
 



 



Предмет Класс Вариант         

Предметные действия 1 Предметные 

действия  

Общеобразовател

ьный 

        

Раздел Описание 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание 

урока 

Материалы, 

пособия 

Дом. 

задание и 

подробност

и урока 

Предмет

но-

информ. 

составл. 

Деятельностно-

коммуник. 

составл. 

Ценностн

о-

ориентац. 

составл. 

Пед. условия 

и средства 

реализации 

ФГОСа 

   Работа с глиной 

и пластилином. 

Аппликация из 

пластилина 

«Яблоко» 

 Формировани

е у учащихся 

умений 

постоения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и  

Методическое 

пособие. 

  Научитьс

я 

ориентир

оваться в 

учебнике

, 

пользова

ться 

условны

ми 

обозначе

ниями. 

Познавательные

: осознавать 

познавательную 

задачу; 

добывать новые 

знания: 

извлекать 

информацию, 

предоставленну

ю в форме 

иллюстраций; 

сравнивать 

учебник с 

рабочей 

тетрадью, 

объяснять 

назначение 

каждого 

учебного 

пособия; делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Коммуникативн

ые: 

формировать 

навыки речевых 

действий: 

соблюдать 

правила 

речевого 

поведения, 

делится своими 

размышлениями

, учебника. 

Формиро

вание 

желания 

выполнят

ь 

учебные 

действия, 

приобрет

ать 

новые 

знания; 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельн

ости и 

формиро

вание 

личностн

ого 

смысла 

учения. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с 

природными 

материалами. 

«Коллекция из 

листьев». 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

Методическое 

пособие, 

  Научитьс

я 

различат

ь 

инструме

нты и 

материал

ы, 

павильно 

размещат

ь их на 

рабочем 

столе. 

Называть 

и 

различат

ь 

различны

е виды 

транспор

та. 

Познавательные

: находить и 

выделять под 

руководством 

учителя 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

иллюстраций; 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения 

знаний; 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия. 

Коммуникативн

ые: 

формировать 

навыки речевых 

действий: 

выражать 

свободно свое 

мнение, 

употреблять 

вежливые 

формы 

обращения к 

участникам 

диалога. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

осознавать 

смысл и 

назначение 

позитивных 

установок на 

успешную 

работу. 

Формиро

вание 

положите

лього 

отношен

ия к 

труду, 

желания 

выполнят

ь 

учебные 

действия, 

приобрет

ать 

новые 

знания. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с 

природными 

материалами. 

Аппликация 

«Бабочка» 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

Методическое 

пособие 

  Научитьс

я 

объяснят

ь 

значение 

понятия 

"техноло

гия" 

(процес 

изготовл

ения 

изделия). 

Познавательные

: находить и 

выделять под 

руководством 

учителя 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

иллюстраций;  

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

ориентироватьс

я в своей 

системе знаний. 

Коммуникативн

ые: доносить 

свою позицию 

до других: 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться ее 

обосновывать; 

слушать других. 

Регулятивные: 

учиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

работы с 

материалом 

учебника, 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

Воспитан

ие 

положите

льного 

отношен

ия к 

процессу 

познания

: 

проявлен

ия 

внимания

, 

удивлени

я, 

желания 

больше 

узнать; 

формиро

вание 

внутренн

ей 

позиции 

на уровне 

положите

льного 

отношен

ия к 

школе. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



Человек и Земля.   Работа с бумагой. 

«Что надо знать о 

бумаге» 

 Формировани

е у учащихся 

умений 

постоения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д 

Методическое 

пособие 

  Научитьс

я 

выполнят

ь 

аппликац

ию из 

листьев. 

Познавательные

: высказывать 

предположения; 

добывать новые 

знания: 

извлекать 

информацию, 

предоставленну

ю в форме 

иллюстраций; 

выстраивать 

ответ в 

соответствии с 

заданным 

вопросом. 

Коммуникативн

ые: вести 

диалог на 

заданную тему, 

задавать 

выпросы и 

формулировать 

ответы при 

выполнении 

изделия, 

слушать других. 

Регулятивные: 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить, 

понимать смысл 

инструкции 

усителя; 

воспринимать 

оценку своей 

работы, данную 

учителем и 

товарищами. 

Формиро

вание 

эстетичес

ких 

чувств 

(красивог

о и 

некрасив

ого, 

аккуратн

ого и 

неаккура

тного), 

умения 

осмысли

вать 

значение 

бережног

о 

отношен

ия к 

природе. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с бумагой. 

«Что надо знать о 

треугольнике». 

Складывание из 

бумаги. 

1 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного  

Методическое 

пособие 

  Научитьс

я 

выполнят

ь 

аппликац

ию из 

пластили

на. 

Познавательные

: выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

ориентироватьс

я в своей 

системе знаний, 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Коммуникативн

ые: вести 

диалог на 

заданную тему, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

учиться 

работать в паре. 

Регулятивные: 

соотносить 

предполагаемы

й в учебнике 

слайдовый план 

выполнения 

изделия с 

текстовым 

планом, 

проговаривать 

вслух 

последовательн

ость 

выполняемых 

действий; 

воспринимать 

оценку своей 

работы, данную 

учителем и 

товарищами. 

Формиро

вание 

потребно

сти в 

творческ

ой 

деятельн

ости и 

развитии 

собствен

ных 

интересо

в, 

склоннос

тей и 

способно

стей; 

использо

вание 

фантазии

, 

воображе

ния при 

выполнен

ии 

учебных 

действий. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с бумагой. 

«Что надо знать о 

квадрате». 

Стаканчик для 

игрушки «Поймай 

пуговицу» 

 Формировани

е у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно

- 

Методическое 

пособие 

  Научитьс

я 

выполнят

ь работу 

на основе 

представ

ленных в 

учебнике 

слайдов 

и 

текстовы

х планов. 

Познавательные

: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, выполнять 

учебно-

познавательные 

действия,прово

дить анализ 

изделий по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативн

ые: вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное); 

учиться 

работать в паре, 

вырабатывать 

совместно 

критерии 

оценивания 

выполненого 

изделия. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу 

урока, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Формиро

вание 

умения 

организо

вать 

рабочее 

место, 

осмысли

вать 

значение 

бережног

о 

отношен

ия к 

природе. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с бумагой. 

«Что надо знать о 

прямоугольнике».

«Наборная 

линейка» 

 Формировани

е у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.):  

Методическое 

пособие. 

  Научитьс

я 

выполнят

ь 

практиче

скую 

работу 

по 

извлечен

ию семян 

плодов и 

их 

сушке. 

Познавательные

: выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

ориентироватьс

я в своей 

системе знаний, 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Коммуникативн

ые: вести 

диалог на 

заданную тему, 

строить 

связанное 

высказывание 

из 5-6 

предложений  

по 

предложенной 

теме, учиться 

работать в паре. 

Регулятивные: 

понимать смысл 

инструкции 

учителя и 

принимать 

учебную задачу, 

учиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

работы с 

материалом 

учебника. 

Формиро

вание 

положите

льного 

отношен

ия к 

учению, 

к 

познават

ельной 

деятельн

ости, 

желания 

приобрет

ать 

новые 

знания, 

умения; 

осознани

е 

значения 

растений 

для 

человека. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с бумагой. 

«Домик», 

«Ёлочка» 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Методическое 

пособие 

  Научитьс

я 

организо

вывать 

рабочее 

место 

для 

работы с 

пластили

ном. 

Познавательные

: добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

предоставленну

ю в форме 

иллюстраций; 

находить 

способы 

решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Коммуникативн

ые: понимать и 

принимать 

элементарные 

правила работы 

в группе: 

проявлять 

доброжелательн

ое отношение к 

сверстникам, 

стремиться 

прислушиваться 

к мнению 

одноклассников

. Регулятивные: 

работать над 

проектом под 

руководством 

учителя и 

спомощью 

рубрики 

"Вопросы 

юного 

технолога": 

ставить цель, 

обсуждать и 

составлять 

план, 

распределять 

роли, проводить 

самооценку. 

Формиро

вание 

представ

ления о 

значении 

проектно

й 

деятельн

ости для 

выполнен

ия 

изделия. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



     
Работа с 

пластилином. 

«Домик» 
 

 Формировани

е у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д 

Методическое 

пособие. 

  Научитьс

я 

пользова

ться 

шаблоно

м для 

разметки 

изделия. 

Познавательные

: понимать 

учебные задачи 

урока и 

стремиться их 

выполнить, 

высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы; 

добывать новые 

знания: 

извлекать 

информацию, 

предоставленну

ю в форме 

иллюстраций. 

Коммуникативн

ые: строить 

связаное 

высказывание 

из 5-6 

предложений по 

предложенной 

теме; выполнять 

работу в паре, 

принимая 

предложенные 

правила 

взаимодействия.

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения. 

Формиро

вание 

умения 

организо

вывать 

рабочее 

место и 

соблюдат

ь правила 

безопасн

ого 

использо

вывания 

инструме

нтов и 

материал

ов для 

качестве

нного 

выполнен

ия 

изделия. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с 

пластилином. 

Лепка предметов 

шаровидной и 

овальной формы. 

«Помидор», 

«Огурец» 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Методическое 

пособие 

  Научитьс

я 

выполнят

ь 

симметр

ичную 

аппликац

ию из 

геометри

ческих 

фигур по 

заданном

у 

образцу. 

Познавательные

: высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы, 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

(оригинальност

ь). 

Коммуникативн

ые: 

формировать 

навыки речевых 

действий: 

участвовать в 

общей беседе, 

соблюдая 

правила 

речевого 

поведения; 

вырабатывать 

совместно 

критерии 

оценивания 

выполнения 

изделия. 

Регулятивные: 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться 

контролировать 

выполнения 

действий в 

соответствии с 

планом; 

воспринимать 

оценку своей 

работы, данную 

учителем и 

товарищами. 

Воспитан

ие 

положите

льного 

отношен

ия к 

процессу 

познания

: 

проявлен

ия 

внимания

, 

удивлени

я, 

желания 

больше 

узнать; 

формиро

вание 

представ

ления об 

основных 

критерия

х 

оцениван

ия своей 

деятельн

ости на 

основе 

заданных 

в 

учебнике 

критерие

в. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с бумагой. 

«Что надо знать о 

ножницах» 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Методическое 

пособие. 

  Научитьс

я 

составля

ть план 

изготовл

ения 

изделия 

по 

образцу 

на 

слайдах. 

Познавательные

: выстраивать 

ответ в 

соответствии с 

заданным 

вопросом, 

высказывать 

суждения, 

проводить 

анализ изделий 

по заданным 

критериям. 

Коммуникативн

ые: строить 

связаное 

высказывание 

из 5-6 

предложений по 

предложенной 

теме, 

уважительно 

вести диалог с 

товарищами,ана

лизировать ход 

и результаты 

проделанной 

работы под 

руководством 

учителя. 

Регулятивные: 

понимать смысл 

инструкции 

учителя и 

принимать 

учебную задачу, 

соотносить 

предполагаемы

й в учебнике 

слайдовый план 

выполнения 

изделия с 

текстовым 

планом. 

Формиро

вание 

бережног

о 

отношен

ия к 

окружаю

щему 

миру и 

результат

у 

деятельн

ости 

человека, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельн

ости и 

формиро

вание 

личностн

ого 

смысла 

учения. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с бумагой. 

Складывание 

фигурок из 

бумаги. 

«Открытка со 

складным 

цветком», 

«Открытка со 

складной 

фигуркой 

кошечки 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Методическое 

пособие. 

  Научитьс

я 

выполнят

ь 

аппликац

ию 

изжурнал

ьных 

вырезок 

в технике 

коллаж. 

Познавательные

: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

характера, 

проявлять 

индивидуальны

е творческие 

способности 

при выполнении 

проектных 

заданий. 

Коммуникативн

ые: принимать 

участие в 

работе в паре и 

в группе: 

определять 

общие цели 

работы, 

намечать 

способы их 

достижения, 

анализировать 

ход и 

результаты 

проделанной 

работы под 

руководством 

учителя. 

Регулятивные: 

работать над 

проектом под 

руководством 

учителя и с 

помощью 

рубрики 

"Вопросы 

юного 

технолога":  

Формиро

вание 

положите

льного 

отношен

ия к 

учению, 

к 

познават

ельной 

деятельн

ости, 

желания 

приобрет

ать 

новые 

знания, 

умения, 

выполнят

ь 

учебные 

действия; 

формиро

вание 

представ

ления о 

значении 

проектно

й 

деятельн

ости для 

изготовле

ния 

изделий. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с глиной и 

пластилином. 

«Цыпленок». 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

сдержания 

Методическое 

пособие 

  Научитьс

я 

соблюдат

ь 

правила 

безопасн

ой 

работы с 

инструме

нтами 

при 

изготовл

ении 

изделия. 

Познавательные

: выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

проявлять 

индивидуальны

е творческие 

способности 

при выполнении 

проектных 

заданий. 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательски

х задач, 

анализировать 

ход и 

результаты 

проделанной 

работы под 

руководством 

учителя. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассникам

и необходимые 

действия; 

воспринимать 

оценку своей 

работы, данную 

учителем и 

товарищами. 

Формиро

вание 

эстетичес

ких 

чувств 

(красивог

о и 

некрасив

ого, 

аккуратн

ого и 

неаккура

тного), 

представ

ления о 

значении 

проектно

й 

деятельн

ости для 

изготовле

ния 

изделия. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с бумагой. 

Конструирование. 

«Декоративная 

веточка» 

 Формировани

е у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно

-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррективной 

нормы 

(фиксировани

я 

собственных 

затруднений 

в 

деятельности 

Методическое 

пособие 

  Научитьс

я 

использо

вать на 

практике 

приемы 

работы с 

пластили

ном. 

Познавательные

: добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

предоставленну

ю в форме 

иллюстраций; 

проводить 

анализ изделий 

по заданным 

критериям. 

Коммуникативн

ые: задавать 

вопросы и 

формулировать 

ответы при 

изготовлении 

изделия, 

уважительно 

вести диалог с 

товарищами, 

вырабатывать 

совместно 

критерии 

оценивания 

выполненного 

изделия. 

Регулятивные: 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий, 

осуществлять 

итоговый и 

пошагой 

контроль по 

результату; 

воспринимать 

оценку своей 

работы, данную 

учителем и 

товарищами.  

Формиро

вание 

потребно

сти в 

творческ

ой 

деятельн

ости и 

развитии 

собствен

ных 

интересо

в, 

склоннос

тей и 

способно

стей; 

воспитан

ие 

положите

льного 

отношен

ия к 

процессу 

познания

: 

проявлен

ия 

внимания

, 

удивлени

я, 

желания 

больше 

узнать  

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с бумагой. 

Конструирование. 

«Флажки» 

 Формировани

е у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д 

Методическое 

пособие 

  Научитьс

я 

создавать 

макет 

дома из 

разных 

материал

ов. 

Познавательные

: осознавать 

познавательную 

задачу, 

выстраивать 

ответ в 

соответствии с 

заданным 

вопросом, 

проводить 

анализ изделий 

по заданным 

критериям. 

Коммуникативн

ые: вести 

диалог на 

заданную тему, 

задавать 

вопросы и 

формулировать 

ответы при 

выполнении 

изделия, 

учиться 

работать в паре. 

Регулятивные: 

соотносить 

предлагаемый в 

учебнике 

слайдовый план 

выполнения 

изделия с 

текстовым 

планом, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

своих действий, 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Формиро

вание 

умения 

организо

вывать 

рабочее 

место и 

соблюдат

ь правила 

безопасн

ого 

использо

вывания 

инструме

нтов и 

материал

ов для 

качестве

нного 

выполнен

ия 

изделия; 

стремлен

ие 

использо

вать 

простейш

ие 

навыки 

самообсл

уживания 

(уборка 

комнаты) 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с бумагой. 

Конструирование. 

«Бумажный 

цветок» 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания  

Методическое 

пособие. 

  Научитьс

я 

изготовл

ению 

разных 

изделий 

по одной 

технолог

ии из 

пластили

на. 

Познавательные

: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

характера, 

проявлять 

индивидуальны

е творческие 

способности 

при выполнении 

проектных 

заданий. 

Коммуникативн

ые: принимать 

участие в 

работе в паре и 

в группе: 

определять 

общие цели 

работы, 

намечать 

способы их 

достижения, 

расределять 

роли в 

совместной 

деятельности, 

анализировать 

ход и 

результаты 

проделанной 

работы под 

руководством 

учителя. 

Регулятивные: 

работать над 

проектом под 

руководством 

учителя и с 

помощью  

Формиро

вание 

эстетичес

ких 

чувств ( 

красивог

о и 

некрасив

ого, 

аккуратн

ого и 

неаккура

тного), 

желание 

преобрет

ать 

новые 

знания, 

умения; 

формиро

вание 

представ

ленния о 

значении 

проектно

й 

деятельн

ости для 

изготовле

ния 

изделия. 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 



    Работа с бумагой. 

Оригами. 

Конструирование. 

«Декоративная 

птица со 

складными 

крыльями» 

 Формировани

е у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно

-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы 

(фиксировани

я 

собственных 

затруднений  

в 

деятельности 

Методическое 

пособие 

  Научитьс

я 

распреде

лять 

обязанно

сти в 

соответст

вии с 

заданны

ми 

условиям

и при 

работе в 

группе. 

Познавательные

: выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

выстраивать 

ответ в 

соответствии с 

заданным 

вопросом, 

высказывать 

суждения, 

обосновывать 

свой выбор. 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач, 

проявлять 

доброжелательн

ое отношение к 

сверстникам, 

стремиться 

прислушиваться 

к мнению 

одноклассников

. Регулятивные: 

понимать смысл 

инструкции 

учителя и 

принимать 

учебную задачу; 

воспринимать 

оценку своей 

работы, данную 

учителем и 

товарищами. 

Формиро

вание 

навыков 

организа

ции и 

анализа 

своей 

деятельн

ости в 

составе 

группы, 

стремлен

ие 

использо

вать 

простейш

ие 

навыки 

самообсл

уживания 

(сервиро

вка 

стола). 

   

Здоровьесбер

ежение, 

развитие 

исследователь

ских навыков, 

парная и 

групповая 

деятельности,

поэтапное 

формировани

е умственных 

действий,про

блемное 

обучение, 

личностно-

ориентирован

ное 

обучение.Сам

одиагностика 

и 

самокоррекци

я результатов. 

 


