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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов составлена   на   

основе   авторской   программы   «Технология» О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 

31.12.2015г.). 

 

Цели и задачи курса 

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. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

• развитие регулятивной структуры 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; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

В соответствии с ООП НОО школы на изучение технологии в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 

классах — по 34 ч в год. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Технологии» на уровне начального общего 

образования Выпускник научится: 



 

• получать начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получать начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

• получать общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 



• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, 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 культурноисторическую ценность традиций, отражённых 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 декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные 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 

декоративнохудожественной 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 



• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 
Метапредметные результаты, включают освоенние обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные,  
коммуникативные).  

Регулятивные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

–  принимать и сохранять учебную задачу;  
–  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане;  
–  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
–  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  
–  различать способ и результат действия;  
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
–  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.  
Познавательныеуниверсальные учебные 

действия Выпускник научится:  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 
пространстве сети Интернет;  



– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме; 

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

–устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;  
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  
–устанавливать аналогии; 

–владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  

–  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;   
Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

–  формулировать собственное мнение и позицию;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
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–  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает видит, а что нет; 

–  задавать вопросы; 
–  контролировать действия партнёра; 
–  использовать речь для регуляции своего действия;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной;  

–  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности 
 

Виды учебной деятельности учащихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

 моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели, 

 условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим 

условиям)', 

  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  возможных 

 решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач 

(общий дизайн, оформление); 

 простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой 

 информации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции 

 и  технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и 

 технологии,  проверка  изделия  в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы). 

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и 

 сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 
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Ценностные ориентиры содержания курса. «Технология»  как  учебный  предмет 

 является  комплексным  и интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он 

 предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной 

школы: 

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной 

 выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной 

 формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, 

телами, именованными числами; 

 с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и 

конструкций  как  универсального  источника  инженерно-художественных идей  для 

 мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических проблем, 

 деятельности  человека  как  создателя  материально-культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций; 

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  анализа 

 заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе 

действий и построении плана деятельности; построение логически  связных 

 высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов); 

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, 

реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей 

и текстов. 

      Формы учебных занятий:  

 урок-экскурсия; 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 проект. 

        Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д. 

         

В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм 

обучения: 

 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 

 индивидуальные задания. 

        Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.         

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и 

работы в целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично 

 продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические 

решения. 
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Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка 

 на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации. 

 
Критерии оценивания практических работ по технологии 

Оценка «5»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии 

изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

1 класс – 33 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч.). 
Профессии близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные предметы 

рукотворного мира (произведения художественного искусства, быта и декоративно- 

прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные 

материалы. 

Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов 
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(кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), 

гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные 

карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(12 ч.).  
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими 

материалами (глина, пластилин), природными материалами. Их практическое применение 

в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам – декоративно- художественные  и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми  пользуются 

художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство  с  графическими  изображениями:  рисунок,  схема  (их  узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и  называние) 

с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных 
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изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

3. Конструирование (15 ч.). 
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, 

по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) 

конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее 

представление. Неподвижное соединение деталей. 

 

2-й класс – 34 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч.). 
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ 

самовыражения человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с 

помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление 

праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

Самообслуживание.  Самостоятельный  отбор материалов  и  инструментов  для 

урока. 

 

(17 ч.). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 

Исследование  элементарных  свойств  материалов:  картон, гофрокартон,  ряжа, 

ткани природного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология 

получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. 

Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка 
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по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. 

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией 

(с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование (11 ч.). 
Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм 

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий. 
Знакомство с компьютером. Его бытовое назначение. Основные части: монитор, 

клавиатура, мышка, системный блок. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Рисование на компьютере. Создание изделий (открытки, значки, приглашения и др.). 

Технико-технологические понятия: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, 

отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, 

ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение 

деталей. 

 

3-й класс – 34 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч.). 
Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение 

трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека- 

художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) 

обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно-прикладного искусства 

народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. Профессии мастеров 

прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (14 ч.). 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью 

кальки. 

Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 
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Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

3. Конструирование (10 ч.). 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из 

объёмных  геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным  условиям. Рицовка. 

4. Использование информационных технологий (4 ч.). 
Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК) и его использование в 
разных сферах жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Поиск информации в Интернете1, просмотр информации на DVD. 
Создание  проектов домов и дизайн интерьера (при двух часах в неделю). 

Технологические понятия: эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии разрыва 

и невидимого контура). 

 

4-й класс – 34 часа 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4 ч.). 
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, 

бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 
ч.).  

Подбор  материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Общее  представление  об  искусственных  материалах.  Синтетические  материалы  – 

полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её 

вари- антами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (12 ч.). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным  условиям. 

4. Использование информационных технологий (8 ч.). 
Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание, преобразование, 

сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий (календари, листовки и другая 

печатная продукция). Создание презентаций на основе готовых шаблонов, распечатка 

подготовленных материалов. 

Технико-технологические понятия: конструктивные особенности, технологический 

процесс, технологические операции. 
 

 
 

1 
допускается изучение этой темы во внеурочное время 
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Тематическое планирование 
 

 1 класс  

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема, изучаемые понятия, 

способы действий 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

1 1 Люди и вещи 1 Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром; предметный мир 

ближайшего окружения, 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

наблюдать конструкторско- 

технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий. 

С помощью учителя: 
– выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их 

видов, физических и 

технологических свойств, 

конструктивных 

особенностей используемых 

инструментов, приёмов 

работы освоенными 

приспособлениями и 

инструментами; 

– анализировать 

предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, 

анализировать 

конструкторско- 

технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное 

и неизвестное; 

– осуществлять практический 

поиск и открытие нового 

знания и умения; читать 

графические изображения 

(рисунки); 

– воплощать мысленный 

образ в материале с опорой 

(при необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и рационального 

труда; 

2 3 Собираем осенние листья 

(конструирование) 

1 

3 1 Работаем с природными 

материалами. Рабочее место. 

Золотая рыбка 

(конструирование, 

наклеивание) 

1 

4 2, 3 Игрушки из природных 

материалов. Птичка- 

невеличка 

(конструирование, 

соединение) 

1 

5 Игрушки из природных 

материалов. Медвежонок 

Миша (конструирование, 

соединение) 

1 

6 Игрушки из природных 

материалов 

(конструирование, 

соединение) 

1 

7 1, 3 Работаем с пластилином. 

Отважный цыплёнок 

(рабочее место, 

конструирование) 

1 

8 3 Дымковские игрушки 

(конструирование) 

1 

9 Резвая лошадка 

(конструирование) 

1 

10 Весёлый музыкант 

(конструирование) 

1 

11 1, 2 Работаем с цветной бумагой 

(рабочее место, 

инструменты, материалы) 

1 

12 2, 3 Аленький цветочек 

(отрезание, наклеивание) 

1 

13 

14 

Две салфетки (вырезание, 

соединение) 

2 

15 Работаем с шаблоном 

(шаблон, вырезание, 

1 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема, изучаемые понятия, 

способы действий 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

  конструирование)  – планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания. 

С помощью учителя и под его 

контролем организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее 

место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труда. 

С помощью учителя 
– осуществлять 

самоконтроль качества 

выполненной работы 

(соответствие предложенному 

образцу или заданию, с 

помощью шаблона); 

– оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы; принимать участие в 

обсуждении результатов 

деятельности 

одноклассников; 

– обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено. 

С помощью учителя 

– моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями по образцу и 

его рисунку; 

– определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие материалы 

и инструменты. 

16 2, 3 Скоро Новый год. В лесу 

родилась ёлочка (разметка, 

резание, сборка, 

наклеивание) 

1 

17 Снеговичок (разметка, 

сборка) 

1 

18 1 Сгибаем и складываем 

бумагу. Симметрия 

(сгибание, складывание) 

1 

19 2,3 Весёлые снежинки 

(складывание) 

1 

20 Проверь себя. Зимушка-зима 1 

21 3 Изделие и его конструкция 

(конструирование) 

1 

22 Работаем с набором 
«Конструктор» 

(конструирование) 

1 

23 Соединение деталей 

(конструирование) 

1 

24 Модель самоката 

(конструирование) 

1 

25 2, 3 Подарок к Дню защитника 

Отечества (разметка, сборка, 

отделка) 

1 

26 Искусство оригами 

(конструирование, 

складывание) 

1 

27 Подарок к Дню 8 Марта 

(разметка, сборка, отделка) 

1 

28 3 Быстрый самолёт 

(конструирование) 

1 

29 1, 2 Учимся шить и вышивать. 

Рабочее место. 

Инструменты и 

приспособления для шитья 

(приёмы подготовки к 

шитью) 

1 

30 2 Игольница (инструменты, 

соединение разных 

материалов) 

1 

31 

32 

Вышивка. Закладка (отделка 

строчкой прямого стежка) 

2 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема, изучаемые понятия, 

способы действий 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

33  Проверь себя 1  

 

 

 2 класс  

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема, изучаемые 

понятия, способы 

действий 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

1 1 Вспомни, подумай, 

обсуди. Украшение для 

карандаша 

1 – наблюдать конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученные материалы: их виды, 

физические и технологические 

свойства, конструктивные 

особенности используемых 

инструментов; 

– сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта  и осознавать их 

связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, 

называть используемые для 

рукотворной деятельности 

материалы; 

С помощью учителя 
– исследовать конструкторско- 

технологические и  декоративно- 

художественные  особенности 

предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы; 

– искать,  отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника и 

других справочных и 

дидактических материалов), 

материалы, инструменты; 

– осуществлять практический 

поиск и открытие нового знания 

и умения; анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки); 

– воплощать мысленный образ в 

2 

3 

2, 3 Древний Египет. Макет 

пирамиды. Сооружения 

Древнего Египта 

(разметка по шаблону, 

конструирование из 

модулей) 

2 

4 

5 

3 Мастера Египта. 

Барельеф. Сфинкс 

(конструирование, 

лепка) 

2 

6 

7 

2, 3 Одежда древних 

египтян. Долина 

пирамид (разметка по 

шаблону, 

конструирование) 

2 

8 

9 

1, 3 В гостях у Деда Мороза. 

Терем Деда Мороза 

(моделирование, 

конструирование) 

2 

10 2, 3 Игрушки-пирамидки. 

Дед Мороз (разметка по 

шаблону) 

1 

11 Ёлочные игрушки 

(шаблон, 

конструирование из 

модулей) 

1 

12 

13 

2 Ёлочная гирлянда 
«флажки» (разметка по 

линейке) 

2 

14 3 Ёлочный фонарик 

(разметка по линейке) 

1 

15  Что узнали, чему 

научились 

1 

16 

17 

18 

4 Освоение компьютера 4 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема, изучаемые 

понятия, способы 

действий 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

19    материале с опорой (при 

необходимости) на  графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального 

труда; 

– планировать последовательность 

практических  действий для 

реализации поставленной задачи; 

– с помощью учителя и под его 

контролем организовывать  свою 

деятельность: работать в малых 

группах, осуществлять 

сотрудничество; 

– осуществлять самоконтроль 

качества выполненной работы 

(соответствие предложенному 

образцу или задания), и 

корректировку хода работы и 

конечного результата; 

– оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполнен- ной 

работы; 

– обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено. 

С помощью учителя 
– сравнивать различные виды 

конструкций и способы их 

сборки; 

– моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными особенностями, 

используя разную технику (в 

пределах изученного); 

– конструировать объекты с 

учётом технических и 

художественно- декоративных 

условий: определять особенности 

конструкции; 

– участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов; 

– осуществлять самоконтроль; 
– обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке. 

С помощью учителя 

– наблюдать мир образов на 

20 

21 

3 Древняя Греция и Рим. 

Макет храма. Учимся 

работать угольником 

(разметка по угольнику, 

макетирование) 

2 

22 3 Римские и греческие 

воины 

(конструирование, 

лепка) 

1 

23 2 Одежда древних римлян 

и греков. Как 

изготавливаются 

льняные ткани. 

Изготавливаем одежду 

древних римлян и 

греков (обработка 

ткани) 

1 

24 2 Скульптуры и 

скульпторы. Лепим 

фигуру человека 

(конструирование, 

лепка) 

1 

25 1, 2 Посуда Древней Греции 

(конструирование) 

1 

26 1 Макет Акрополя 

(проектирование) 

1 

27 2, 3 Изготавливаем книжку 

(комплексная 

технология) 

1 

28 1, 3 Жилища наших предков 

(конструирование) 

1 

29 2 История пуговицы. 

Пришивание пуговиц на 

ножке и с дырочками 

(соединение деталей, 

отделка) 

1 

30 

31 

2 Украшение одежды. 

Вышивки (отделка) 

2 

32 2 Игрушка из пуговицы 

(конструирование) 

1 

33 2 Игрушка из носка 

(конструирование) 

1 

34  Что узнали, чему 

научились 

1 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема, изучаемые 

понятия, способы 

действий 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

    экране компьютера (графика, 

тексты, видео, интерактивное 

видео); 

– наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять материальные и 

информационные объекты; 

– выполнять предложенные на 

цифровых носителях задания. 
 

 

 3 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 Все начинается с замысла. 

Изготавливаем самолёт- 

истребитель 

(конструирование). 

1 Под руководством учителя: 
- коллективно разрабатывать 

несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, 

вносить коррективы в полученные 

результаты; 

- ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, проводить 

коллективное обсуждение 

предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать возможные 

способы их решения. 

Самостоятельно: 

- выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их виды, 

физические и технологические 

свойства; 

-конструктивные особенности 

используемых инструментов. 

С помощью учителя: 

- создавать мысленный образ объекта с 

учётом поставленной конструкторско- 

технологической  задачи  или  с целью 

передачи     определённой 

художественно-эстетической 

информации;   воплощать   мысленный 

образ в материале с опорой (при 

необходимости)  на   графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

- отбирать    наиболее   эффективные 

2 Учимся работать циркулем 

(разметка чертёжным 

инструментом) 

1 

3 От замысла к изделию. 2 

4 Изготавливаем «волшебный 

кристалл» (проектирование, 
конструирование) 

5 Отражение жизни в изделиях 

мастеров. Народные промыслы 

(проектирование, 

конструирование, технология 

обработки) 

1 

6 Изготавливаем панно 

(проектирование, 

конструирование, технология 

обработки) 

1 

7 Делаем открытку «Белочка» 

(конструирование, технология 

обработки) 

1 

8 Фантазия в изделиях мастеров. 2 

9 Лепим из теста 

(проектирование, 
конструирование) 

10 Время в изделиях мастеров. 

Изучаем технику безопасности. 

Конструируем и моделируем 

(проектирование, 

конструирование, построение 

развёрток) 

1 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

11 Готовимся к Новому году. Дед 

Мороз (проектирование, 

конструирование, технология 

обработки) 

1 способы решения конструкторско- 

технологических и декоративно- 

художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на освоенные 

графические изображения; 

- участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: 

принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание и 

практическая реализация 

окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей 

деятельности; 

- обобщать (структурировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

С помощью учителя: 

- проектировать изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя 

необходимые конструктивные  формы 

и декоративно-художественные 

образы, материалы и виды 

конструкций; при необходимости 

корректировать конструкцию и 

технологию её изготовления; 

- обобщать (структурировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

С помощью учителя: 

- наблюдать мир образов на экране 

компьютера, образы информационных 

объектов различной природы, 

процессы создания информационных 

объектов с помощью компьютера. 

- исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) предложенные 

материальные и информационные 

объекты,  инструменты материальных 

и информационных технологий; 

- использовать информационные 

изделия: для создания образа в 

соответствии с замыслом; 

- планировать     последовательность 

12 Ёлочные игрушки 

(проектирование, 

конструирование, технология 

обработки). Проверь себя 

1 

13 Готовим подарки. Открытки к 

23 февраля (проектирование, 

конструирование, технология 

обработки) 

1 

14 Букет к 8 Марта 2 

15 (проектирование, 

конструирование, технология 
обработки) 

16 О чём могут рассказать 2 

17 игрушки. Делаем игрушки 

(проектирование, 
конструирование, технология 

обработки) 

18 Выполняем панно 

(проектирование, 

конструирование, технология 

обработки) 

1 

19 Изготавливаем кукольный 

театр, панно (проектирование, 

конструирование, технология 

обработки) 

1 

20 Учимся вышивать крестом 2 

21 (технология обработки) 

22 Тканые изделия 

(проектирование, 

конструирование, технология 

обработки) 

1 

23 Средневековые технологии. 

Изготавливаем макет 

мельницы (проектирование, 

конструирование, технология 

обработки) 

1 

24 Моделируем из бумаги замок 2 

25 (проектирование, 

конструирование) 

26-34 Создаём витраж 

(проектирование, 

конструирование, технология 

обработки) . Проверь себя 

8 
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 4 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 Вспомни. Одежда и мода 1 Под руководством учителя 
– коллективно разрабатывать 

несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: 

– проводить доступные 

исследования новых материалов, 

конструкций с целью выявления их 

художественно-технологических 

особенностей для дальнейшего их 

использования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

– анализировать конструкторско- 

технологические и декоративно- 

художественные особенности 

предлагаемых заданий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного, 

прогнозировать получение 

практических результатов в 

зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы 

2 Изготавливаем и одеваем 4 

3 

4 

5 

куклу. Барышня 

(проектирование, 

конструирование, технология 

обработки) 

6 Учимся вышивать (волшебные 2 

7 строчки) (технология 

обработки) 

8 Книга в жизни человека. 

Ремонтируем книги 

(технология обработки) 

1 

9 Книга о книге 2 

10 (проектирование, 

конструирование, технологии 
обработки) 

11 Конструкция. От простой 

конструкции к сложной 

(проектирование, 

конструирование) 

1 

12 Готовимся к Новому году. 2 

13 Изготавливаем календарь 

(проектирование, 
конструирование, технологии 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 обработки). Проверь себя  работы; 
– осуществлять доступный 

информационный, практический 

поиск и открытие нового 

художественно-технологического 

знания и умения; 

– анализировать и читать изученные 

графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, 

схемы); 

– создавать мысленный образ 

доступного для изготовления 

объекта с учётом поставленной 

достижимой конструкторско- 

технологи-ческой задачи или с 

целью передачи определённой 

художественно-эстетической 

14 Ритм в работах мастеров. 2 

15 Создаем панно 

(проектирование, 
конструирование, технологии 

обработки) 

16 Ритм в декоративно- 

прикладном искусстве. 

Составляем композиции панно 

(проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки) 

1 

17 Материал и фактура. 2 

18 Различные фактуры из бумаги 

(бумагопластика, 
проектирование, 

конструирование, технологии 
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обработки) информации; 

– воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

– отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско- 

технологических и декоративно- 

художественных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– планировать предстоящую 

доступную практическую 

деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его 

выполнения; 

– организовывать свою деятельность, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда; 

– работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, 

исполнять разные социальные роли, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 

– осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

19 Фактура металла 

(проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки) 

1 

20 Учимся работать с хрупкой 

фактурой (проектирование, 

технологии обработки) 

1 

21 Образ нового человека. 2 

22 Изготавливаем панно 
«Человек эпохи Возрождения» 

(проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки) 

23 Из тьмы явился свет. 

Выполняем модель 

геликоптера 

(конструирование, технологии 

обработки) 

1 

24 Работаем с конструктором 

(конструирование 

1 

25 Для любознательных. Михаил 

Васильевич Ломоносов 

(проектирование). Проверь 

себя 

1 

26-34 Современный 

дизайн.Театр-коллективный 

вид 

деятельности.Разыгрываем 

сказку 

8 
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Материально-техническое обеспечение 
 

Учебники: 
«Технология»  1класс,   Лутцева Е.А., 2014, «Вентана – Граф» 

«Технология»  2класс,   Лутцева Е.А., 2014, «Вентана – Граф» 

«Технология»  3 класс,   Лутцева Е.А., 2014, «Вентана – Граф» 

«Технология»  4класс,   Лутцева Е.А., 2014, «Вентана – Граф» 

Технические средства обучения 

1. Компьютер  приставка 

Телевизор 
 

 

Оборудование и инструменты 

 

1) Ножницы школьные с скруглёнными концами, линейка, угольник, простой и 

цветные карандаши, канцелярский нож, дощечка для лепки, стеки, клей  ПВА, 

кисти для работы с клеем, подставка для кистей, иголки в игольнице, степлер. 

2) Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным 

содержанием (природные материалы, бумага, тонкий картон, ткань, клей, цветная 

бумага и картон, гофрированный картон, фольга, пластилин, нитки (мулине), канва, 

пуговицы (на ножке и с дырочками), ткани натурального происхождения, шнур, 

пряжа). 


