
PACCMOTPEHO

Ha 3aceAarrur4 fleAarorfiqecKoro coBera
rporoKorr Ns 8 or 30.08.2018

42

8

I
v

PAEOTIA^fl IIPOTPAMMA

HaqaJrbHofo o6qefo o6pa3oB alg.I,dfl

<<TexHoJrorrrfl>)

l-4 KJraccbr

Cocmaeumenu: KoJlneKmus yqumeileil uaqflnoaoil taxonu

[ensa 2018



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (с изменениями на 31.12.2015); 

с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15), ООП НОО МБОУ гимназии № 42 г. Пензы, утвержденной 

приказом директора гимназии от 01.09.2018 № 50-оп; в соответствии с примерной рабочей 

программой «Технология» авторов Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой. Реализация программы 

обеспечивается учебниками «Технология» авторов Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой, Н.В. 

Богдановой, Н.В. Шпикаловой (1-4 классы) предметной линии учебников «Перспектива», 

соответствующими федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию (приказ 

Минобрнауки России № 15 от 26.01.2017 г. (с изменениями от 5.06.2017 г. № 629)). 

 

В соответствии с учебным планом начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

гимназии № 42 предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс по 1 ч. в неделю. На его изучение в 

начальной школе выделяется 135 ч., из них в 1 классе 33 ч. (33 учебные недели), во 2-4 классах по 

34 ч. (34 учебные недели в каждом классе).  

 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся 

на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 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 деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, 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; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 

саморазвитие и развитие личности ребѐнка. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ 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 и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона (средством для 

формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 



Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися 

в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, 

симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, рельеф, мозаика; 

уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний.  

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать:  

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства 

и названия;  

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нѐм во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и 

обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 



делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

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 приѐмы 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 технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология 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, искусство. 

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 технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 договариваться сообща; 

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

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 

движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 



уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать:  

 виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

 о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

 

34 классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

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 и точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый контроль 

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

необходимые конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит 

технология 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 технология оценки учебных успехов. 



Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, 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 класифицировать 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 мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

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

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

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

точку зрения (средством формирования этих действий служит технология 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 работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 

пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тѐплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объѐмных форм – на 

основе развѐртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве 

формы и содержания.  

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; 

единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем 

анализе художественного произведения; 



знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 

выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла 

или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать 

рациональные технико-технологические решения и приѐмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс  33 ч 

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 ребѐнка 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 (кисточка 

помыта, ножницы зачехлѐнные, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нѐм 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. 

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

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов: 

цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, 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 приѐмов 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 приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 

(аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

Конструирование (7 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. 

Художественно-творческая деятельность (10 ч) 

Использование информационных технологий. (Демонстрация учителем готовых 

материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)  



Эстетические понятия 

1. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический идеал. 

Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество, соотношение.) 

2. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество  абсолютное 

равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение частей.) 

3. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь 

утилитарного и эстетического.) 

Эстетический контекст 

Эстетическое в действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента 

(геометрического и растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объѐмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  

горельеф. 

Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Понятия:  
1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

2. Художественно-изобразительные: изобразительный материал, инструмент, линия, 

мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, 

рельеф, мозаика. 

3. Технико-технологические: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, 

материал, инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, 

клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

 

2-й класс  34 часа 

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 сырье, природные материалы. 

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

создании предметной среды (общее представление). 

Развѐрнутый 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 чертѐжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

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

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани 

породного происхождения (лѐн, хлопок, шѐлк, 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. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы и обращения с 

колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщѐнные 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 по линейке, 

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертѐжных 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). 

Конструирование (7 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объѐмных 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.  

Художественно-творческая деятельность (11 ч) 

Использование информационных технологий (Демонстрация учителем с привлечением 

учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)  

 

Эстетические понятия 

1. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, 

комического, возвышенного.) 
2. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. 

Движение – основа материи и форма еѐ существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 
3. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных 

видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение 

движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, 

проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, танец, 

марш.  
Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа 

художественного образа. 
Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид 

искусства. 



Понятия:  

1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, движение, 

жанры, правда и правдоподобие. 

2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры 

(натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, иллюстрация. 

3. Технико-технологические: конструкция, чертѐж, 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 

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 архитектуры, живописи и 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. 

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

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и 

др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развѐрток с опорой на их простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы безопасной работы 

им. Соединение деталей косой строчкой и еѐ вариантами (крестик, ѐлочка). 

Конструирование (6ч) 

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 объѐмных геометрических 

фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-

художественным условиям. Рицовка.  

Художественно-творческая деятельность (8 ч) 

Использование информационных технологий (4 ч) 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, 

использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 



информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет
1
, видео, DVD). 

 

Эстетические понятия 

1. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

2. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

3. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и 

рационального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, театре. 

Воображение и образ в различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, 

переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. 

Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, 

театре), асимметрия. 

Театр народов мира. 

Понятия:  
1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игрушка, 

дисгармония. 

2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная перспектива, 

архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции. 

3. Технологические: эскиз развертки, развѐртка, линии чертѐжа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

 

4-й класс – 34 часа 

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. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 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 сточкой и еѐ вариантами 

(тамбур, петля в прикреп и др.). 

Конструирование (4 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-

художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств художественной 

выразительности в пластических формах. 

                                                           
1
 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материальными 

возможностями школы, класса. Допускается изучение этой темы на факультативе во внеучебное время. 



Художественно-творческая деятельность (10 ч) 

Использование информационных технологий (8 ч) 

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами 

(тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с 

доступной информацией программы Word, Power Point. 

 

Эстетические понятия 

1. Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 
2. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщѐнные 

знания о единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 
3. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству 

современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов 

искусства.) 

Эстетический контекст 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика 

построения изделия  от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). Ассоциации 

словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

Понятия:  
1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный образ 

произведения искусства, анализ художественного произведения. 

2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в 

живописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.  

3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс, 

технологические операции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям.  

Я и мои друзья  

Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. 

Осваивать критерии изготовления изделия 

и навигационную систему учебника 

(систему условных знаков). 

 

Осуществлять поиск необходимой 

информации (задавать вопросы о круге 

интересов и отвечать на них). 

Анализировать, отбирать, обобщать 
полученную информацию и переводить еѐ в 

знаково-символическую систему (рисунок-

пиктограмму) 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, 

инструменты.  

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

Находить и различать инструменты, 

материалы. Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми 

материалами и инструментами.  

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и 

рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место 

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» 

(названия предмета и процесса изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений.  

Понятие: технология 

 

 

Объяснять значение слова «технология», 

осуществлять поиск информации в словаре 

из учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, 

соотносить их с освоенными умениями. 

Прогнозировать результат своей 

деятельности 

 

 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал (1 ч) 
Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приѐмы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. 

 

Понятия: аппликация, пресс, природные 

материалы, план выполнения работы. 

 

Изделие: «Аппликация из листьев» 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы — их 

виды и свойства (цвет, фактура, форма и 

др.). Осваивать правила сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе. 

Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. 

Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собирать листья, 

высушивать под прессом и создавать 

аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять листья похожими по 

форме и размеру на образец. 



Выполнять работу с опорой на слайдовый 

план. Соотносить план с собственными 

действиями 

 

Пластилин (2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приѐмы работы с пластилином.  

Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации своей 

деятельности и еѐ рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна».  

 

 

 

 

Изготовление изделия из природного 

материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление 

тематической композиции. 

Понятие: композиция. 

Изделие: «Мудрая сова» 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) свойства пластичных 

материалов. Осваивать способы и правила 

работы с пластичными материалами. 

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его изготовления под 

руковод-ством учителя. Корректировать 

изготовление изделия.  Оценивать 

выполняемое изделие на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

 

 

 

Сравнивать свойства различных  

природных материалов листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, желудей, 

каштанов. Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые 

материалы для изготовления изделия. 

Осваивать приѐмы соединения природных 

материалов при помощи пластилина.  

Составлять композицию из природных 

материалов. Составлять план работы над 

изделием с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога». Осмысливать значение 

бережного отношения к природе 

Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

 

Понятие: земледелие. 

 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

 

Актуализировать знания об овощах. 

Осмысливать значение растений для 

человека.  

Выполнять практическую работу по 

извлечению семян из плода и их сушке, 

оформлять пакетик для хранения семян.  

 

 

 

 



Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельности 

(на практическом уровне). Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для 

организации проектной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы над 

проектом под руководством учителя. 

Отработка приѐмов работы с пластилином, 

навыков использования инструментов. 

 

Понятие: проект. 

 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

 

Осваивать приѐмы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, вытягивание и 

др.). Подбирать цвета пластилина для 

изготовления изделия. Осваивать 

первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку. 

Слушать собеседника, излагать своѐ 

мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над изделием, 

сопоставлять с ним свои действия и 

дополнять недостающие этапы 

изготовления изделия 

Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Приѐмы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей изделия при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур.  

Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного еѐ расходования. 

 

Понятия: шаблон, симметрия, правила 

безопасной работы. 

 

Изделия: «Волшебные фигуры»,  «Закладка из 

бумаги» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги (состав, 

цвет, прочность); определять виды бумаги 

по цвету и толщине. Осваивать приѐмы 

работы с бумагой, правила работы 

ножницами, разметки деталей по шаблону и 

сгибанием, правила соединения деталей 

изделия при помощи клея. Выполнять на 

основе шаблона симметричные фигуры из 

цветной бумаги, создавать полуобъѐмную 

аппликацию. Планировать и 

осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из 

геометрических фигур по заданному 

образцу 

Насекомые (1 ч) 
Знакомство с видами насекомых. 

Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчѐл. Составление плана 

изготовления изделия по образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из различных 

материалов (природные, бросовые материалы, 

пластилин, краски).  

 

Изделие: «Пчѐлы и соты» 

Использовать различные виды материалов 

при изготовлении изделий (природные, 

бросовые и др.). Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными 

объектами и находить общее. Осваивать 

приёмы соединения природных материалов 

при помощи пластилина.  

Самостоятельно планировать, 

контролировать и корректировать свою 

деятельность при изготовлении изделия по 

слайдовому плану. Оценивать качество 

изготовления работы, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

Дикие животные (1 ч) 
Виды диких животных. Знакомство с 

техникой коллаж. Изготовление аппликации 

Осваивать приѐмы создания изделия в 

технике коллаж. Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под 



из журнальных вырезок в технике коллаж. 

Знакомство с правилами работы в паре. 

 

Проект «Дикие животные» 

  

Изделие: «Коллаж» 

 

 

руководством учителя: распределять роли, 

составлять план на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога», обсуждать 

план в паре; корректировать свою 

деятельность и деятельность партнѐра при 

изготовлении изделия; проводить оценку и 

самооценку. Слушать собеседника, 

излагать своѐ мнение. Отбирать материал 

для изготовления изделия по тематике, 

цвету, размеру, самостоятельно составлять 

композицию. Использовать правила 

работы с бумагой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие 

Новый год (1 ч) 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Освоение проектной деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение разметки деталей по 

шаблону. Соединение деталей изделия при 

помощи клея. Изготовление ѐлочной игрушки 

из полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по 

контуру). Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. 

 

Изделия: «Украшение на ѐлку», «Украшение 

на окно» 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя: 

составлять план с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога», распределять 

роли, оценивать свою работу. Слушать 

собеседника, излагать своѐ мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, 

материалы и приѐмы работы. Осваивать 

способы работы с бумагой: выполнять 

разметку деталей по шаблону и раскрой 

бумаги без ножниц в технике обрывания по 

контуру.  

Создавать собственное изделие на основе 

заданной технологии и приведѐнных 

образцов. 

Оформлять класс 

Домашние животные (1 ч) 
Виды домашних животных. Значение 

домашних животных в жизни человека. 

Изготовление фигурок домашних животных 

из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

 

Изделие: «Котѐнок» 

Использовать приѐмы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализировать форму и цвет 

реальных объектов (домашних животных), 

соблюдать их при изготовлении изделий.  

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Определять по слайдовому плану 

последовательность изготовления изделия. 

Определять и использовать приѐмы 

работы с пластилином, необходимые для 

изготовления изделия 



Такие разные дома (1 ч) 

Знакомство с видами домов и материалами, 

применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Изготовление 

макета дома с использованием 

гофрированного картона и природных 

материалов.  

 

Понятия: макет, гофрированный картон.  

 

Изделие: «Домик из веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о 

материалах, используемых при 

строительстве домов. Исследовать, 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства гофрированного картона. 

Проводить эксперимент по определению 

способа сгибания гофрированного картона 

(вдоль линий). Создавать макет дома из 

разных материалов (гофрированный картон 

и природные материалы). Осваивать 

способы работы с шаблоном и соединение 

деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Контролировать и 

корректировать выполнение работы на 

основе слайдового плана 

Посуда (2 ч) 
Знакомство с видами посуды и материалами, 

из которых еѐ изготавливают. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила 

поведения за столом при чаепитии.  

 

Понятия: сервировка, сервиз. 

 

Проект «Чайный сервиз»  
Изготовление разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в группах 

при изготовлении изделий для чайного 

сервиза. 

 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять и 

обсуждать план изготовления изделия, 

распределять роли, проводить оценку 

качества изготовления изделия. Слушать 

собеседника, излагать своѐ мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия на 

основе одной технологии, самостоятельно 

составляя план их изготовления. 

Использовать приѐмы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание, вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и размер 

реальных объектов, соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

Использовать правила сервировки стола 

для чаепития при создании композиции 

«Чайный сервиз». Осваивать правила 

поведения за столом 

Свет в доме (1 ч) 
Знакомство с разнообразием осветительных 

приборов в доме. Сравнение старинных и 

современных способов освещения жилища. 

Изготовление модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы шилом. 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе 

иллюстраций учебника составлять рассказ 

о старинных и современных способах 

освещения жилищ, находить элементарные 

причинно-следственные связи. 

Анализировать конструктивные 



Изделие: «Торшер» 

 

особенности торшера. Планировать и 

осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осваивать правила работы шилом 

и подготавливать рабочее место. 

Выполнять раскрой деталей изделия с 

использованием шаблона и соединение 

деталей при помощи клея и пластилина 

Мебель (1 ч) 
Знакомство с видами мебели и материалами, 

которые необходимы для еѐ изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка 

комнаты и уход за мебелью). Изготовление 

модели стула из гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному замыслу.  

 

Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Использовать способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой деталей по шаблону, 

выбирать необходимые материалы и 

приѐмы работы для украшения изделия, 

оформлять изделие по собственному 

эскизу.  

Осваивать правила ухода за мебелью и 

уборки квартиры. Составлять рассказ об 

инструментах, приспособлениях и 

материалах, необходимых для уборки 

квартиры, основываясь на своѐм опыте 

Одежда, ткань, нитки (1 ч) 
Знакомство с видами одежды, еѐ назначением 

и материалами, из которых еѐ изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды тканей 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. 

 

Изделие: «Кукла из ниток» 

 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и волокнистые 

материалы. Определять под руководством 

учителя виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и 

на производстве.  

Осуществлять подбор тканей и ниток в 

зависимости от назначения изделий. 

Определять инструменты и 

приспособления, необходимые для работы. 

Осваивать умения наматывать, связывать и 

разрезать нитки.  

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осмысливать способы 

изготовления одежды и еѐ назначение 

Учимся шить (3 ч) 

Знакомство с правилами работы 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 изделия. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

 

Изделия: «Строчка прямых стежков», 

Осваивать правила безопасной работы 

иглой при изготовлении изделий. 

Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их 

для оформления изделий. Сравнивать 

различные виды пуговиц (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания, а 

также способы выполнения стежков на 

основе прямых стежков. Осуществлять 

выбор ниток и пуговиц для изготовления 



«Строчка стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом спиралью», 

«Закладка с вышивкой», «Пришиваем 

пуговицу с двумя отверстиями»,  

«Медвежонок» 

изделия по контрасту. Организовывать 

рабочее место.  

Осваивать правила экономного 

расходования тканей и ниток при 

изготовлении изделия. Планировать и 

осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов 

Передвижение по земле (1 ч) 
Знакомство со средствами передвижения в 

различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения в жизни человека.  

Знакомство с конструктором, его деталями и 

приѐмами соединения деталей. 

Изготовление из конструктора модели тачки.  

  

Изделие: «Тачка» 

Осваивать приѐмы работы с 

конструктором: знакомиться с видами 

деталей и способами их соединения. 

Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять 

детали конструкции, выбирать способы 

сборки. Применять приѐмы работы с 

конструктором — завинчивание и 

отвинчивание гайки — при сборке и 

разборке моделей (завинчивать по часовой 

стрелке, отвинчивать против часовой 

стрелки). Осваивать разные виды 

соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать 

изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового 

приспособления — тачки. 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни 

растений (1 ч) 

Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Правила ухода за 

комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание семян. 

 

Понятие: рассада. 

  

Изделие: «Проращивание семян» 

Исследовать значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, еѐ значении для жизни 

на земле, использовании воды человеком 

(способ добывания питьевой воды из-под 

земли, значение воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и 

перевозке грузов с использованием водного 

транспорта. Сравнивать информацию, 

полученную из разных источников (из 

разных учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта). На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть семян, 

наблюдать и фиксировать результаты. 

Определять и использовать инструменты 

и приспособления, необходимые для ухода 

за комнатными растениями. В практической 

деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями 



Питьевая вода (1 ч)  
Изготовление макета колодца из разных 

материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание 

модели параллелепипеда при помощи 

шаблона развѐртки и природного материала 

(палочек). Создание композиции на основе 

заданного в учебнике образца. 

 

Изделие: «Колодец» 

 

Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели 

параллелепипеда из бумаги при помощи 

шаблона развѐртки и природного материала 

(палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. 

Использовать известные свойства 

материалов при определении приѐмов 

изготовления изделия. Сравнивать способы 

и приѐмы изготовления изделия. 

Составлять и оформлять композицию по 

образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды материалов 

для создания композиции и еѐ оформления 

Передвижение по воде (1 ч)  
Знакомство со значением водного транспорта 

для жизнедеятельности человека.  

Проект «Речной флот»  

Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота. Создание 

фигуры цилиндрической формы из бумаги. 

Исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и 

приѐмами изготовления изделий в технике 

оригами. Сравнение способов изготовления 

плавательных средств (кораблика и плота) из 

различных материалов. 

 

Понятие: оригами. 

 

Изделия: «Кораблик из бумаги»,  «Плот» 

Анализировать процесс сборки реального 

объекта (плота), конструировать макет 

плота с использованием технологии 

реальной сборки. Осваивать новые 

способы соединения деталей, технику 

работы с бумагой — оригами. 

Составлять и оформлять композиции по 

образцу. Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие этапы 

его изготовления. Исследовать различные 

материалы на плавучесть. Использовать 

известные свойства материалов при 

определении приѐмов изготовления изделия.  

Определять используемые материалы и 

инструменты по слайдам готовых изделий. 

Осваивать приѐмы техники оригами. 

Сравнивать модели одного изделия, 

изготовленные из разных материалов (в том 

числе из природных и бросовых). 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку, 

обсуждать план. Слушать собеседника, 

излагать своѐ мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность 



Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч) 

Осмысление способов использования ветра 

человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное 

размещение материалов и инструментов. 

Знакомство со способами разметки при 

помощи линейки (вычерчивание диагонали). 

Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление изделия по самостоятельному 

замыслу.  

 

Понятие: флюгер. 

 

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, о 

полѐтах человека, летательных аппаратах. 

Сопоставлять данную информацию со 

знаниями, полученными при изучении 

других предметов, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. 

Приводить собственные примеры, делать 

выводы и обобщения, аргументировать свои 

ответы. 

Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Чертить диагональ 

по линейке. Осваивать соединение деталей 

с помощью кнопки. Использовать приѐмы 

работы с бумагой. Выполнять оформление 

изделия по собственному замыслу 

Полѐты птиц (1 ч) 
Знакомство с видами птиц.  

Закрепление навыков работы с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного 

расходования материала при выполнении 

техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики 

в группе.  

 

Понятие: мозаика. 

 

Изделие: «Попугай» 

Осваивать новый способ изготовления 

мозаики, применяя технику «рваная 

бумага». Подготавливать своѐ рабочее 

место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать технику 

безопасной работы инструментами, 

закреплять навыки работы с бумагой и 

клеем. Осваивать и использовать способы 

экономного расходования бумаги при 

выполнении техники «рваная бумага».  

Изготавливать по образцу в соответствии с 

планом аппликацию из бумаги, 

корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в группе 

Полѐты человека (1 ч)  
Знакомство с видами летательных аппаратов. 

Моделирование. Изготовление моделей 

самолѐта и парашюта. Закрепление умений 

работать с бумагой в технике оригами, 

размечать по шаблону. Оформление изделия 

по собственному замыслу. 

 

Понятие: летательный аппарат. 

 

Изделия: «Самолѐт», «Парашют» 

 

Сравнивать современные и старинные 

виды летательных аппаратов. 

Подготавливать своѐ рабочее место, 

размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, закрепляя 

навыки самоорганизации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, 

правила работы ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие по 

слайдовому плану, использовать технику 

оригами.  

Проводить эксперимент, определять 

прямую зависимость (чем тяжелее груз, тем 

выше скорость падения парашюта) 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения (1 ч) 

Изучение способов общения и получения 

информации. Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка 

Осуществлять поиск информации. 

Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации в разных 

средах (животный мир, человек), на 



на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в 

разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи 

информации (кодирование, шифрование). 

 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке»,  

«Зашифрованное письмо» 

 

основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым 

материалом (глиной), в том числе нанесение 

на него рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие элементы. 

Определять приѐм работы с пластилином 

при изготовлении изделия.  

Определять необходимые для изготовления 

изделия материалы и инструменты по 

слайдовому плану 

Важные телефонные номера. Правила 

движения (1 ч) 

Знакомство со способами передачи 

информации. Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Определение безопасного 

маршрута от дома до школы, его графическое 

отображение.  

 

Изделие: «Важные телефонные номера» 

 

Осуществлять поиск информации о 

способах передачи информации. 

Анализировать и сравнивать информацию 

в текстовой и знаково-символической 

форме. Ориентироваться в дорожных 

знаках. Объяснять их значение.  

Составлять таблицу важных телефонных 

номеров, маршрута передвижения от дома 

до школы, использовать для этого 

информацию из учебника и собственный 

опыт. Рисовать простой план местности, 

размечать на нѐм дорожные знаки, 

определять маршрут 

Компьютер (1 ч) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение 

правил пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

 

Осуществлять поиск информации о 

компьютере, его составных частях, сферах 

применения. Осваивать правила 

использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: 

включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить 

информацию в Интернете с помощью 

взрослого 

 

 

 

 2 класс (34 ч) 

 

Тема урока Деятельность учащихся 

Здравствуй,дорогой друг(1 ч) 

Как работать с учебником.(1 ч) Анализировать и сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, объяснять название каждого 

пособия. Использовать при изготовлении 

изделий навигационную систему учебника 

(систему условных знаков) и критерии оценки 

изготовления изделия. 

Использовать рублику «Вопросы юного 

технолога» для организации проектной 



деятельности при изготовлении изделия. 

Человек и земля(23 ч) 

Земледелие(1 ч). 

Практическая работа: «Выращивание лука». 

Искать и анализировать информацию о 

земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и 

овощевод на основе наблюдений и собственного 

опыта. 

Осваивать технологию выращивания лука в 

домашних условиях. 

Посуда.(1 ч) 

Изделие:композиция из картона и ниток 

«Корзина с цветами». 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о посуде, ее видах, материалах, 

из которых она изготавливается. Составлять 

по иллюстрации учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины. 

Анализировать слайдовый план плетения 

корзины при изготовлении изделия. 

Использовать приемы плетения корзины 

при изготовлении изделия. Организовать 

рабочее место. Размечать изделие по 

шаблону, составлять композицию. 

Осваивать приемы наматывания, обмотки и 

переплетения ниток для изготовления 

изделия. Соблюдать правила работы 

ножницами. 

Работа с пластичным материалом 

(пластилин).(1 ч) 

Изделие: композиция из пластилина 

«Семейка грибов на 

поляне». 

 

Самостоятельно планировать 
последовательность выполнения работы с 

опорой на слайдовый план. Соотносить 

размеры деталей изделия при выполнении 

композиции. Составлять рассказ о грибах, 

правилах поведения в лесу. 

Работа с пластичными материалами (тесто-

пластика).(1 ч) 

Изделие: «Игрушка из теста». 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и 

кондитера на основе иллюстрированного 

материала, собственного опыта и 

наблюдений. Составлять рассказ о 

национальных блюдах из теста по 

иллюстрациям учебника. Освоить способы 

приготовления соленого теста и приемы 

работы с ним. 

Работа с пластичными материалами (глина 

или пластилин).(1 ч) 

Изделие: проект «Праздничный стол»—

посуда, выполненная индивидуально из 

глины(или пластилина) для 

оформления общего праздничного стола. 

Освоить технику изготовления изделия из 

пластических материалов. Сравнить 

свойства пластичных материалов.    

Выбирать необходимые инструменты, 

приспособления и приемы изготовления 

изделия. 

Народные промыслы.(1 ч) 

Изделие: миска «Золотая хохлома» в технике 

папье-маше. 

 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об особенностях национального 

промысла хохломская роспись, используя 

материалы учебника. Освоить технологию 

выполнения «папье-маше». Самостоятельно 

делать выводы о значении народных 

промыслов для развития декоративно-

прикладного искусства. 



Народные промыслы. Городец. Работа с 

бумагой. Аппликационные работы.(1 ч) 

Изделие: разделочная доска «Городецкая 

роспись». 

 

Осмыслить на практическом уровне 

понятие «имитация». Наблюдать и 

выделять особенности городецкой росписи: 

тематика, композиция, элементы (фигуры 

человека, животных, цветы). Осмысливать 

значение народных промыслов для развития 

декоративно -  прикладного искусства. 

Народные промыслы. Дымка. Работа с 

пластичными материалами (пластилин).(1 ч) 

Изделие:  «дымковская игрушка». 

Наблюдать и выделять особенности 

создания дымковской игрушки (лепка, 

побелка, сушка, роспись). Сравнивать виды 

народных  промыслов. Анализировать 

образец, определять материалы, приемы 

работы по изготовлению игрушки. 

Народные промыслы. Матрешка Работа с 

текстильными материалами 

(апплицирование).(1 ч) 

Изделие: « матрешка из картона и ткани». 

Использовать приемы работы с бумагой и 

картоном и тканью по шаблону, оформлять 

изделие, использовать элемент рисунка на 

ткани для создания орнамента. Составлять 

рассказ о выполнении работы по рубрике 

«Вопросы юного технолога» 

Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Рельефные работы.(1 ч) 

Изделие: пейзаж «Деревня». 

 

Освоить технику изготовления рельефной 

картины с использованием пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, 

передоложенного в учебнике, и на его основе 

создать собственный эскиз. 

Человек и лошадь. Работа с картоном.(1 ч) 

Конструирование. 

Изделие: игрушка «Лошадка». 

 

Составлять рассказ о лошадях, их значении 

в жизни людей, о профессии людей, 

занимающихся разведением и содержанием 

домашних животных. Осваивать правила 

работы иглой, шилом при помощи 

подвижного соединения деталей. 

Домашние птицы. Работа с природными 

материалами. Мозаика.(2 ч) 

Изделие: композиция «Курочка из крупы» или 

«Петушок». 

 

Освоить способы и приемы работы с новыми 

материалами (пшено, фасоль, семена), 

выполнять аппликацию в технике мозаика. 

Находить в словаре и объяснять значение 

новых слов. Составлять рассказ об уходе за 

домашними птицами. 

Работа с бумагой. Животные. 

Конструирование.(1 ч) 

Изделие: проект «Деревенский двор». 

 

Осуществлять с помощью учителя и при 

помощи рубрики «Вопросы юного технолога» 

все  этапы проектной деятельности, соблюдать 

правила работы в группе, ставить цель, 

распределять обязанности, обсуждать план 

изготовления изделия. 

Строительство. Работа с бумагой.(1 ч) 

Полуобъемная пластика. 

 Изделие: композиция «Изба». 

Знакомство со строением избы; 

отрабатывать навыки  создания аппликации 

из бумаги; учиться  способу достижения 

эффекта объемности в аппликации; работать 

над созданием композиции. Знать понятия: 

причелина, наличник, венец, полуобъемная 



 аппликация, плотник. Уметь украшать 

изделие с помощью красок и цветной бумаги. 

В доме. Работа с волокнистыми материалами. 

Помпон.(1 ч) 

Изделие: « Домовой». 

 

Осваивать правила работы с циркулем. 

Использовать циркуль для выполнения 

разметки изделия. Применять при 

изготовлении помпона умения работать с 

нитками (наматывать, завязывать, разрезать). 

Внутреннее убранство избы. Работа с 

пластичными материалами (пластилин, 

глина). Лепка.(1 ч) 

Изделие: композиция «Русская печь». 

 

Знакомство с  внутренним убранством избы 

и значением русской печи в быту, с 

приемами конструирования из пластичных 

материалов; повторяют  приемы лепки. 

Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника, выделять детали, 

определять инструменты, необходимые для 

выполнения работы. Оформлять изделия по 

собственному замыслу. 

 

Внутреннее убранство избы. Работа с 

бумагой. 

Плетение.(1 ч) 

Изделие: «Коврик». 

Наблюдать, анализировать структур ткани, 

определять виды и способы переплетения. 

Освоить новый вид работы – переплетение 

полос бумаги. Выполнять разные виды 

переплетения, создавать узор по своему 

усмотрению 

Внутреннее убранство избы. Работа с 

картоном. 

Конструирование.(1 ч) 

Изделие: «Стол и скамья». 

Осуществлять поиск информации о 

традиционной для русской избы мебели и 

сравнивать ее с традиционной мебелью 

жилища региона проживания. Овладеть 

способами экономного и рационального 

использования материалов. 

Работа с различными материалами. Елочные 

игрушки из яиц.(1 ч) 

 Изделие: проект «Новый год» (маска, 

елочные игрушки из яиц). 

 

 

Освоить при изготовлении елочной игрушки 

правила подготовки скорлупы к работе и 

технику работы с яичной скорлупой 

Народный костюм. Работа с волокнистыми 

материалами и картоном.Плетение.(1 ч)  

Изделие: композиция «Русская красавица». 

 

Осуществлять поиск информации о 

традиционной для русской избы мебели и 

сравнивать ее с традиционной мебелью 

жилища региона проживания. Овладеть 

способами экономного и рационального 

использования материалов. 

Народный костюм. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы.(1 ч) 

Изделие: « Костюмы Ани и Вани». 

 

Сравнивать и находить общее в различия в 

женском и мужском национальном 

костюмах. Моделировать национальные 

костюмы на основе аппликации из ткани. 

Освоить элементы художественного труда: 

оформлять национальный костюм в 

соответствии в соответствии с выбранным 



образов, использовать различные виды 

материалов (тесьму, мех, бусины, пуговицы 

ит.д.) 

Работа с ткаными материалами. Шитье.(1 ч) 

Изделие: « Кошелек». 

 

Исследовать виды ниток и определять с 

помощью учителя их назначение. Освоить 

строчку косых стежков. Использовать 

умение пришивать пуговицы разными 

способами. 

Тамбурные стежки. (1 ч) 

Изделие: «Салфетка». 

Исследовать способы украшения изделий 

при помощи вышивки. Осваивать 

технологию вышивания тамбурного шва, 

использовать пяльцы для вышивания. 

Человек и вода(3 ч) 

Рыболовство. Работа с волокнистыми 

материалами. Изонить.(1 ч) 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

 

Искать и отбирать информацию о роли 

воды в жизни человека по материалам 

учебника, из собственного опыта и других 

источников. Освоить технику «изонить». 

Создавать изделия, украшенные в технике 

«изонить»: анализировать образец изделия, 

определять необходимые материалы и 

инструменты для его выполнения, 

переносить рисунок орнамента с помощью 

копировальной бумаги, подбирать цвета 

ниток для выполнения орнамента. 

Работа с бумагой. Аппликационные работы.(2 

ч) 

Изделие: «Русалка». 

Проект: «Аквариум». 

 

Составлять рассказ об аквариумах и 

аквариумных рыбках. Определять и 

отбирать  природные материалы для 

выполнения аппликации рыбок по форме, 

фактуре, цвету. Освоить технику создания 

полуобъемных аппликаций, использовать 

умения работать с бумагой и способы 

придания ей объема. Определять 

особенности технологии соединения деталей 

в полуобъемной аппликации. 

  

Человек и воздух(3 ч) 

Птица счастья. Работа с бумагой. 

Складывание.(1 ч) 

Изделие: оригами «Птица счастья». 

 

Искать информацию о традициях 

использования символических птиц счастья в 

культуре разных народов. Объяснить 

понятие «оберег». Освоить приемы 

складывания изделий техникой оригами. 

Использование ветра. Работа с бумагой.(1 ч) 

Моделирование. 

Изделие: « Ветряная мельница». 

 

Искать и обобщать информацию о воздухе, 

ветре. Освоить подвижное соединение 

деталей (при помощи стержня). 

Конструировать объемное изделие на основе 

развертки. 

Использование ветра. Работа с фольгой.(1 ч) Исследовать свойства фольги, возможности 

ее применения, сравнивать ее свойства со 

свойствами других видов бумаги. Освоить 



Изделие: «Флюгер». 

 

способ соединения деталей при помощи 

скрепки. Самостоятельно выполнять 

раскрой и отделку изделия. 

Человек и информация(3 ч) 

Книгопечатание.(1 ч) 

Изделие: « Книжка-ширма». 

Составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах изготовления 

книг. Освоить и использовать правила 

разметки деталей по линейке. Освоить 

вклейку страницы в сгиб при помощи 

клапана. 

Поиск информации в Интернете.(2 ч) 

Практическая работа: «Ищем информацию 

в интернете» 

Отбирать, обобщать и использовать на 

практике информацию о компьютере и 

способах поиска в Интернете. Исследовать 

возможности интернета для поиска 

информации. 

  

Заключительный урок(1 ч) 

Заключительный урок. Подведение итогов за 

год.(1 ч) 

Организовать и оформлять выставку 

изделий. Презентовать работы. 

 

 

 

 3 класс (34 часа) 

 

Тема урока Деятельность учащихся 

Здравствуй,дорогой друг!(1 ч) 

Как работать с учебником.(1 ч) Отвечать на вопросы по материалу, 

изученному в предыдущих классах. 

Планировать изготовления изделия на 

основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. 

Человек и земля(21 ч) 

Архитектура. Работа с бумагой.(1 ч) 

 Изделие:  «Дом». 

Находить и отбирать информацию, 

необходимую для изготовления изделия, 

объяснять новые понятия. Овладеть 

основами черчения и масштабирования: М 

1:2 и М 2:1. 

Городские постройки. Работа с 

проволокой.(1 ч) 

 Изделие: « Телебашня». 

Осваивать правила работы с новыми 

инструментами, сравнивать способы их 

применения в бытовых условиях и учебной 

деятельности. Выполнять технический 

рисунок для конструирования модели 

телебашни из проволоки. 

Парк. Работа с природным материалом и 

пластилином.(1 ч) 

 Изделие: « Городской парк». 

Анализировать, сравнивать 

профессиональную деятельность человека в 

сфере городского хозяйства. Определять 

назначение инструментов для ухода за 

растениями. 

Детская площадка. Работа с бумагой.(2 ч) 

  Изделие: «Качалка»,  «песочница», 

«качели», «игровой комплекс». 

Распределять роли и обязанности для 

выполнения проекта. Размечать детали по 

шаблону, выкраивать их при помощи 

ножниц, соединять при помощи клея. 



Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

Ателье мод. Работа с тканью.(1 ч) 

 Изделие: «Строчка стебельчатых 

стежков»,  «строчка петельных стежков». 

Знакомятся с профессиями людей, 

работающих в ателье. Знакомятся с типами 

швов, с алгоритмом работы над 

стебельчатым швом. 

Работа с  тканью.(1 ч) 

 Изделие: «Украшение платочка 

монограммой», «украшение фартука». 

Овладеть технологией выполнения 

аппликации из ткани; различать виды 

аппликации; самостоятельно составлять 

композицию для выполнения аппликации; 

выполнять аппликацию по алгоритму; 

украсить фартук аппликацией из ткани с 

помощью петельного шва. 

Изготовление тканей. Работа с бумагой и 

шерстяной нитью. (1 ч) 

Изделие: «Гобелен». 

Знакомятся с понятиями: ткачество, 

прядение и отделка. Находить и отбирать 

информацию о процессе производства 

тканей. Освоить технологию ручного 

ткачества. 

Вязание. Работа с шерстяной нитью.(1 ч) 

  Изделие: « Воздушные петли». 

Находить и отбирать информацию о 

вязании, способах вязания, видах и значениях 

вязанных вещей. Освоить технику вязания 

воздушных петель.Уметь создать цепочку из 

«воздушных петель» с помощью вязания 

крючком, применять правила работы при 

вязании крючком, составлять план работы; 

создать композицию «Воздушные петли». 

Одежда для карнавала. Работа с тканью.(1 ч) 

 Изделие: « Кавалер», « Дама». 

Уметь работать с выкройкой, изготавливать 

карнавальный костюм. 

Объяснить значение понятия «карнавал». 

Сравнивать особенности проведения 

карнавалов в разных странах. Исследовать 

свойства крахмала, обработать при помощи 

него материал.Уметь работать с шаблоном. 

Осваивать и применять на практике  

умение работать с выкройкой. 

Выполнять украшение изделий по 

собственному замыслу. 

 

Бисероплетение. Работа с леской и 

бисером.(1 ч) 

 Изделие: браслетик «Цветочки». 

Практическая работа: «Кроссворд «Ателье 

мод». 

Находить и отбирать информацию о бисере, 

его видах и способах создания украшений. 

Освоить способы работы с бисером. 

Соотносить схему изготовления с текстовым 

и слайдовым планом.Уметь работать с 

леской и бисером, уметь подбирать 

необходимые материалы и  инструменты для 

выполнения изделий из бисера, изготовить 

изделие «Браслетик «Цветочки»». 

Знать способы и приемы работы с 

бисером.Оценивать качество выполнения 

работы по рубрике «Вопросы юного 

технолога». 



Кафе «Кулинарная сказка».  Работа с 

бумагой.(1 ч) 

Изделие:  «весы». 

 Тест: «Кухонные принадлежности». 

Объяснить значение слова «меню», 

«порция», используя текст учебника и 

собственный опыт. Осваивать сборку 

подвижных соединений при помощи шила, 

кнопки, скрепки. 

Фруктовый завтрак. Работа со съедобными 

материалами.(1 ч) 

Изделие: « салат из фруктов». 

Объяснить значение слова «рецепт», 

«ингредиент», используя текст учебника и 

собственный опыт. Готовить простейшие 

блюда по готовым рецептам в классе без 

термической обработке. 

Работа с тканью. Колпачок для яиц.(1 ч) 

 Изделие: « колпачок-цыпленок». 

Осваивать правила сервировки стола к 

завтраку. Выполнять разметку деталей 

изделия с помощью линейки. Оформлять 

изделие по собственному замыслу. 

Кулинария. Работа с продуктами питания для 

холодных закусок.(1 ч) 

Изделие:  «бутерброды».  

Освоить способы приготовления холодных 

закусок. Готовить закуски в группе, 

самостоятельно распределять обязанности 

в группе, помогать друг другу при 

изготовлении изделии. 

Сервировка стола. Работа с бумагой.(1 ч) 

 Изделие:  «Салфетница». 

Выполнять раскрой деталей на листе, 

сложенный гармошкой. Использовать 

изготовленное изделие для стола. Освоить 

правила сервировки стола. 

Магазин подарков. Работа с пластичными 

материалами (тестопластика). Лепка.(1 ч)  

Изделие: « Брелок для ключей». 

Использовать приемы приготовления 

соленого теста, осваивать способы придания 

ему цвета. Применять правила работы с 

шилом. 

Работа с природными материалами.(1 ч) 

Изделие: « Золотистая соломка». 

Освоить способы подготовки и работы  с 

новым природным материалом – соломкой. 

Наблюдать и исследовать его свойства и 

особенности использования  декоративно -

прикладном искусстве. 

Работа с бумагой и картоном. (1 ч) 

Изделие: «Упаковка подарков». 

Освоить правила упаковки и 

художественного оформления подарков. 

Соотносить выбор оформления, упаковки 

подарка с возрастом и полом того, кому он 

предназначен.Уметь составлять план 

работы, упаковывать подарок, учитывая его 

форму и назначение, уметь сочетать цвета в 

композиции; изготовить изделие «Упаковка 

подарков». 

Автомастерская Работа с картоном. 

Конструирование.(1 ч) 

 Изделие: фургон «Мороженое». 

Уметь составлять композицию для 

оформления изделия, отражая в ней 

функциональное назначение изделия; уметь 

описать внутреннее устройство автомобиля; 

различать простейшие геометрические тела; 

научиться чертить развѐртку 

геометрического тела, создавать объѐмную 

модель предмета; сконструировать фургон 

«Мороженое».  

Работа с металлическим конструктором.(1 ч) 

Изделие: «Грузовик»,   «Автомобиль». 

Уметь на основе готового изделия и 

иллюстраций к каждому этапу работы над 



изделием составлять план его сборки, 

определять количество деталей и виды их 

соединений; уметь распределять работу в 

группе. 

Человек и вода(4 ч) 

Конструирование. Работа с различными 

материалами.(1 ч) 

 Изделие: « Мост». 

Уметь подбирать материалы для 

выполнения изделия; уметь различать виды 

мостов, соединять детали натягиванием 

нитей; сконструировать изделие «Мост». 

Водный транспорт. Работа с бумагой.(1 ч) 

 Изделие: « Баржа», «Яхта». 

Уметь различать суда, выполнять работу 

по самостоятельно составленной 

технологической карте, сконструировать 

яхту, баржу. 

Океанариум. Работа с текстильными 

материалами. Шитьѐ.(1 ч) 

 Изделие: « Осьминоги и рыбки». 

Составить рассказ об океанариуме и его 

обитателях на основе материала учебника. 

Различать виды мягких игрушек. Освоить 

технологию создания мягкой игрушки из 

подручного материала. 

Работа с пластичными материалами. 

Пластилин.(1 ч) 

 Изделие:  «Фонтан».  

Различать виды фонтанов; уметь 

применять правила работы с пластичными 

материалами; сконструировать изделие 

«Фонтан». 

Человек и воздух(3 ч) 

Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. 

Оригами.(1 ч) 

Изделие: « Птицы. Журавль.Аист». 

Практическая работа: «Тест «Условные 

обозначения техники оригами». 

Научиться понимать условные обозначения 

техники оригами, уметь складывать 

фигурки оригами по схеме; выполнить 

работу над изделием «Журавль». 

 

Вертолѐтная площадка. Работа с бумагой и 

картоном. Конструирование.(1 ч) 

 Изделие:  «Вертолѐт «Муха».  

Анализировать и сравнивать 

профессиональную деятельность летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Применять 

приемы работы с различными материалами 

инструментами, приспособлениями. 

Выполнять разметку деталей по шаблону, 

раскрой ножницами. 

Папье–маше. Работа с бумагой.(1 ч) 

 Изделие: « Воздушный шар», «композиция 

«Клоун».  

Уметь применять технологию изготовления 

изделий из папье-маше;  

Выполнить работу над изделием 

«Воздушный шар». 

Выполнить работу над изделием «Клоун». 

Человек и информация(5 ч) 

Переплѐтная мастерская. Работа с картоном 

и цветной бумагой.(1 ч) 

 Изделие: « Переплетные работы». 

Осуществлять поиск информации о 

книгопечатании из разных источников, 

называть основные этапы книгопечатания, 

характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплетчика. 

Освоить технику переплетных работ, способ 

переплета листов в книжный блок. 

Почта. Работа с почтовыми бланками.(1 час)  

Изделие:  «Заполняем бланк». 

Осуществлять поиск информации о способах 

общения и передачи информации. Составлять 

рассказ об особенностях работы почтальона и 

почты, использовать материалы учебника и 



собственные наблюдения. 

Кукольный театр. Работа с тканью. 

Шитьѐ.(2 ч)  

Изделие:  «Кукольный театр». 

Проект: «Готовим спектакль». 

Осуществлять поиск  информации о театре, 

кукольном театре, пальчиковых куклах.  

Создать модели пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их по собственному 

эскизу. 

Уметь работать над проектом в группе. 

Афиша.Работа с бумагой, картоном.(1 ч) 

Итоговый тест 

Изделие: «Афиша», «Программа».. 

Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности ее оформления. 

Освоить правила набора теста. 

Форматировать и печать документ. Выбирать 

картинки для оформления афиши.Уметь 

проводить презентацию, находить 

необходимую информацию и материал для 

составления  афиши. 

  

 

 

4 класс (34 часа) 

 

Тема урока Деятельность учащихся 

Как работать с учебником(1 ч) 

Как работать с учебником.(1 ч) 

 

Отвечать на вопросы по материалу,  

изученному в предыдущих классах.  

Планировать изготовления изделия 

 на основе «Вопросов юного технолога» 

 и технологической карты. 

Человек и земля(21 ч) 

Вагоностроительный завод(2 ч). 

Изделие: «Ходовая часть(тележка)», «Кузов 

вагона», Пассажирский вагон». 

Находить и отбирать информацию, об 

истории развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах и 

особенностях конструкции вагонов и 

последовательность их сборки из текстов 

учебника и других источников. 

Овладеть основами черчения, анализировать 

конструкцию изделия, выполнять разметку 

деталей при помощи циркуля 

Полезные ископаемые.(2 ч) 

Изделие: «Буровая вышка», «Малахитовая 

шкатулка». 

Находить и отбирать информацию о 

полезных ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей полезных ископаемых. 

Находить и обозначать на карте России  

крупнейшие месторождения нефти и газа. 

Анализировать конструкцию реального 

объекта (буровая вышка) и определять 

основные элементы конструкции. Находить и 

отбирать информацию о создании изделия из 

поделочных камней и технологии выполнения 

«русской мозаики» из текстов учебника и 

других источников. Определять технологию 

лепки слоями для создания имитации рисунки 

малахита. Смешивать пластилин близких 



оттенков для создания нового оттеночного 

цвета. 

Автомобильный завод.(2 ч) 

Изделие: «Камаз»,»Кузов грузовика». 

Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. Выделять информацию о 

конвейерном производстве, выделять этапы и 

операции, объяснять новые понятия. 

Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертка, 

гаечный ключ). 

Монетный двор.(2 ч) 

Изделия: « Стороны медали», « Медаль». 

Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения олимпийских медалей, способе 

их изготовления и конструкции из материалов 

учебника и других источников. Освоить 

правила теснения фольги. 

Фаянсовый завод.(2 ч) 

Изделия: «Основа для вазы», «Ваза». 

Тест: «Как создается фаянс». 

Находить и отбирать информацию и 

технологии создания изделий из фаянса, их 

назначении и использовании из материалов 

учебника и других источников. Использовать 

элементы, нанесенные на посуду, для 

определения фабрики изготовителя. Находить 

и отмечать на карте России города, где 

находятся заводы по производству фаянсовых 

изделий. 

Швейная фабрика.(2 ч) 

Изделия: «Прихватка», «Новогодняя игрушка 

«Птичка». 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на швейном производстве, из 

материалов учебника и других источников. 

Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие швейные 

производства. 

Обувное производство.(2 ч) 

Изделие: « Модель детской летней обуви». 

Находить и отбирать информацию 

технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на обувном производстве, из 

материалов учебника. Снимать мерки и 

определять, используя таблицу размеров, свой 

размер обуви. 

Деревообрабатывающее производство.(2 ч) 

Изделие: « Лесенка-опора для растений». 

Находить и отбирать информацию о 

древесине, ее свойствах, технологии 

производства пиломатериалов. Объяснять 

назначение инструментов для обработки 

древесины с опорой на материалы учебника. 

Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали 

изделия столярным клеем. 

Кондитерская фабрика.(2 ч) 

Изделия: «Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье». 

Тест: «Кондитерские изделия». 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной 

деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве. Отмечать на 



карте города, где находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. 

Бытовая техника.(2 ч) 

Изделие: « Настольная лампа», 

«Абажур.Сборка настольной лампы». 

Тест: «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов». 

Находить и отбирать информацию о 

бытовой технике, ее видах и назначении. 

Находить и отмечать на карте России 

города, где находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. 

Анализировать правила пользования 

электрическим чайником, осмысливание 

их значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их основе 

общие правила пользования бытовыми 

приборами. 

Тепличное хозяйство.(1 ч) 

Изделие: « Цветы для школьной клумбы». 

Находить и отбирать информацию о видах и 

конструкциях теплиц, их значение для 

обеспечения жизнедеятельности человека. 

Анализировать информацию на пакетике с 

семенами, характеризовать семена (вид, сорт, 

высота растения, однолетник или 

многолетник) и технологию их выращивания. 

Человек и вода(3 ч) 

Водоканал.(1 ч) 

Изделие: « Фильтр для воды». 

Находить и отбирать информацию об 

устройстве системы водоснабжения города и о 

фильтрации воды. Использовать иллюстрации 

для составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значения очистки воды 

для человека. Проводить  эксперимент по 

очистки воды, составлять отчет на основе 

наблюдений. Изготовить  струеметр и 

исследовать количество воды, которое 

расходуется человеком  за 1 минуту при разном 

напоре водяной струи. 

Порт.(1 ч) 

Изделие: « Канатная лестница» 

Практическая работа:  «Технический 

рисунок канатной лестницы». 

Находить и отбирать информацию о работе и 

устройстве порта, о профессии людей, 

работающих в порту. Находить и отмечать на 

карте крупнейшие порты России. 

Анализировать способы вязания морских 

узлов, освоить способы вязания простого и  

прямого узла. Осознать, где можно на практике 

или в быту применять свои знания. 

Узелковое плетение.(1 ч) 

Изделие: « Браслет». 

Освоить приемы выполнения одинарного и 

двойного  плоских узлов, приемы крепления 

нити в начале выполнения работы. 

Сравнивать способы вязания морских узлов 

в стиле «макраме». 

Человек и воздух(3 ч) 

Самолетостроение.Ракетостроение.(1 ч) 

Изделие: «Самолет». 

Осмыслить конструкцию самолета, 

строить модель самолета. 

Анализировать слайдовый план и на 

его основе самостоятельно заполнить 

технологическую карту. 

Ракетостроение(1 ч). Осмыслить конструкцию ракеты, 



Изделие: « Ракета-носитель». строить модель ракеты. Анализировать 

слайдовый план и на его основе 

самостоятельно заполнить 

технологическую карту. 

Трансформировать  лист бумаги в 

объемное геометрическое тело – конус, 

цилиндр. 

Летательный аппарат.(1 ч) 

Изделие: « Воздушный змей». 

Находить и отбирать информацию об 

истории возникновения и 

конструктивных особенностях 

воздушных змеев. Освоить правила 

разметки деталей изделия из бумаги и 

картона сгибанием. 

Человек и информация(6 ч) 

Создание титульного листа.(1 ч) 

Изделие: «Титульный лист». 

Находить и отбирать информацию о 

технологическом процессе издания книги, о 

профессии людей, участвующих в ее создании. 

Выделять этапы издания книги, соотносить их 

с профессиональной деятельностью людей, 

участвующих в ее создании. 

Работа  с таблицами.(1 ч) 

Изделие: работа с таблицами. 

Закрепить знание и умение работы на 

компьютере.освоить набор текста, 

последовательность и особенности работы в 

текстовом редакторе MicrosoftWord. 

Создание содержания книги.(1 ч) 

Практическая работа: «Содержание». 

Объяснить значение и возможности 

использования ИКТ для передачи 

информации. Определять значение 

компьютерных технологий в издательском 

деле, в процессе создания книги. 

Переплетные работы.(2 ч) 

Изделие: Книга «Дневник 

путешественника». 

Находить и отбирать информацию о видах 

выполнения переплетных работ. Объяснить 

значение различных элементов (форзац, 

переплетная крышка) книги. Создать эскиз 

обложки книги в соответствии с выбранной 

тематики. 

Итоговый урок.(1 ч) Организовать и оформлять выставку 

изделий. Презентовать работы. 

 

 

 


