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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для обучающихся 1-4 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

1644, от 31 декабря 2015 года № 1577; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. №1/15); 

- Основной образовательной программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Саров»; 

- учебного плана ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

Цели и задачи 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования по 

учебному предмету «Технология» является усвоение содержания предмета и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными целями начального обучения курса «Технология» являются: 

- развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка); 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности; 

- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

- стимулировать и развивать любознательность, интерес к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формировать целостную картину мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формировать первоначальные конструкторско-технологические знания и умения; 

- развивать знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и репродуктивное 

воображение (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческое мышление (на 

основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

- развивать регулятивную структуру деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формировать внутренний план деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 



- развивать коммуникативную компетентность младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомить с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

- способствовать овладению первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера, словарей, каталогов библиотек. 

 

Место курса в учебном плане 

Программа предмета «Технология» рассчитана на четыре года. Общее количество на уровне 

начального общего образования составляет 135 часов со следующим распределением часов по 

классам: 1 класс – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

Используемый УМК 

Наименование Название Авторы Класс 

Учебник Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 1 

Учебник Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 2 

Учебник Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 3 

Учебник Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 4 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 2-4 классов. Учащимся 1 класса отметки в 

баллах не выставляются. 

Оценка деятельности учащихся 2-4 классов осуществляется в конце каждого урока. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Все формы контроля проводятся учителем в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, представленным в рабочей программе. Текущий контроль осуществляется 

количественно по 5-балльной системе: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - 

«неудовлетворительно». 

При промежуточной аттестации отметка по предмету «Технология» выставляется общая (средняя 

арифметическая) за учебный год. Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету 

«Технология» нет. Итоговая триместровая отметка складывается из учета текущих отметок. Годовая 

оценка выставляется с учетом триместровых. В конце года проходят выставки работ учащихся. В 

курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха 

или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 



обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по 

классу. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 



- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Личностные результаты: 

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное 

отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная 

мотивация. 

 

Предметные результаты: 

 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества;  

- получение первоначальных представлений о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

- приобретение навыков самообслуживания;  

- овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

- усвоение правил техники безопасности;  



- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Метапредметные результаты 

1 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать 

их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую - в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 



- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов). Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Средством 

формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-

поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен 

словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития - чувствовать мир технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством формирования этих действий 

служит соблюдение технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. Средством формирования 

этих действий служит организация работы в малых группах. 

3-4 классы 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов) итоговый контроль общего 

качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. Средством формирования этих действий служит соблюдение 

технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. Средством 

формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 



- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

- определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов 

материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. Средством формирования 

этих действий служит организация работы в малых группах. 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов деятельности 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

на 

тему 

Основное 

содержание 

программы 

Формы организации и характеристика 

основных видов деятельности ученика 

Природная мастерская 7 часов 

1 Рукотворный 

и природный 

мир города 

1 Знакомство с 

учебником и рабочей 

тетрадью; 

условными 

обозначениями; 

критериями оценки 

изделия по разным 

основаниям 

Слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; наблюдать 

предметы окружающего мира, связи 

человека с природой и предметным 

миром; сравнивать и классифицировать 

предметы окружающего мира по их 

происхождению (природное или 

рукотворное); проводить количественное 

сравнение наблюдаемых предметов; 

объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; осмысливать 



необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному 

пространству 

2 На земле, на 

воде и в 

воздухе 

1 Знакомство с 

понятиями: 

«материалы» и 

«инструменты». 

Рабочее место. 

Подготовка рабочего 

места. Размещение 

инструментов и 

материалов. Уборка 

рабочего места 

Слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; наблюдать 

технические объекты окружающего 

мира; называть функциональное 

назначение транспортных средств; 

сравнивать и классифицировать 

транспортные средства по их 

функциональному назначению 

и природной среде.; объяснять свой 

выбор предметов окружающего мира; 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

3 Природа 

творчество. 

Природные 

материалы 

1 Знакомство со 

значением слова 

«технология» 

(название предмета и 

Процесса 

выполнения 

изделия). 

Осмысление умений, 

которыми овладеют 

дети на уроках 

Слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; наблюдать и 

отбирать природные материалы; 

называть известные природные 

материалы; сравнивать и 

классифицировать природные материалы 

по их видам; объяснять свой выбор 

предметов окружающего мира; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

4  1 Использование 

растений человеком. 

Знакомство с 

частями растений. 

Знакомство с 

профессиями 

связанными с 

земледелием. 

Получение и сушка 

семян 

Слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; наблюдать 

семена различных растений; называть 

известные растения по их семенам; 

сравнивать и классифицировать 

собранные семена по их форме; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

5 Композиция 

из листьев. 

Что такое 

композиция? 

1 Виды природных 

материалов. 

Подготовка 

природных 

материалов к работе, 

приемы и способы 

работы с ними. 

Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и 

хранение 

природного 

материала. 

Выполнение 

Организовать рабочее место для 

работы с природным материалом; 

наблюдать и называть особенности 

композиции; сравнивать композиции по 

расположению их центра; узнавать 

центровую композицию по ее признакам; 

анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; отбирать необходимые 

материалы для композиции; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

оценивать результат своей деятельности 

6 Орнамент из 

листьев. Что 

такое 

орнамент? 

1 

7 Природные 

материалы. 

Как их 

соединить? 

1 



аппликации по 

заданному образцу. 

Понятия: 

«аппликация», 

«пресс», «природные 

материалы» 

осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству; осваивать 

умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике 

Пластилиновая мастерская 4 часа 

8 Материалы 

для лепки. 

Что может 

пластилин? 

1 Знакомство со 

Свойствами 

пластилина. 

Инструменты, 

используемые при 

работе с 

пластилином. 

Приемы работы с 

пластилином. 

Выполнение 

аппликации из 

пластилина. 

Использование 

«Вопросов юного 

технолога» для 

организации своей 

деятельности и ее 

рефлексии 

Организовать рабочее место для 

работы с пластилином; наблюдать и 

называть свойства пластилина; сравнивать 

свойства пластилина, выделять основное -

пластичность; анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

узнавать центровую композицию по ее 

признакам; придумывать и предлагать 

свои варианты деталей рыбок, водорослей 

по форме и цвету; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; оценивать 

результат своей деятельности; 

осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству; осваивать 

умение переносить известные знания и 

умения на схожие виды работы, осваивать 

умение работать в группе - изготавливать 

детали композиции и объединять их в 

единую композицию 

9 В мастерской 

кондитера. 

Как работает 

мастер? 

1 

10 В море. Какие 

цвета и 

формы у 

морских 

обитателей? 

1 

11 Наши 

проекты. 

Аквариум 

1 

Бумажная мастерская 15 часов 

12 Мастерская 

Деда Мороза 

и Снегурочки. 

Наши 

проекты 

1 Знакомство с видами 

и свойствами 

бумаги. Приемы и 

способы работы с 

бумагой. Правила 

безопасной работы 

с ножницами. 

Знакомство с 

правилами разметки 

при помощи 

шаблона и сгибания, 

соединение деталей 

при помощи клея. 

Составление 

симметричного 

орнамента из 

геометрических 

фигур. 

Знакомство с 

использованием 

бумаги и правилами 

экономного 

расходования ее 

Организовать рабочее место для работы с 

бумагой; осваивать умение переносить 

известные знания и навыки на освоение 

других технологических навыков; 

запоминать правила техники безопасной 

работы с ножницами; осваивать умение 

работать в группе - изготавливать детали 

композиции и объединять их в единую 

композицию; анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

оценивать результат своей деятельности; 

осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству; осваивать 

умение переносить известные знания и 

умения на схожие виды работы, осваивать 

умение работать в группе-изготавливать 

детали композиции и объединять их в 

единую композицию 



13 Бумага. 

Какие у нее 

есть секреты? 

1 Знакомство с видами 

и свойствами 

бумаги. Приемы и 

способы работы с 

бумагой. Правила 

безопасной работы 

с ножницами. 

Знакомство с 

правилами 

разметки при 

помощи шаблона и 

сгибанием, 

соединение деталей 

при помощи клея 

Составление 

симметричного 

орнамента из 

геометрических 

фигур 

Организовать рабочее место для работы с 

бумагой; осваивать умение переносить 

известные знания и навыки на освоение 

других технологических навыков; 

наблюдать и называть свойства разных 

образцов бумаги и картона; сравнивать 

конструктивные особенности отдельных 

изделий и схожих групп изделий, 

технологий их изготовления; запоминать 

правила техники безопасной работы с 

ножницами; анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

отбирать необходимые материалы для 

композиции; изготовление изделий с 

опорой на рисунки и план; осуществлять 

контроль по шаблону; оценивать результат 

своей деятельности; осмысливать 

необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному 

пространству; осваивать умение 

переносить известные знания и умения 

на схожие виды работы, осваивать 

умение договариваться и помогать друг 

другу в совместной работе 

14 Бумага и 

картон. 

Какие секреты 

у картона? 

1 Знакомство с 

видами и свойствами 

бумаги. Приемы и 

способы работы с 

бумагой. 

Составление 

симметричного 

орнамента из 

геометрических 

фигур 

15 Оригами. 

Как сгибать 

и складывать 

бумагу? 

1 Знакомство с 

видами и свойствами 

бумаги. Приемы и 

способы 

работы с бумагой 

Организовать рабочее место для работы с 

бумагой; осваивать умение переносить 

известные знания и навыки на освоение 

других технологических навыков; 

наблюдать и называть свойства разных 

образцов бумаги и картона; сравнивать 

конструктивные особенности отдельных 

изделий и схожих групп изделий, 

технологий их изготовления; запоминать 

правила техники безопасной работы с 

ножницами; анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

отбирать необходимые материалы для 

композиции; изготовление изделий с 

опорой на рисунки и план; осуществлять 

контроль по шаблону; оценивать результат 

своей деятельности; осмысливать 

необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному 

16 Обитатели 

пруда. Какие 

секреты у 

оригами? 

1 

17 Животные 

зоопарка. 

Одна основа, 

а сколько 

фигурок? 

1 

18 Ножницы. 

Что ты о них 

знаешь? 

1 

19 Шаблон. Для 

чего он 

нужен? 

1 



пространству; осваивать умение 

переносить известные знания и умения 

на схожие виды работы, осваивать 

умение договариваться и помогать друг 

другу в совместной работе 

20 Наша армия 

родная 

1 Организовать рабочее место для работы с 

бумагой; осваивать умение переносить 

известные знания и навыки на освоение 

других технологических навыков; 

сравнивать конструктивные особенности 

отдельных изделий и схожих групп 

изделий, технологий их изготовления; 

анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; отбирать 

необходимые материалы для 

композиции; изготовление изделий с 

опорой на рисунки и план; осуществлять 

контроль по шаблону; оценивать результат 

своей деятельности; осознавать 

необходимость уважительного отношения 

к военным, ветеранам войны 

21 Бабочки. 

Как 

изготовить 

их из листа 

бумаги? 

1 Знакомство с видами 

насекомых. 

Составление плана 

выполнения изделия 

по образцу на 

слайдах.  

Выполнение изделия 

из различных 

материалов 

(природные, 

бытовые материалы, 

пластилин, краски). 

Построение разных 

по композиции 

орнаментов. 

Рисованию кистью. 

Понятие «тон». 

Часть и целое. 

Свойства 

акварельных красок 

Организовать рабочее место для работы с 

бумагой; осваивать умение переносить 

известные знания и навыки на освоение 

других технологических навыков; 

сравнивать приемы разметки деталей 

по шаблонам разных форм; открывать 

новые знания и умения; запоминать 

правила техники безопасной работы с 

ножницами; анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; осуществлять контроль по 

шаблону; отбирать необходимые 

материалы для композиции; 

изготовление изделий с опорой на 

рисунки и план; оценивать результат 

своей деятельности; понимать 

необходимость бережного отношения к 

природе 

22 Весенний 

праздник 8 

Марта. Как 

сделать 

подарок-

портрет? 

1 

23 Орнамент в 

полосе. Для 

чего нужен 

орнамент? 

1 

24 Образы 

весны. Какие 

краски у 

весны? 

1 

25 Настроение 

весны. Что 

такое 

колорит? 

1 

26 Праздники и 

традиции 

весны. Какие 

они? 

1 

Текстильная мастерская 7 часов 

27 Мир тканей. 1 Знакомство с видами 



Для чего 

Нужны ткани? 

одежды, ее 

назначением и 

материалы их 

которых ее 

изготавливают. 

Способы создания 

одежды. Виды ткани 

и нитей, их состав, 

свойства, назначение 

и применение в 

быту и на 

производстве. 

Создание разных 

видов кукол из ниток 

по одной 

технологии. 

Понятия: 

«выкройка», 

«модель». 

Знакомство с 

правилами работы с 

иглой. Освоение 

строчки прямых 

стежков, строчки 

стежков с перевивом 

змейкой, строчки 

стежков с перевивом 

спиралью. 

Пришивание 

пуговицы с двумя и 

четырьмя 

отверстиями. 

Использование 

разных видов 

стежков для 

оформления 

закладки 

Организовать рабочее место для работы с 

текстилем; наблюдать и называть свойства 

ткани; сравнивать свойства разных видов 

ткани и бумаги; открывать новое знание и 

практическое умение через практическое 

исследование и пробные упражнения; 

отбирать необходимые материалы для 

композиции; изготовление изделий с 

опорой на рисунки и план; оценивать 

результат своей деятельности; осознавать 

необходимость уважительного отношения 

к людям труда 

28 Игла-

труженица. 

Что умеет 

игла? 

1 

29 Вышивка. 

Для чего она 

нужна? 

1 

30 Прямая 

строчка и 

перевивы. 

Для чего 

Они нужны? 

1 

31 Прямая 

строчка и 

перевивы. 

Для чего 

Они нужны? 

Закрепление 

1 

32 Проверим 

себя 

1 Проверка знаний и 

умений, полученных 

в 1 классе 

 

33 Игра «В 

гостях у 

Мастеров» 

1 Обобщение и 

закрепление 

пройденного 

материала за курс 1 

класса 

 

Итого: 33 часа 

 

 

 

 

 



2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

на 

тему 

Основное 

содержание 

программы 

Формы организации и характеристика 

основных видов деятельности ученика 

Художественная мастерская 10 часов 

1 Что ты уже 

знаешь? 

Зачем художнику 

знать о цвете, 

форме и размере? 

Какова роль 

цвета в 

композиции? 

Какие бывают 

цветочные 

композиции? 

Как увидеть 

Белое изображение 

на белом фоне? 

Что такое 

симметрия? 

Как получить 

симметричные 

детали? 

Можно ли 

Сгибать картон? 

Как? 

Наши проекты. 

Африканская 

саванна. 

Как плоское 

превратить в 

объемное? 

Как согнуть 

картон по кривой 

линии? 

Проверим себя 

10 Знакомство 

учащихся со 

средствами 

художественной 

выразительности, 

которыми 

пользуются 

мастера для 

выражения 

содержания своей 

работы, придания 

красоты и 

неповторимости 

своим изделиям. 

Тон, форма, 

размер, цвет, 

светотень, 

симметрия. 

Знакомство со 

способом ровного 

сгибания плотной 

бумаги и тонкого 

картона. 

(Зачем художнику 

знать о цвете, 

форме, размере. 

Какова роль цвета 

в композиции. 

Какие бывают 

цветочные 

композиции. Как 

увидеть белое 

изображение на 

белом фоне. Что 

такое симметрия. 

Как получить 

симметричные 

детали. Можно ли 

сгибать картон. 

Как плоское 

превратить в 

объемное. Как 

согнуть картон по 

кривой линии) 

Самостоятельно: 

организовывать рабочее место; 

узнавать и называть материалы, 

инструменты и приемы обработки 

материалов, изученные в 1 классе; 

наблюдать, сравнивать и называть 

различные материалы, инструменты, 

технологические операции, средства 

художественной выразительности; 

применять ранее освоенное для 

выполнения практического задания. 

организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); наблюдать, сравнивать 

природные материалы по форме и 

тону; 

использовать ранее приобретенные 

знания и умения в практической 

работе (разметка по шаблону, резание 

ножницами, складывание, наклеивание 

бумажных деталей); анализировать 

образцы изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; организовывать 

рабочее место для работы с бумагой и 

картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты). 

С помощью учителя: 

анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; оценивать 

результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки 

и вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции); обобщать 

(называть) то новое, что освоено 

сравнивать конструктивные 



особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; отделять 

известное от неизвестного; открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения 

(понятие «симметрия», ось симметрии, 

проверка симметричности деталей 

складыванием); делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; составлять 

план предстоящей практической 

работы и работать по составленному 

плану; изготавливать изделие с опорой 

на рисунки и план; изготавливать 

изделие с опорой на рисунки и план; 

оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы); проверять 

изделие в действии, корректировать 

при необходимости его конструкцию; 

обобщать (называть) то новое, что 

освоено; выполнять данную учителем 

часть задания, осваивать умение 

договариваться 

Чертежная мастерская 7 часов 

2 Что такое 

технологические 

операции и 

способы? 

Что такое линейка 

и что она умеет? 

Что такое чертеж и 

как его прочитать? 

Как изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольников? 

Можно ли 

разметить 

прямоугольник по 

угольнику? 

Можно ли без 

Шаблона разметить 

круг? 

Мастерская 

Деда Мороза 

и Снегурочки. 

Проверь себя 

7 Чертежные 

(контрольно- 

измерительные) 

инструменты - 

линейка, угольник 

и циркуль, их 

устройство и 

возможности. 

Линии и 

отрезки от 

нулевой 

точки линейки и 

угольника, 

построение 

отрезков заданной 

длины, измерение 

длины сторон 

многоугольников, 

разметка 

правильных 

геометрических 

фигур, 

пользоваться 

циркулем (дуги и 

Самостоятельно: 

использовать ранее 

приобретенные знания и умения в 

практической работе (разметка по 

шаблону, резание ножницами, 

складывание, наклеивание бумажных 

деталей); анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; организовывать 

рабочее место для работы с бумагой 

и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

осуществлять контроль по шаблонам; 

отбирать необходимые материалы для 

изделий. 

С помощью учителя: 

сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

сравнивать изделия и 

их чертежи; отделять известное от 

неизвестного; открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-технологические 



окружности, 

радиусы, длины 

сторон 

многоугольников) 

Понятия чертежа, 

линий чертежа (4 

вида). Чтение 

простейших 

чертежей и 

выполнение 

разметки деталей 

изделий с опорой 

на них. 

Технологические 

операции и 

способы. Что 

такое линейка и 

что она умеет. 

Что такое 

чертеж и как его 

прочитать. Как 

изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольников. 

Можно ли 

разметить 

прямоугольник по 

угольнику. 

Можно ли без 

шаблона 

разметить круг) 

задачи через наблюдения, сравнения, 

рассуждения, пробные упражнения 

(понятие «чертеж», линии чертежа - 

контурная, выносная, линия сгиба, 

как читать чертеж, как выполнять 

разметку детали по ее чертежу, 

угольник, приемы работы 

угольником, циркуль, приемы работы 

циркулем, понятия «круг, окружность, 

дуга, радиус»); делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; осваивать 

умение читать чертежи и выполнять 

по ним разметку деталей; составлять 

план предстоящей практической 

работы и работать по составленному 

плану; выполнять работу по 

технологической карте; осуществлять 

контроль по линейке, угольнику, 

циркулю; оценивать результат свой 

деятельности; проверять изделие в 

действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию, 

технологию изготовления; обобщать 

(называть) то новое, что освоено; 

искать дополнительную информацию 

в книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

уважительно относиться к людям 

труда и результатам их труда; 

осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы 

в учебнике 

Конструкторская мастерская 9 часов 

3 Какой секрет 

у подвижных 

игрушек? 

Как из 

неподвижной 

игрушки 

сделать 

подвижную? 

Еще один 

Способ сделать 

игрушку 

подвижной. 

Что заставляет 

вращаться 

пропеллер? 

Можно ли 

соединить 

детали без 

соединительных 

9 Изделие с 

различными 

конструктивными 

особенностями 

Конструкция 

Изделия 

(разъемная, 

неразъемная, 

соединение 

подвижное и 

неподвижное). 

Конструирование 

и моделирование 

простейших 

технических 

объектов 

(например, 

модели качелей, 

кораблика, 

Самостоятельно: 

организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы 

и инструменты); осуществлять 

контроль по линейке, угольнику и 

шаблонам; отбирать необходимые 

материалы для изделия. 

С помощью учителя: 

осваивать умение использовать 

ранее приобретенные знания и 

умения в практической работе 

(разметка с помощью чертежных 

инструментов и др.); сравнивать 

конструктивные и декоративные 

особенности зданий разных по 

времени и функциональному 

назначению; работать в 

группе, исполнять социальные 



материалов? 

День защитника 

Отечества. 

Изменяется 

ли вооружение в 

армии? 

Как машины 

помогают 

человеку? 

Поздравляем 

женщин и девочек 

Что интересного в 

Работе 

архитектора? 

Наши проекты. 

Создадим 

свой город. 

Проверим себя 

планера и т. д.) роли, осуществлять сотрудничество; 

обсуждать изделие, отделять 

известное от неизвестного, 

открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско- 

технологические задачи через 

пробные упражнения (получение 

сложных объемных форм на основе 

известных приемов складывания, 

надрезания, вырезания); составлять 

план предстоящей практической 

работы и работать по составленному 

плану; выполнять работу по 

технологической карте; оценивать 

результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки 

и вырезания деталей, аккуратность 

сборки, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, формы, 

общей композиции макета); 

обобщать (называть) то новое, что 

освоено; выполнять данную учителем 

часть задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг 

другу в совместной работе; 

осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике; искать 

дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

уважительно относиться к людям 

труда и результатам их труда; 

осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике 

Рукодельная мастерская 7 часов 

4 Какие бывают 

ткани? 

Какие бывают 

нитки? Как 

они используются? 

Что такое 

натуральные 

ткани? 

Каковы их 

свойства? 

Строчка косого 

стежка. Есть 

ли у нее «дочки»? 

Как ткань 

превращается 

7 Общее 

представление о 

свойствах ткани и 

ниток; знакомство 

со швейной 

иглой, ее 

строением, 

приемами 

безопасной 

работы и 

условиями 

хранения; 

использование 

тканей в жизни 

человека. 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделий по 

памятке; организовывать рабочее 

место для работы с текстилем 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); осуществлять контроль 

по шаблонам и лекалам. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать ткань, 

трикотажное полотно, нетканые 

материалы (по строению и 

материалам основ), нитки, пряжу, 

вышивки, образцы тканей 

натурального происхождения, 

конструктивные особенности 



в изделие? 

Лекало.  

Проверим себя. 

Обобщающий урок 

за весь год 

Исследование 

свойств ткани 

(сминаемость, 

эластичность, 

пластичность); 

сравниваются 

нитки и пряжа. 

Виды ниток: 

шелковые, 

мулине, 

швейные, пряжа. 

Их 

использование. 

Происхождение 

шерстяных ниток- 

пряжи. 

Изготовление 

пряжи - прядение. 

Отображение 

древнего ремесла 

прядения в 

картинах 

художников. 

Вышивки разных 

народов. Их 

сходство и 

различия. 

Повторение 

понятий 

«строчка», 

«стежок», 

«лекало». 

Технологические 

операции 

изготовления 

изделий из ткани, 

их особенности 

изделий, технологические 

последовательности изготовления 

изделий из ткани и других 

материалов; классифицировать 

изучаемые материалы (нетканые, 

ткани, трикотажное полотно) по 

способу изготовления, нитям основ; 

нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из которого они 

изготовлены; отделять известное от 

неизвестного; открывать новые знания 

и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через 

наблюдения, обсуждения, 

исследование (ткани и трикотаж, 

нетканые полотна, натуральные ткани, 

виды ниток и их назначение, лекало, 

разметка по лекалу, способы 

соединения деталей из ткани, 

строчка косого стежка и ее 

варианты); делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; уважительно 

относиться к труду мастеров; 

осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы 

в учебнике. Учиться использовать 

освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач 

- искать дополнительную 

информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); уважительно 

относиться к людям труда и 

результатам их труда; осваивать 

умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике 

5 Проверим себя и 

свои знания 

1 Обобщение и 

закрепление 

пройденного 

материала за курс 

2 класса 

 

Итого: 34 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

на 

тему 

Основное 

содержание 

программы 

Формы организации и 

характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Информационная мастерская 3 часа 

1 Вспомним и 

обсудим. 

Знакомимся с 

компьютером 

Компьютер - твой 

Помощник. 

Что узнали, 

Чему научились 

3 Процесс 

творческой 

деятельности 

человека (замысел 

образа, подбор 

материалов, 

реализация); 

Сравнение 

творческих 

процессов в видах 

деятельности 

разных мастеров. 

Место и роль 

Человека в мире 

компьютеров. 

Представление о 

компьютере как 

техническом 

устройстве, его 

составляющих 

частях и их 

назначении 

Наблюдать и сравнивать этапы 

творческих процессов; открывать 

новые знания и умения; решать 

конструкторско-технологические 

задачи через наблюдение и 

рассуждение; сравнивать и находить 

общее и различное в этапах 

творческих процессов, делать вывод 

об общности этапов творческих 

процессов; корректировать при 

необходимости конструкцию 

изделия, технологию его 

изготовления; искать 

дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете; знакомиться с 

профессиями, уважительно 

относиться к труду мастеров 

Мастерская скульптора 6 часов 

2 Как работает 

скульптор? 

Скульптуры 

Разных времен и 

Народов. 

Статуэтки. 

Рельеф и его виды. 

Как придать 

Поверхности 

фактуру и 

объем? 

Конструируем 

Из фольги. 

Что узнали, чему 

научились 

6 Понятия 

«скульптура», 

«скульптор», 

материалы, 

инструменты 

скульптора, 

приемы его работы; 

сюжеты скульптур 

разных 

времен и народов; 

истоки 

вдохновения и 

сюжетов скульптур 

разных мастеров. 

Понятия 

«скульптура», 

«статуэтка», 

сюжеты 

статуэток, 

назначение, 

материалы, из 

которых они 

Оценивать результат своей 

Деятельности (качество изделия: 

точность, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, 

иной формы, композиции); обобщать 

(называть) то новое, что освоено; 

открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско- 

технологические задачи через 

пробные упражнения (влияние тона 

деталей и их сочетаний на общий вид 

композиции); обсуждать и оценивать 

результаты труда одноклассников; 

искать дополнительную информацию 

в книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

бережно относиться к окружающей 

природе; выполнять данную 

учителем часть задания, осваивать 

умение договариваться и помогать 

друг другу в совместной работе; 

обобщать (называть) то новое, что 



изготовлены; 

средства 

художественной 

выразительности, 

которые использует 

скульптор. 

Рельеф и фактура, 

виды рельефов; 

способы и приемы 

получения 

рельефных 

изображений. 

Приемы 

формообразования 

фольги 

освоено; осваивать умение обсуждать 

и оценивать свои знания, искать 

ответы в различных источниках 

информации 

Мастерская рукодельницы 8 часов 

3 Вышивка и 

вышивание. 

Строчка петельного 

стежка. 

Пришивание 

пуговиц. 

Наши проекты. 

История швейной 

машины. 

Футляры. 

Наши проекты. 

Что узнали, чему 

научились 

8 Вышивание как 

Древний вид 

рукоделия, виды 

вышивок. 

Использование 

Вышивок в 

современной 

одежде, работы 

вышивальщиц в 

старые времена 

и сегодня; приемы 

закрепления 

нитки на ткани в 

начале и в конце 

работы. Виды 

строчек. Пуговицы 

и другие застежки. 

Швейные 

профессии 

обсуждать и оценивать результаты 

труда одноклассников; искать 

дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

бережно относиться к окружающей 

природе; выполнять данную 

учителем часть задания, осваивать 

умение договариваться и помогать 

друг другу в совместной работе; 

обобщать (называть) то новое, что 

освоено; осваивать умение обсуждать 

и оценивать свои знания, искать 

ответы в различных источниках 

информации 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 11 часов 

4 Строительство и 

Украшение дома. 

Объем и объемные 

формы. Развертка. 

Подарочные 

упаковки. 

Декорирование 

(украшение) 

готовых форм. 

Конструирование 

Из сложных 

разверток. Моде 

ли и конструкции. 

Наши проекты. 

Парад военной 

техники. 

11 Разнообразие 

строений и их 

назначение; 

требования к 

конструкции и 

материалам 

строений в 

зависимости от их 

функционального 

назначения, 

строительные 

материалы 

прошлого и 

современности, 

декор сооружений; 

формы объемных 

Самостоятельно: 

анализируют простые по 

конструкции образцы и находят 

адекватные способы работы 

по их воссозданию; наблюдают и 

сравнивают, обсуждают 

конструктивные особенности, 

материалы и технологию 

изготовления; отделяют известное от 

неизвестного; открывают новые 

знания и умения решать 

конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения 

(расслоение гофрокартона, его 

резание, соединение деталей из 

разных материалов). 



Наша родная 

армия. Художник- 

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг. 

Изонить. 

Художественные 

техники из 

Креповой бумаги. 

Что узнали, чему 

научились 

упаковок, чертежи 

разверток; понятия 

«модель», 

«машина»; чтение 

сложных чертежей; 

соотношение 

детали изделия с 

их развертками, 

деталей по 

чертежам; 

декоративно- 

прикладное 

искусство, 

художественные 

техники - 

филигрань и 

квиллинг, изонить, 

профессия 

художника- 

декоратора; 

креповая бумага, 

ее свойства 

Используют полученные знания и 

умения в схожих ситуациях; 

Организовывают рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

отбирают необходимые материалы 

для изделия, обосновывают свой 

выбор; декорируют объемные 

геометрические формы известными 

способами; наблюдают и сравнивают 

плоские и объемные геометрические 

фигуры, конструктивные 

особенности узлов макета машины; 

анализируют образцы изделий 

с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

решают конструкторско- 

технологические задачи через 

наблюдение, обсуждение, пробные 

упражнения (понятия «развертка», 

«развертки» и их чертежи; находят 

и соотносят развертки и их 

чертежи; организовывают рабочее 

место в зависимости от 

конструктивных особенностей 

изделия; планируют практическую 

работу и работают по составленному 

плану; отбирают необходимые 

материалы для изделия, 

обосновывают свой выбор; 

договариваются и помогают 

одноклассникам в совместной 

работе; оценивают свою работу и 

работу других; наблюдают и 

обсуждают конструктивные 

особенности деталей набора 

«Конструктор» и изделий, 

изготовленных из этих 

деталей 

Мастерская кукольника 6 часов 

5 Что такое игрушка? 

Театральные 

куклы. 

Игрушка из носка. 

Кукла-неваляшка. 

Что узнали, чему 

научились. 

Проверка знаний и 

умений 

6 История игрушки, 

особенности 

современных 

игрушек, 

традиционные 

игрушечные 

промыслы России; 

бытовые предметы 

для изготовления 

оригинальных 

изделий; 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделий 

по памятке, понимать поставленную 

цель; организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы 

и инструменты); осуществлять 

контроль по шаблону, линейке, 

угольнику. 

С помощью учителя: 

Сравнивать конструктивные 



основные 

виды кукол для 

кукольных театров, 

конструктивные 

особенности кукол-

марионеток; 

возможности 

вторичного 

использования 

предметов одежды 

 

Особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

классифицировать изделия и 

машины (по конструкции, 

назначению, функциям); 

стимулировать интерес к 

практической геометрии, 

декоративно-прикладным 

видам творчества; поощрять 

проявление внимания к другим, 

стремление делать подарки и 

совершать нравственные поступки; 

поддерживать высокий уровень 

самооценки; отделять известное от 

неизвестного; открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения, сравнения, 

рассуждения, пробные упражнения, 

испытания (виды и способы 

соединения деталей разных изделий, 

приемы работы шилом, доступные 

механизмы, соединительные 

материалы); делать выводы 

о наблюдаемых явлениях; составлять 

план предстоящей практической 

работы и работать по составленному 

плану; отбирать необходимые 

материалы для изделий 

Итого: 34 часа 

  

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

на 

тему 

Основное 

содержание 

программы 

Формы организации и 

характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Информационный центр 4 часа 

1 Информация. 

Интернет. 

Создание текста и 

таблиц на 

компьютере. 

Создание 

презентаций. 

Программа 

PowerPoint. 

Проверим себя 

по разделу 

4 Введение понятий 

«информация», 

«Интернет». 

Повторение правил 

работы на 

компьютере, 

названий и 

назначений частей 

компьютера. 

Знакомство с 

назначением 

сканера. О 

Коллективно обсуждать 

вопросы, предложенные в 

учебнике; работать в группе: 

формулировать значение слова 

«информация», называть части 

компьютера, заполнять таблицу 

в рабочей тетради; коллективно 

рассматривать рисунки в учебнике, 

извлекать из них нужную 

информацию; составлять устное 

высказывание на тему «Как можно, 

не произнося звуков, передать 



«Информационный 

центр» 

получении 

информации 

человеком с 

помощью органов 

чувств. Книга 

(письменность) как 

древнейшая 

информационная 

технология. 

Интернет - 

источник 

информации. 

Освоение 

алгоритма поиска 

информации 

технологического и 

другого учебного 

содержания в 

Интернете. 

Создание 

текстового 

документа, таблиц 

в программе Word. 

Введение понятий 

«презентация», 

«компьютерная 

презентация». 

3накомство с 

возможностями 

программы 

PowerPoint. 

Создание 

компьютерных 

презентаций с 

использованием 

рисунков 

и шаблонов из 

ресурса 

компьютера 

информацию человеку»; выполнять 

практические упражнения на 

компьютере по алгоритму; 

составлять рассказ о назначении 

сканера, принтера; оценивать свои 

достижения на уроке; формулировать 

значение слова «презентация»; 

обсуждать план работы; упражняться 

в создании презентации по алгоритму 

учебника; искать ответы на вопросы 

из рубрики «Проверим себя» в 

учебнике и других источниках 

информации 

Проект «Дружный класс» 3 часа 

2 Презентация 

класса. Работа 

над проектом 

«Мой дружный 

класс». 

Презентация 

класса. Работа 

над проектом 

«Мой дружный 

класс». 

Эмблема класса 

3 Изготовление 

компьютерной 

презентации класса 

на основе рисунков 

и шаблонов из 

ресурса 

компьютера с 

последующим 

распечатыванием 

страниц 

Составлять рассказ о своем 

классе на тему «Наш дружный 

класс», используя вопросы 

учебника; обсуждать план работы 

над проектом, опираясь на план 

работы, предложенный в рабочей 

тетради; рисовать варианты эскиза 

плаката; придумывать разделы-

рубрики для своей презентации; 

распределять роли и обязанности для 

выполнения проекта; обсуждать 



и оформлением в 

форме альбома, 

панно, стенда и 

т. п. 

Понятие 

«эмблема». 

Обсуждение 

вариантов 

эмблемы. Работа в 

группах. 

Изготовление 

эскизов эмблем. 

Подбор 

конструкций 

эмблем, 

технологий их 

изготовления. 

Выбор 

окончательного 

варианта 

по критериям: 

требования 

к содержанию 

эмблемы, 

прочность, 

удобство 

использования, 

красота. 

Подбор материалов 

и инструментов 

конструкторско-технологические 

задачи; составлять высказывание- 

комментарий о работе 

одноклассников; оценивать 

результаты работы; формулировать 

значение слова «эмблема»; 

рассматривать и обсуждать эмблемы 

в учебнике; заполнять таблицу в 

рабочей тетради; обсуждать план 

работы над проектом, опираясь на 

план работы, предложенный в 

рабочей тетради; рисовать варианты 

эскиза эмблемы; распределять роли и 

обязанности для выполнения 

проекта; обсуждать конструкторско- 

технологические задачи; составлять 

высказывание-комментарий о работе 

одноклассников; оценивать 

достижения на уроке 

Студия «Реклама» 4 часа 

3 Реклама и  

маркетинг. 

Создание рекламы 

Известных изделий 

и товаров. 

Коробочка для 

подарка. 

Упаковка для 

сюрприза 

4 Знакомство с 

понятиями 

«реклама», 

«маркетолог», 

«маркетинг»,  

«дизайнер». Виды 

рекламы. 

Назначение 

рекламы, 

профессии людей, 

участвующих в 

рекламной 

деятельности.  

Художественные 

приемы, 

используемые в 

рекламе. 

Виды упаковок, 

назначение 

упаковок.  

Самостоятельно: 

организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального 

труда; осуществлять сотрудничество 

в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли; использовать 

полученные знания и умения о 

развертках, чертежах, чертежных 

инструментах для выполнения 

практических работ; анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные особенности и 

технологии изготовления папок, 

коробок-упаковок; выполнять 

практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять 



Требования к 

упаковкам (к 

конструкциям и 

материалам). 

Конструкции 

упаковок-коробок. 

Расчет размеров 

упаковок и их 

разверток. Подбор 

материалов и 

способов 

оформления 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете; обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать особенности 

рекламных продуктов, конструкций 

коробок, способов изготовления 

объемных упаковок; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения (способы 

построения форм разверток, 

расчета их размеров, способы 

изготовления замков, оформления, 

подбор материалов и др.); обсуждать 

и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки 

Новогодняя студия 3 часа 

4 Изготовление 

Новогодних 

игрушек с 

объемными 

слоеными 

деталями из 

креповой бумаги. 

Игрушки из 

трубочек для 

коктейля. 

Игрушки из 

зубочисток 

3 История 

новогодних 

традиций России и 

других стран. 

Главные герои 

новогодних 

праздников 

разных стран. 

Комбинирование 

бумажных 

материалов. 

Использование 

ранее освоенных 

знаний и 

умений. 

Изготовление 

новогодних 

игрушек с 

объемными 

слоеными деталями 

из креповой бумаги 

Самостоятельно: 

организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального 

труда; осуществлять сотрудничество 

в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли; использовать 

полученные знания и умения по 

обработке материалов для 

выполнения практических работ; 

анализировать предложенные 

задания, конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления игрушек; выполнять 

практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать 

конструктивные особенности 

изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых 



материалов, способы их обработки, 

способы соединения разных 

материалов; открывать новые знания 

и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования (способ 

получения объемной формы из 

креповой бумаги, способы 

изготовление призм, пирамид, звезд 

из зубочисток и трубочек для 

коктейля); обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать 

аналогичные задания 

Студия «Декор интерьера» 5 часов 

5 Интерьеры разных 

времен. 

Художественная 

техника «декупаж». 

Плетеная салфетка. 

Цветы из креповой 

бумаги. 

Сувениры на 

проволочных 

кольцах. 

Изделия из 

полимеров 

5 Художественная 

техника «декупаж», 

«интерьер», 

«декупаж». 

Использование 

разных материалов, 

элементов декора в 

интерьерах разных 

эпох и уровней 

достатка. Декор 

интерьеров. 

Художественная 

техника декупажа. 

Ее история. 

Приемы 

выполнения 

декупажа. 

Различное 

назначение 

салфеток. 

Материалы, из 

которых можно 

изготавливать 

салфетки. 

Способы 

изготовления 

салфеток. 

Использование 

чертежных 

инструментов 

для разметки 

деталей плетеных 

салфеток. 

Использование 

ранее освоенных 

Самостоятельно:  

организовывать свою деятельность; 

использовать полученные знания и 

умения по обработке бумаги, 

картона, ткани для выполнения 

практических работ; анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий; 

наблюдать и сравнивать. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать интерьеры 

разных времен и стилей, свойства 

изучаемых материалов, способы их 

обработки, конструктивные и 

технологические особенности 

разных художественных техник, 

приемы их выполнения; открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и 

рассуждения, пробные упражнения, 

исследования (понятия «интерьер», 

«декупаж», «полимеры», приемы 

выполнения декупажа, плетения 

по кругу, свойства и приемы 

обработки креповой бумаги, 

пенопласта, подвижное проволочное 

соединение деталей, свойства и 

прием); обсуждать и оценивать свои 

знания по теме, исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания 



знаний и умений. 

Изготовление 

плетеных салфеток 

с помощью 

чертежных 

инструментов. 

Сравнение свойств 

креповой бумаги со 

свойствами других 

видов бумаги. 

Технология 

обработки 

креповой бумаги 

Студия «Мода» 7 часов 

6 История одежды и 

текстильных 

материалов. 

Исторический 

костюм. 

Одежда народов 

России. 

Синтетические 

ткани. 

Объемные рамки. 

Аксессуары 

одежды. 

Вышивка лентами 

7 Мода разных 

времен. 

Особенности 

материалов 

одежды разных 

времен. 

Профессии людей, 

создающих моду и 

одежду. Виды 

тканей 

натурального и 

искусственного 

происхождения. 

Подбор образцов 

тканей для 

коллекции 

Основные 

конструктивные 

особенности 

платьев разных 

эпох. 

Изготовление 

плоскостной 

картонной модели 

костюма 

исторической 

эпохи. 

Национальная 

одежда народов 

России. Основные 

составляющие 

костюмов. 

Головные уборы. 

Изготовление 

плоскостной 

картонной модели 

народного или 

исторического 

Самостоятельно: 

осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли; использовать 

полученные знания и умения об 

обработке текстиля, бумаги и 

картона для выполнения 

практических работ; исследовать 

свойства тканей натурального и 

искусственного происхождения, 

выбирать ткани для своих работ по 

свойствам и происхождению; 

анализировать предложенные 

задания, конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий из тканей, 

комбинированных изделий; 

формулировать и обосновывать 

выбор оптимального решения; 

планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с ее целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; выполнять практическую 

работу с опорой на рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; искать 

информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; обсуждать и 

оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки. 

С помощью учителя: наблюдать и 

сравнивать конструктивные 



костюма народов 

России 

особенности изделий, свойства 

изучаемых материалов, способы их 

обработки, технологические 

приемы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения (приемы 

оклеивания картонной основы 

тканью с формированием сборок и 

складок, способы изготовления 

силуэтов фигур человека, приемы 

вышивки крестообразной строчкой и 

ее вариантами, узкими лентами, 

приемы изготовления объемной 

рамки для композиции и др.); 

знакомиться с историей костюма, 

культурой народов России и мира; 

обсуждать и оценивать свои знания 

по теме, исправлять ошибки 

Студия «Подарки» 3 часа 

7 Изготовление 

макета Царь-пушки 

или другого 

военного объекта. 

Плетеная открытка. 

Весенние цветы. 

3 Наиболее значимые 

победы 

Российского 

государства в 

разные времена. 

Использование 

других ранее 

освоенных 

знаний и умений 

(изготовление 

объемных дета- 

лей по чертежам и 

др.). 

Изготовление 

макета 

Царь-пушки или 

объемного макета 

другого 

исторического 

военного 

технического 

объекта. 

Изготовление 

открытки сложной 

конструкции по 

заданным 

требованиям к 

ней (размер, 

оформление 

и др.) 

Самостоятельно: 

организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального 

труда; осуществлять сотрудничество 

в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли; использовать 

полученные знания о развертках, 

чертежах, чертежных инструментах и 

умения работать с ними для 

выполнения практических работ; 

анализировать предложенные 

задания, конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения. 

С помощью учителя: 

открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенности 



Подбор технологии 

изготовления 

представленных 

образцов 

цветков из числа 

известных. 

Использование 

других ранее 

освоенных знаний 

и умений. 

Изготовление 

цветков 

сложных 

конструкций на 

основе ранее 

освоенных знаний 

и умений 

конструкций изделий и их 

изготовление); планировать 

предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее 

целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; выполнять 

практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете; обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и работы 

одноклассников 

Студия «Игрушки» 5 часов 

8 История игрушек. 

Игрушка-

попрыгушка. 

Качающиеся 

игрушки. 

Подвижная 

игрушка 

«Щелкунчик». 

Игрушка с 

рычажным 

механизмом. 

Подготовка 

портфолио 

5 Происхождение и 

назначение 

игрушек. Матери- 

алы, из которых 

изготавливали и 

изготавливают 

игрушки. 

Российские 

традиционные 

игрушечные 

промыслы. 

Современные 

игрушки 

(механические, 

электронные, 

игрушки-

конструкторы). 

Их развивающие 

возможности. 

Игрушки с 

подвижными 

механизма- 

ми. Конструкции 

подвижных 

механизмов. 

Раздвижной 

подвижный 

механизм. 

Использование 

других ранее 

освоенных 

знаний и умений. 

Изготовление 

игрушек с 

Самостоятельно: 

организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли; использовать 

полученные знания и умения по 

обработке материалов для 

выполнения практических работ; 

формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения; планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с ее целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; выполнять практическую 

работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать 

конструктивные и декоративные 

особенности изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, 



раздвижным 

подвижным 

механизмом. 

Изготовление 

качающегося 

механизма 

складыванием 

деталей. 

Использование 

щелевого 

замка. Подвижный 

механизм типа 

«Щелкунчик». 

Особенности его 

конструкции 

и изготовления 

способы подвижного и 

неподвижного соединения разных 

материалов; открывать новые знания 

и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования 

(конструктивные особенности 

механизмов игрушек-попрыгушек, 

качающихся игрушек, игрушек типа 

«Щелкунчик», игрушек с рычажным 

механизмом); знакомиться с 

традициями и творчеством мастеров- 

игрушечников родного края и 

России; обсуждать и оценивать свои 

знания по теме, исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания 

Итого: 34 часа 

 


