясняет в простой форме соответствующие технологии обработки (вырезание, соединение) по их назначению.
2. Организует рабочее место для изготовления мозаики из мятой салфетки.
3. Выбирает подходящее средство обработки для изготовления мозаики.
4. Определяет последовательность изготовления мозаики.
5. Выбирает технологию обработки в соответствии с материалом мозаики.
6. Рисует контур овечки на цветном картоне.
7. Изготавливает детали мозаики.
8. Соединив детали, изготавливает мозаику.
9. Демонстрирует простые оформительские навыки при изготовлении мозаики.
10. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества при изготовлении мозаики.
11. Соблюдает правила гигиены во время работы с клеем.
12. Представляет мозаику овечки.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, работа парами, индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, кубирование
Ресурсы: Образец изготовленной мозаики овечки, бумажные салфетки, калька, оранжевый картон, карандаш, клей, кисточка, копировальная бумага, учебник (стр. 36-37)

PV
A

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Отгадайте загадку:
Шубу дважды в год снимает,
Кто под шубою гуляет?
Ученики сообщают ответ загадки – «овечка».
Учитель задает дополнительные вопросы:
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1. Как вы думаете, какие бывают овцы? (Ученики сообщают, что им известно о
внешнем виде овцы.)
2. Почему люди разводят овец? (Потому что овцы полезны для людей)
3. Какую пользу приносит человеку овца? (Овцы дают человеку шерсть, молоко и
мясо.)
4 Что изготавливают из овечьей шерсти? (Из овечьей шерсти готовят различную
шерстяную одежду, матрасы, одеяла и т. д.)
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить мозаику овечки из мятой бумажной салфетки?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группам поручается ознакомиться с текстом и
рисунками в учебнике.
Задание: Определите последовательность изготовления мозаики овечки из мятых салфеток.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Группы представляют свои работы. Учитель выслушивает презентацию каждой
группы.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель задает вопросы классу и организует обсуждение.
Вопросы для обсуждения:
1. Из каких материалов изготавливается мозаика овечки? (Используются мятые салфетки и цветной картон)
2. Какого цвета картон используется для основы? (Оранжевый)
3. Как рисуется контур овечки? (Контур овечки переносится на картонную основу
при помощи кальки и копировальной бумаги)
4. Что делается дальше? (Салфетки сминаются и приклеиваются к туловищу овечки.)
5. Какого цвета карандаши используются в мозаике овечки? (Оранжевый, синий, черный и розовый)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает ответы учеников и снова останавливается на этапах изготовления
мозаики овечки из мятых салфеток.
VI ýòàï: Творческое применение
Задание: Изготовьте мозаику «Овечка» из мятой салфетки.
Группы выполняют задание. Учитель контролирует работу учеников. Он поручает
им соблюдать правила гигиены во время работы с клеем.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекамендуется использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих технологий обработки, определение последовательности изготовления мозаики, демонстрация навыков оформления и сотрудничество.
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ТЕМА 19: МОЗАИКА ИЗ ГУБКИ. МАЛИНА
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;1.3.5.; 1.3.6; 4.1.2.
Цель:
1. Объясняет в простой форме соответствующие технологии обработки (вырезание,
соединение) по их назначению.
2. Организует рабочее место для изготовления мозаики малины из губки.
3. Выбирает подходящее средство обработки для изготовления мозаики.
4. Определяет последовательность изготовления мозаики.
5. Выбирает технологию обработки в соответствии с материалом мозаики.
6. Изготавливает детали мозаики.
7. Соединив детали, изготавливает мозаику малины.
8. Демонстрирует простые оформительские навыки при изготовлении мозаики.
9. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества.
10. Соблюдает правила гигиены во время работы с клеем.
11. Представляет мозаику малины.
12. Рисует изображение листьев.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм
Ресурсы: Губка, бумага зеленого цвета, вареное яйцо, клей, карандаш, кисточка,
ножницы, учебник (стр. 38-39)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Отгадайте загадку:
Бусы красные висят
Из кустов на нас глядят,
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи.
После получения ответа на загадку – «малина», учитель сообщает информацию о малине.
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить мозаику малины из губки?
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II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы и поручает им ознакомиться с текстом и рисунками в учебнике.
Задание: Определите последовательность изготовления мозаики малины из губки.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Представители групп сообщают информацию о последовательности изготовления
мозаики малины. Учитель выслушивает их презентацию.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
Вопросы для обсуждения:
1. Какие материалы используются при изготовлении мозаики малины? (Используются губка, зеленая бумага, вареное яйцо)
2. Какие средства используются для изготовления мозаики малины? (Используются
ножницы, карандаш, клей и кисточка.)
3. Что используется для изготовления малины? (Используются вареные яйца.)
4. Как получаются листья? (На зеленой бумаге рисуют изображение листьев, как показано в учебнике, а затем вырезают его ножницами.)
5. Как листья и кусочки губки укладываются на яйцо? (На листочки и кусочки губки
наносится клей и они приклеиваются к вареному яйцу в соответствии с рисунком.)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает ответы учеников и еще раз останавливается на этапах изготовления мозаики малины из губки.
VI ýòàï: Творческое применение
Задание: Используя кусочки губки, изготовьте мозаику малины.
Группы выполняют задание. Учитель контролирует работу учеников. Учитель поручает ученикам соблюдать правила безопасности и гигиены при работе с ножницами и
клеем.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников предлагается использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих
технологий обработки, определение последовательности изготовления мозаики, демонстрация навыков оформления и сотрудничество.
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О Р И ГА М И , П Л Е Т Е Н И Е , Ш И Т Ь Ё И В Ы Ш И В А Н И Е
ТЕМА 20: ФИГУРКИ ИЗ КВАДРАТНОЙ БУМАГИ. ОРИГАМИ.
ФИГУРКА СОВЫ
Примечание: В перспективном планировании на технологию оригами предусмотрен 1 час урока. В учебнике же на данную технологию отведены три урока. Учитель, в соответствии с пожеланиями учащихся или по своей инициативе, может
сделать выбор между темами.
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.6.
Цель:
1. Ученик объясняет рабочий процесс, связанный с технологиями складывания бумаги.
2. Организует рабочее место для изготовления фигурки совы.
3. Определяет последовательность изготовления фигурки совы.
4. Выбирает технологию обработки по материалу фигурки совы.
5. Готовит детали фигурки совы.
6. Изготавливает фигурку совы, складывая детали.
7. Демонстрирует простые оформительские навыки при изготовлении фигурки совы.
8. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества при групповом изготовлении фигурки совы.
9. Представляет изготовленную им фигурку совы.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, индивидуальная работа.
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм
Ресурсы: Цветная бумага 10х10 см, учебник (стр. 41-44)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Отгадайте загадку:
В лесу темно,
Все спят давно.
Одна птица не спит:
На суку сидит,
Мышей сторожит.
После получения ответа от учеников – «сова», учитель задает им
вопросы о сове:
– Вы видели сову?
– Какого цвета бывает сова?
После сообщения информации о сове, учитель задаёт вопрос.
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить фигурку совы способом складывания бумаги?
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II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группам поручается ознакомиться с ходом работы и текстом учебника.
Задание: Определите последовательность изготовления фигурки совы способом
складывания квадратной бумаги.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Представитель из каждой группы выступает с презентацией. Учитель выслушивает
презентации групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
Учитель организует обсуждение и задает вопросы.
Вопросы для обсуждения:
1. Что за птица сова? (Согласно преданиям, эта птица считается мудрой.)
2. Какого цвета бывает сова? (Чёрного и белого цвета.)
3. Какие особенности её внешности можно отметить? (У неё изогнутый клюв и сильные когти)
4. Какими этапами выполняется работа по технологической карте? (Ученики перечисляют этапы работы)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает ответы учеников, повторяет этапы изготовления фигурки совы и
отмечает, что с помощью метода складывания можно изготовить различные изделия.
VI ýòàï: Творческое применение
Учитель знакомит учеников с технологической картой, информирует их о последовательности выполняемых работ. На основе технологической карты даёт задание группам.
Задание: Изготовьте фигурку совы методом складывания квадратной бумаги.
На основе технологической карты и плана группы под руководством преподавателя
выполняют задание.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется
использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих технологий
обработки, определение последовательности изготовления фигурки совы, демонстрация
навыков оформления и сотрудничество.
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ТЕМА 21: ФИГУРКА ЧЕЛОВЕКА
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.6.; 4.1.1.
Цель:
1. Объясняет в простой форме подходящие технологии обработки (вырезание, плетение, соединение) в соответствии с их назначением.
2. Организует рабочее место для выполнения работ по плетению.
3. Выбирает средства обработки, чтобы изготовить человеческую фигурку из косички.
4. Выбирает технологию обработки по материалу фигурки человека.
5. Определяет последовательность изготовления фигурки человека из косички.
6. Готовит детали человеческой фигурки из косички.
7. Соединив детали, создает фигурку человека.
8. Демонстрирует простые навыки оформления в процессе изготовления фигурки
человека.
9. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества в процессе изготовления фигурки человека.
10. Соблюдает правила безопасности во время работы с ножницами.
11. Представляет фигурку человека, изготовленную из косичек.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, индивидуальная
работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, выведение понятия
Ресурсы: Образец фигурки человека из косички, схема четырехрядного плетения (тонкие нити красного, зеленого, синего и желтого цветов), образцы плетеных вещей, линейка,
ножницы, бумажный шпагат (веревка), скотч (липкая ленточка), учебник (стр. 46)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель, обращая внимание учеников на плетеные предметы и четырехрядное плетение, представленные в учебнике,
вешает на доске картинки с изображениями технологий их
изготовления.
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить фигурку человека из косички, используя четырехрядное плетение?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группам поручается ознакомиться с ходом работы и текстом в учебнике.
Задание: Определите последовательность изготовления
из четырехрядной косички фигурку человека.
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III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Представители групп выступают с презентацией своих работ. Учитель выслушивает
презентацию каждой группы.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель систематизирует ответы и, задавая вопросы классу,
организует обсуждение.
Вопросы для обсуждения:
1. Сколько косичек используется для изготовления фигурки человека? (Используются
две косички)
2. Что вы можете сказать об их размерах? (Для туловища человеческой фигурки берется длинная косичка, а для рук – в два раза короткая)
3. Какая косичка используется для изготовления фигурки человека? (Используется
косичка, изготовленная из бумажного шпагата)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель подытоживает ответы учеников и еще раз останавливается на технологии
изготовления фигурки челавека способом плетения.
VI ýòàï: Творческое применение
Учитель обращает внимание учеников на представленные в учебнике план и технологическую карту изготовления фигурки человека из косички.
1. Из четырех кусков бумажной веревки (шпагата) сплетите длинную косичку для туловища и вдвое короче – для рук.
2. Сложите длинную косичку пополам и обвяжите веревкой, оставив место для головы.
3. Проденьте вырезанную короткую косичку для рук в сложенную косичку.
4. Оставьте место для туловища и обвяжите его веревкой.
5. Приклейте подготовленную фигурку человека к основе липкой лентой (скотчем).
Учитель напоминает ученикам о правилах безопасности при работе с ножницами.
Он даёт группам задание на основе технологической карты.
Задание: Изготовьте фигурку человека из четырехрядной косички.
Группы на основе технологической карты выполняют задание под руководством учителя.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих технологий обработки, определение последовательности изготовления фигурки человека, демонстрация навыков оформления и сотрудничество.
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ТЕМА 22: ПРЯМОЕ ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ПОЛОСОК БУМАГИ. ЗАБОР
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.;1.3.5.; 1.3.6.
Цель:
1. Объясняет в простой форме подходящие технологии обработки (измерение, вырезание, плетение) в соответствии с их назначением.
2. Организует рабочее место для плетения забора.
3. Выбирает средства обработки для плетения забора.
4. Определяет последовательность плетения забора.
5. Выбирает технологию обработки для плетения забора.
6. Изготавливает полоски.
7. Демонстрирует простые навыки оформления при изготовлении забора.
8. Демонстрирует простые навыки совместной деятельности и сотрудничества в
процессе изготовления забора группой.
9. Соблюдает правила безопасности при работе с ножницами.
10. Представляет изготовленный им забор.
11. Выполняет разметочные работы согласно размерам, указанным на рисунке.
12. Рисует контуры забора.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, работа парами, индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, диаграмма Венна
Ресурсы: Цветная бумага, линейка, карандаш, ножницы, клей ПВА, кисточка, учебник (стр. 47-50)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Отгадайте загадку:
Сто березовых солдат
Взявшись за руки стоят.
Днем и ночью круглый год
Охраняют огород.
Те солдаты с давних пор
Называются…
После получения ответа от учеников – «забор», учитель задает им вопрос.
Исследовательский вопрос: Как можно сплести забор из бумажных полосок, используя приём прямого плетения?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группам поручается ознакомиться с ходом работы и текстом в учебнике.
Задание: Определите последовательность изготовления забора путем прямого плетения бумажных полосок.
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III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Представители групп выступают с презентацией. Учитель выслушивает презентации
групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель систематизирует ответы и организует обсуждение,
задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие материалы используются для плетения? (Используется цветная бумага)
2. С каким методом плетения вы ознакомились? (С методом прямого плетения)
3. Сколько полос используется? (Используются 7 зелёных полос, 5 жёлтых полос)
4. Как выполняется задание? (Используя карандаш и ножницы, вырезаются полоски
и плетётся забор в соответствии с изображением на картинке)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель подытоживает ответы учеников и еще раз останавливается на технологии
изготовления забора прямым плетением.
VI ýòàï: Творческое применение
Учитель отмечает, что мы будем плести забор из цветной бумаги методом прямого
плетения. Он обращает внимание детей на картинки в учебнике с изображением плетения
полосок бумаги по прямой линии, отмечая, что операция разметки выполняется по прямому. Дает информацию о прямом плетении. Учитель обращает внимание учеников на рисунок забора в учебнике и задает вопросы:
1. Обратите внимание на изображение забора в учебнике. Что вы видите на этой картинке? (Мы видим забор, изготовленный методом прямого плетения)
2. Какой материал использован для изготовления забора? (Цветная бумага)
Учитель сообщает информацию о правилах безопасности и гигиены при работе с
ножницами и клеем.
Задание:
I группа – Изготовьте забор методом прямого плетения из полосок зеленой и желтой бумаги.
II группа – Изготовьте забор методом прямого плетения из полосок синей и желтой бумаги.
III группа – Изготовьте забор методом прямого плетения из полосок красной и желтой бумаги.
IV группа – Изготовьте забор методом прямого плетения из полосок коричневой и
желтой бумаги.
Группы выполняют задание под контролем учителя на основе технологической карты
и плана работы.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих технологий обработки, определение последовательности изготовления забора, демонстрация
навыков оформления и сотрудничество.
58

ТЕМА 23: ШИТЬЁ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.1.
Цель:
1. Объясняет в простой форме подходящие технологии обработки (измерение, вырезание, шитьё) в соответствии с их назначением.
2. Организует рабочее место для работ по шитью.
3. Выбирает средства обработки для шитья.
4. Определяет последовательность выполнения шитья по прямой линии.
5. Выбирает технологию обработки в соответствии с материалом.
6. С помощью линейки производит разметку длины стежков.
7. Выполняет шитье по прямому контуру.
8. Выполняя работу по шитью по прямой линии, демонстрирует навыки оформления.
9. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества, работая в группе.
10. Соблюдает правила безопасности при работе с ножницами и иголкой.
11. Представляет работу по шитью по прямой линии.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, разветвление
Ресурсы: Иголка, нитки, ткань обычная или полосатая, иглы в игольнице, линейка, карандаш, наперсток, ножницы, таблица с изображением этапов шитья, учебник (стр. 51-53)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Отгадайте загадку:
Я одноухая старуха,
Я прыгаю по полотну.
И нитку длинную из уха,
Как паутину я тяну.
Получив от учеников ответ – «иголка», учитель отмечает, что на этом уроке мы научимся шить по прямой линии.
Исследовательский вопрос: Как можно выполнить шитьё по прямой линии?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группам поручается ознакомиться с ходом работы и текстом в учебнике.
Задание: Определите последовательность выполнения шитья по прямой линии.
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III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Группы выступают с презентацией. Учитель выслушивает презентации групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель систематизирует ответы и организует обсуждение,
задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения:
1. Что делается на начальном этапе? (С помощью линейки на ткани размечается
длина стежков)
2. Как вдевается нитка в иголку? (Один конец нитки завязывается узлом, другой конец
вдевается в иглу)
3. Что делается дальше? (Размечаются точки швов и прокладываются стежки по
намеченным точкам)
4. Как называется этот шов? (Называется шов « вперёд иголку» по прямой линии)
5. Что делается на конечном этапе? (Нитка закрепляется на изнанке ткани)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает ответы учеников и еще раз останавливается на технологии выполнения швов по прямой линии.
VI ýòàï: Творческое применение
Учитель останавливается на последовательности выполнения швейных операций по
прямой линии.
1. С помощью линейки разметьте длину стежков и вденьте нитку в иглу.
2. Прокладывайте стежки по намеченным точкам.
3. Закрепите нитку на изнанке.
Учитель дает информацию о правилах безопасности при работе с иглой и ножницами.
На основе технологической карты он даёт группам задание.
Задание: Выполните операцию шва по прямой линии.
На основе технологической карты и плана работы группы выполняют задание под
руководством учителя.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих
технологий обработки, определение последовательности выполнения шва по прямой
линии, демонстрация навыков оформления и сотрудничество.
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ТЕМА 24: ВЫШИВАНИЕ ПО КРИВЫМ ЛИНИЯМ. ЦВЕТОК
Стандарты:1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 4.1.1.; 4.1.2.
ЦЕЛЬ:
1. Объясняет в простой форме подходящие технологии обработки (вырезание,
шитьё) в соответствии с их назначением.
2. Организует рабочее место для выполнения работ по вышиванию.
3. Выбирает средства обработки для вышивания.
4. Определяет последовательность вышивания цветка по кривым линиям.
5. Выбирает технологию обработки по соответствующему материалу.
6. Выполняет шитьё узоров цветка по кривым линиям.
7. Демонстрирует простые навыки оформления.
8. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества, работая в группе.
9. Соблюдает правила безопасности при работе с ножницами и иглой.
10. Представляет работу по вышиванию по кривым линиям.
11. Рисует изображение цветка на ткани.
12. Размечает изображение цветка, перенося его с шаблона на кальку и на бумагу
формата А4.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, карусель, разветвление, кубирование
Ресурсы: Ткань желтого цвета, нитки красного и зелёного цвета, игла, наперсток,
калька, бумага формата А4, карандаш, ножницы, копировальная бумага, учебник
(стр. 54-55)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Отгадайте загадку:
Кто на солнышке цветёт?
Кто пчеле подарит мёд?
Получив от учеников ответ на загадку – «цветок», учитель спрашивает у них, какие цветы им известны.
Учитель отмечает, что в контуре цветка, представленного
в учебнике, имеются кривые линии. Поэтому мы выполним
вышивание по кривому контуру. В конце учитель отмечает,
что шитьё рисунка на ткани называется вышивкой.
Исследовательский вопрос: Как нанести узор цветка на ткань?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группы знакомятся
с ходом работы и текстом в учебнике.
Задание: Используя шитьё по кривым линиям, определите последовательность вышивания цветка на ткани.
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III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Группы выступают с презентацией работ. Учитель выслушивает презентации групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель систематизирует ответы и организует обсуждение,
задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения:
1. Что делается на начальном этапе? (Изображение цветка переносится на ткань:
с шаблона на кальку, с кальки на бумагу формата А4 и оттуда на ткань)
2. Что делается потом? (Заправляется игла)
3. Что делается на последнем этапе? (Используя технику вышивки по кривому контуру,
бутон цветка вышивается красной нитью, а лист и стебель – зеленой нитью.)
4. Как вы думаете, в какие части цветка прокладываются второй и третий ряды вышивки? (Прокладываются внутри бутона и листа)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает ответы учеников и еще раз останавливается на технологии изготовления узора цветка методом криволинейной вышивки.
VI ýòàï: Творческое применение
Учитель дает информацию об операции шитья по кривому контуру:
1. Нарисуйте изображение цветка на куске одноцветной ткани с помощью шаблона
(стр. 71), кальки и копировальной бумаги.
2. Стежком по кривому контуру прокладывайте узор цветка красной и зеленой нитками.
Учитель напоминает ученикам о правилах безопасности при работе с иголкой и ножницами. Учитель даёт задание группам на основе технологической карты.
Задание: Прокладывайте на ткани узор цветка с помощью вышивки по кривому
контуру.
На основе технологической карты группы выполняют задание под руководством учителя.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих
технологий обработки, определение последовательности вышивания узора цветка по кривой линии, демонстрация навыков оформления, соблюдение правил безопасности и
сотрудничество.
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М ОД Е Л И Р О ВА Н И Е
ТЕМА 25: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И СРЕДСТВА. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Стандарты: 1.1.3.;1.3.4.; 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.
ЦЕЛЬ:
1. Комментирует функции средств обработки.
2. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества, работая в группе.
3. Отличает технологические машины (транспортные, грузовые, бытовую технику)
друг от друга.
4. Отличает технологические средства (ручные инструменты, механические инструменты) друг от друга.
5. Объясняет правила пользования бытовой техникой.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, разветвление, кубирование, зигзаг
Ресурсы: Изображения технологических машин (транспортных, грузовых, бытовых), технологических средств (ручные инструменты, механические инструменты), бытовой техники, учебник (стр. 56)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Отгадайте загадку:
До обеда сгоряча
Поработает с плеча –
И в итоге, будь здоров,
Наломает столько дров!
Доску грызла и кусала,
На пол крошек набросала,
Но не съела ни куска, –
Знать, невкусная доска. (Пила)
Учащиеся отгадывают загадку. Учитель вешает на доске картинки с изображениями
технологических машин и инструментов, бытовой техники.
Исследовательский вопрос: Что отражено на картинках?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 3 группы. Группам поручается ознакомиться с текстом
из учебника.
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Задание: Назовите и различите изображения на картинке.
I группа: Различите технологические машины (транспортные, грузовые и бытовые).
II группа: Различите технологические средства (ручные инструменты, механические
инструменты).
III Группа: Различите бытовую технику и объясните правила пользования ею.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Группы представляют свои работы. Учитель выслушивает презентации групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель систематизирует ответы и организует обсуждение,
задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения:
1. Сколько видов технологических машин показаны на картинке? (Показаны три вида
технологических машин: транспортная, грузовая и бытовая)
2. Какие технологические средства показаны на картинке? (Показаны изображения
ручных инструментов и механических инструментов)
3. Что такое бытовая техника и как ею пользоваться? (Учащиеся называют бытовую
технику и высказывают суждения о том, как ею ползоваться)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает ответы учеников и сообщает им информацию о технологических
машинах и технологических средствах, а также о бытовой технике.
VI ýòàï: Творческое применение
Учитель даёт задания группам.
Задание: Перечертите нижеприведённую схему. Напишите названия показанных на
страницах 56 и 57 инструментов и бытовой техники, выполняемые ими технологические
операции в столбце, к которому они относятся.

Ручные инструменты Электрические инструменты
Выполняемая НаименоНаиметехнологичеснование
вание
кая операция

Выполняемая
технологическая
операция

Бытовая техника
Наимено- Выполняемая
технологическая
вание
операция

VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется использовать такие критерии оценивания, как перечисление и различение технологических машин, перечисление и различение технологических средств, перечисление и различение бытовой техники, а также сотрудничество.
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ТЕМА 26: ГОЛОВА ВОЛКА ИЗ КАРТОННЫХ КОРОБОК
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.
ЦЕЛЬ:
1. Объясняет в простой форме технологии обработки (измерение, вырезание, соединение) в соответствии с их назначением.
2. Организует рабочее место для изготовления головы волка.
3. Выбирает подходящее средство обработки для изготовления головы волка.
4. Определяет последовательность изготовления головы волка.
5. Выбирает технологию обработки в соответствии с материалом, из которого будет
изготовлена голова волка.
6. Изготавливает детали головы волка.
7. Изготавливает голову волка, соединив детали.
8. Демонстрирует способности оформления при изготовлении головы волка.
9. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества в процессе
изготовления головы волка.
10. Соблюдает правила безопасности и гигиены при работе с ножницами и клеем.
11. Представляет готовое изделие.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, работа в
парах, индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, карусель
Ресурсы: Клей ПВА, коробки разных размеров, карандаш, набор цветной бумаги,
кисточка, пластилин черного цвета, ножницы, чёрный фломастер, учебник (стр. 58-59)

PVA

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Угадайте загадку:
На овчарку он похож.
Что ни зуб – то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть.
Ученики отвечают, что ответ загадки – «волк».
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Вопрос: Что за животное – волк? (Хищное, дикое)
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить голову волка из картонных коробок?
II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группы знакомятся с ходом работы и текстом
в учебнике.
Задание: Определите последовательность изготовления головы волка.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Представители групп представляют свои работы. Учитель выслушиваает презентации
групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель систематизирует ответы и организует обсуждение,
задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения:
1. Из каких материалов изготавливается модель волка? (Используются коробки,
цветная бумага и пластилин)
2. Из каких деталей состоит голова волка? (Состоит из коробок, бровей, глаз, языка,
зубов, носа и ушей)
3. Какие детали имеются на волчьей челюсти? (Зубы, нос и язык)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Учитель обобщает ответы учеников и еще раз останавливается на технологии изготовления головы волка.
VI ýòàï: Творческое применение
Учитель знакомит учеников с последовательностью изготовления и технологической
картой волчьей головы.
1. На картонные коробки со всех сторон наклеивается светло-коричневая бумага (рисунки 1, 2).
2. Изготавливаются детали головы волка (готовятся из бумаги глаза, брови, нос, зубы,
уши и язык) (рис. 3, 4).
3. Изготавливаются зубы волка и приклеиваются к челюсти, соединяются нос и язык.
4. Изготавливается голова волка (приклеиваются глаза, брови и уши), приклеиваются
коробки (череп, челюсть).
Учитель даёт задание группам.
Задание: Изготовьте из картонных коробок голову волка.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Рекомендуется использовать критерии оценивания в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической прессе, такие как объяснение технологий обработки, определение последовательности изготовления головы волка, демонстрация навыков
оформления, соблюдение правил безопасности и сотрудничество.
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ТЕМА 27: ОБЪЁМНАЯ ИГРУШКА ЗАЙЦА ИЗ БУМАГИ
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.;
1.3.6.; 4.1.1.; 4.1.2.
ЦЕЛЬ:
1. Ученик в простой форме объясняет технологии обработки (измерение, вырезание, соединение, складывание) в соответствии с их назначением.
2. Организует рабочее место, чтобы изготовить игрушку зайца.
3. Выбирает средства обработки, чтобы изготовить игрушку зайца.
4. Определяет последовательность изготовления игрушки зайца.
5. Выбирает технологию обработки для изготовления игрушки зайца.
6. Выполняет разметочные работы по заданным размерам.
7. Рисует фломастером мордочку зайца.
8. Изготавливает детали зайца.
9. Соединив детали, изготавливает игрушку зайца.
10. Демонстрирует простые оформительские навыки при изготовлении игрушки зайца.
11. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества.
12. Соблюдает правила безопасности и гигиены при работе с ножницами и клеем.
13. Представляет игрушку зайца.
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.; Мат.: 4.2.2.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, работа парами, индивидуальная работа.
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, выведение понятия
Ресурсы: Набор цветной бумаги, линейка, ножницы, подставка, канцелярские
скрепки, клей ПВА, кисточка, черный фломастер, карандаш, учебник (стр. 60-61)

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Угадайте загадку:
Длинные ушки, раскосые глазки,
Очень трусливый и в жизни, и в сказке.
Прячется он от лисицы и волка.
Любимые блюда: капуста, морковка.
После получения от учеников ответа на загадку – «заяц», учитель задаёт вопрос:
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить игрушку зайца из бумаги?
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II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на 4 группы. Группы знакомятся с ходом работы и текстом
в учебнике.
Задание: Определите последовательность изготовления игрушки зайца.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Группы представляют свои работы. Учитель выслушиваает презентации групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель систематизирует ответы и организует обсуждение,
задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения:
1. Каковы характерные черты зайца? (трус, быстро бегает, длинные уши)
2. Какой размер полоски из бумаги используется? (Используется полоска бумаги длиной 30 см и шириной 2 см)
3. Что используется в процессе соединения? (Используются канцелярские скрепки и клей)
4. Что делается дальше? (В конце фломастером рисуют мордочку зайца и ножницами проделывают прорези на ушах и лапках)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Обобщая ответы учеников, учитель еще раз останавливается на технологии изготовления игрушки зайца.
VI ýòàï: Творческое применение
Опираясь на учебник, учитель останавливается на технологической карте и последовательности изготовления игрушки зайца из бумаги.
1. Вырежьте из розовой бумаги полоску длиной 30 см и шириной 2 см.
2. Сложите все изгибы в следующей последовательности и закрепите скрепками.
3. После получения формы зайца, изображенного на картинке, вытащите по одной
скрепки и склейте стыки. В конце фломастером нарисуйте мордочку зайца, ножницами
вырежьте ушки и лапки.
Учитель напоминает ученикам о правилах безопасности и гигиены при работе с ножницами и клеем. Учитель даёт задание группам.
Задание:
I группа. Изготовьте игрушку зайца из розовой бумаги.
II Группа. Изготовьте игрушку зайца из голубой бумаги.
III Группа. Изготовьте игрушку зайца из белой бумаги.
IV Группа. Изготовьте игрушку зайца из желтой бумаги.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется
использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих технологий
обработки, определение последовательности изготовления игрушки зайца, демонстрация
навыков оформления, соблюдение правил безопасности и сотрудничество.
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ТЕМА 28: МАКЕТ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Стандарты: 1.1.2 .; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.1.;1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.;
1.3.6.; 4.1.1.; 4.1.2.
ЦЕЛЬ:
1. Ученик в простой форме объясняет технологии обработки (измерение, вырезание, соединение) в соответствии с их назначением.
2. Организует рабочее место, чтобы изготовить макет грузового автомобиля.
3. Выбирает средства обработки, чтобы изготовить грузовой автомобиль.
4. Определяет последовательность изготовления грузового автомобиля.
5. Выбирает технологию обработки для изготовления грузового автомобиля.
6. Выполняет разметочные работы по заданным размерам.
7. Рисует фломастером фары автомобиля.
8. Изготавливает детали грузового автомобиля.
9. Соединив детали, изготавливает грузовой автомобиль.
10. Демонстрирует простые оформительские умения при изготовлении грузового
автомобиля.
11. Демонстрирует навыки совместной деятельности и сотрудничества.
12. Соблюдает правила безопасности и гигиены при работе с ножницами и клеем.
13. Представляет макет грузового автомобиля..
Интеграция: П.- м.: 1.1.1.; Из.-и.: 2.2.4.; Мат.: 4.2.2.
Формы работы: Работа в малых группах, работа в больших группах, работа парами, индивидуальная работа
Методы работы: Обсуждение, мозговой штурм, диаграмма Венна
Ресурсы: Спичечные коробки, цветная бумага, ножницы, кисточка, черный фломастер, карандаш, клей, пуговицы – 4 шт., пластилин красного цвета, линейка, учебник
(стр. 62-63)

PV
A

ХОД УРОКА

I ýòàï: Ìîòèâàöèÿ, ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Учитель обращается к ученикам: – Угадайте загадку:
Грузов столько он везёт,
Хватит всем на целый год,
Мебель доски, кирпичи,
И спортивные мячи...
После получения ответа на загадку – «грузовой автомобиль», учитель спрашивает у учеников, сколько машин они знают по назначению. Ученики называют транспортные автомобили
и грузовики.
Исследовательский вопрос: Как можно изготовить из спичечных коробок макет грузовика?
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II ýòàï: Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ
Учитель делит учеников на четыре группы. Группам поручается ознакомиться с текстом и рисунками в учебнике.
Задание: Определите последовательность изготовления грузового автомобиля из
спичечных коробок.
III ýòàï: Îáìåí èíôîðìàöèåé
Представители каждой группы выступают с презентацией. Учитель выслушивает
презентации групп.
IV ýòàï: Îáñóæäåíèå è îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè
После презентации групп учитель систематизирует ответы и организует обсуждение,
задавая вопросы классу.
Вопросы для обсуждения:
1. Из каких материалов изготавливается модель грузовика? ( Для изготовления грузовика используются спичечные коробоки, красная и белая бумага и 4 шт. пуговицы)
2. Какого размера вырезается полоска, приклеиваемая к краям спичечной коробки?
(Красная бумажная полоска вырезается в размере ширины краёв спичечной коробки)
3. Как формируется кабина? ( Как показано на рисунке, к спичечной коробке приклеивается белая бумага в размере ширины спичечной коробки и черным фломастером
рисуются фары)
4. Для чего предназначены пуговицы? (Пуговицы приклеиваются пластилином в нижнюю
часть кабины и кузова наподобие колеса, а по центру приклеиваются красные бумажные
кружочки)
V ýòàï: Âûâîäû è îáîáùåíèå
Обобщая ответы учеников, учитель еще раз останавливается на технологии изготовления грузового автомобиля.
VI ýòàï: Творческое применение
Опираясь на учебник, учитель останавливается на технологической карте и последовательности изготовления грузовика из спичечных коробок и даёт задание группам.
Задание: Изготовьте из спичечных коробок с помощью технологической карты макет
грузового автомобиля.
Группы, выполняя задание, под руководством учителя изготавливают грузовой автомобиль.
VII ýòàï: Îöåíèâàíèå
Оценивание проводится на основе критериев оценивания, в соответствии с правилами, опубликованными в педагогической печати. При оценивании учеников рекомендуется использовать такие критерии оценивания, как объяснение соответствующих
технологий обработки, определение последовательности изготовления грузового автомобиля, демонстрация навыков оформления, соблюдение правил безопасности и гигиены,
сотрудничество.
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ÏÐÀÂÈËÀ ÒÅÕÍÈÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ
Ñ ÍÎÆÍÈÖÀÌÈ
1. Õðàíèòå íîæíèöû â óêàçàííîì ìåñòå (â ôóòëÿðå èëè êîðîáêå).
2. Ïðè ðàáîòå âíèìàòåëüíî ñëåäèòå çà íàïðàâëåíèåì ðåçàíèÿ.
3. Íå ðàáîòàéòå òóïûìè íîæíèöàìè ñ îñëàáëåííûì øàðíèðíûì êðåïëåíèåì.
4. Íå îñòàâëÿéòå íîæíèöû ñ îòêðûòûìè ëåçâèÿìè.
5. Ïåðåäàâàéòå çàêðûòûå íîæíèöû êîëüöàìè âïåðåä.
6. Âî âðåìÿ ðàáîòû óäåðæèâàéòå ìàòåðèàë ëåâîé ðóêîé òàê, ÷òîáû ïàëüöû áûëè â
ñòîðîíå îò ëåçâèÿ íîæíèö.
ÏÐÀÂÈËÀ ÒÅÕÍÈÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÅÅÌ
1.
2.
3.
4.
5.

Ñ êëååì îáðàùàéòåñü îñòîðîæíî. Êëåé ÿäîâèò!
Íàíîñèòå êëåé íà ïîâåðõíîñòü èçäåëèÿ òîëüêî êèñòüþ.
Íåëüçÿ, ÷òîáû êëåé ïîïàäàë íà ëèöî, îñîáåííî â ãëàçà.
Ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû îáÿçàòåëüíî âûìîéòå ðóêè è êèñòü.
Ïðè ðàáîòå ñ êëååì ïîëüçóéòåñü ñàëôåòêîé.
ÏÐÀÂÈËÀ ÒÅÕÍÈÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÈ
ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÈÃËÎÉ

1. Õðàíèòü èãëû íóæíî â îïðåäåëåííîì ìåñòå (â ñïåöèàëüíîé êîðîáêå, èãîëüíèöå).
2. Çàïðåùàåòñÿ áðàòü èãëó â ðîò, âêàëûâàòü åå â îäåæäó.
3. Øèòü íåîáõîäèìî ñ íàïåðñòêîì, ÷òîáû íå ïîðàíèòü ïàëåö.

ëèàëéä àëèéãúáéÇÄççéâ ãàíÖêÄíìêõ
Íà ðóññêîì ÿçûêå
1. Л.А.Кузнецова. Технология. Ручной труд. 2 класс. «Просвещение», 2012.
2. Н.А.Малышева. Технология, 2 класс, учебник. «Дрофа», 2011.
3. Н.А.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. Технология, 2 класс, учебник. ФГОС,
«Просвещение», 2012.
4. Т.Рагозина, А.Гринева, И.Голованова. Технология, 2 класс. «Академкнига», 2012.
5. Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова. Технология. Уроки творчества, 2 класс. Издательский дом
«Федоров», 2010.
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