
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа предмета «Технология» составлена в соответствии 

с ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с  ЗПР (по 

варианту 7.1) МАОУ « СОШ №2», авторской программой Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой 

«Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы» (2-е изд. — М. : Просвещение, 2014.), Адаптированная рабочая программа 

предмета «Технология» обучающихся с ЗПР - это программа для данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития и социальную адаптацию. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ори-

ентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медикопедагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социальноэмоциональной незрелости. Кроме того, 

у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 



недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетикофонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчи-

вость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ1, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных ор 

• анизаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа 

лизуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой исто- щаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики пси-

хофизического развития; 



• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, -четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 



Изучение предмета «Технология» 

Основными целями начального обучения курса «Технология» являются: 

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

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности, 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

• представлений о профессиональной деятельности человека. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественноконструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

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

социальным значением, историей возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

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

словарях, каталоге библиотеки. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 

цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс 

творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка 

замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), 

целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств 

художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция 

опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя 

гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдох-

новения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также 

в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практикоориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 



специальных технологических и универсальных учебных действий. Отличительные 

особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на улице в 

форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 

В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как 

первые два года обучения — период освоения основных 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности. 

В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные предметные 

знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления. 

В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов. 

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для 

решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает 

цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в 

соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и 

обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть 

открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это 

обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и 

исключает домашние задания. 

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет учителю 

на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка (факультатива), а 

дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить изученное, 

самосовершенствоваться, получать удовольствие от продолжения понравившейся на уроках 

работы, повышать самооценку, видя положительный и качественный результат своей работы. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять 

их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками 

информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для 

этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение 

самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно 

и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один из 

них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять 

попытку до получения качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 

новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного 

в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта 

своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого 

урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, 

а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные 

изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение 

пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных 

технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать 

оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов 



решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, 

выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к 

обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и 

иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 

1—2 классах, рубрика «Конструкторско- технологические задачи» в 3—4 классах), 

активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой 

основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять 

известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной 

деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, 

конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 

других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов 

культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно 

творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в 

доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в активный 

познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия 

(ясное целостное представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, 

художественных материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и 

последовательности выполнения) допрактической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

• моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, моде 

ли, условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям)', 

• решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление); 

• простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

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

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

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

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

классах — по 34 ч в год. 

4. Ценностные ориентиры содержания курса 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 

основными предметами начальной школы: 



• с изобразительным искусством — использование средств художественной вы-

разительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувствен 

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

трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 

числами; 

• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и кон 

струкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека 

как создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных 

традиций; 

• с родным языком — развитие устной речи на основе использования важ 

нейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

• конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повество 

вание о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реали 

зуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий. 

• Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
o Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

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



обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

1 класс 

В результате освоения программы курса в 1 -ом классе планируется достижение младшими 

школьниками следующих результатов. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

• С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

• учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

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

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

• Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

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



технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать 

их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых 

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

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному); 

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

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

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

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

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

• Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание 

Учащиеся узнают (науровне представлений): 

• о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой деятельности 

человека, о природе как источнике его вдохновения; 

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

• о профессиях, знакомых детям. 

Учащиеся научатся 

• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащиеся узнают 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

• способы разметки на глаз, по шаблону; 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащиеся научатся 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий; 

• экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

• точно резать ножницами; 

• собирать изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Учащиеся узнают 

• о детали как составной части изделия; 

• конструкциях — разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 



Учащиеся научатся 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

2 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

• Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

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

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

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

оптимального решения проблемы (задачи); 

• учиться предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

• работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертёжных инструментов); 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

• Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий декоративно-

прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

• Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Учащиеся узнают (на уровне представлений): 

• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

• о гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 



Учащиеся научатся 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять 

в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Учащиеся 

узнают 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

• основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы 

построения прямоугольника и окружности с помощью контрольноизмерительных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащиеся научатся 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); 

• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец 

и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Учащиеся узнают 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Учащиеся научатся 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

3 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную 

помощь; 

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско -технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного за 

мысла. 

Метапредметные результаты 



• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью 

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

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

необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

• С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

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

информационных проектах). 

• Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

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

(задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание 

Учащиеся узнают 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащиеся научатся 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Учащиеся 

узнают 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

3. Конструирование и моделирование 

Учащиеся узнают 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащиеся научатся 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 



• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 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 -техно-логические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• петельную строчку, её варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащиеся узнают 

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

3. Конструирование и моделирование 

Учащиеся узнают 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащиеся научатся 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

нацеливают на достижение планируемых результатов, понимаемых как совокупность 

личностных, метапредметных (универсальных учебных действий) и предметных результатов. 

Предмет «Технология» является школьной дисциплиной, обеспечивающей развитие личности и 

формирование функциональной грамотности младшего школьника. 

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы личностные результаты: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 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-техно-логические знания и 

умения,делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• петельную строчку, её варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащиеся узнают 

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 



• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащиеся научатся 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Учащиеся узнают 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащиеся научатся 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускник 

научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 



• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

6.Содержание учебного предмета, курса «Технология» 

Пластилиновая мастерская 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами - глина, 

пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. 

Исследование свойств пластилина. В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение 

понятия «технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление 

пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских 

обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

Бумажная мастерская 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, 

правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок.Наши 

проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами 

бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах.Бумага 

и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с 

разновидностями картона. Исследование свойств картона. Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание бумаги. Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление о 23 

февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное 

пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление 

изделий в технике оригами. Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», 

«мозаика». Выполнение резаной мозаики. Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок - 

портрет? О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и 

вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и 

накручивание бумажных полос. Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». 

Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с 

помощью шаблонов. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из 

деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка. Игла - труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла - швейный 

инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия 

вышивкой строчкой прямого стежка. Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление 

об истории вышивки. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с 

вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 

Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. Зачем 

художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. Какова 

роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, 

горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями 

материалов. Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. Как 

увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой 



бумаги. Что такое симметрия? 

Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». Изготовление композиций 

из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по 

половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые 

сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Чертёжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические операции». 

Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. Что такое линейка и что она умеет? 

Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических 

фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной 

формы по их чертежам. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление 

изделий с плетёными деталями. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление 

изделий из кругов, размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных 

форм. 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу качение деталей. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки - «дергунчик». Что 

заставляет вращаться винт - пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья 

(мельница). День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление 

изделий на военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику. Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета 

родного города или города мечты. 

Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является 

помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединённых изученными ручными строчками. 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. Знакомимся с 

компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. Компьютер - твой 

помощник. Работа с учебной информацией. 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных 

изделий из пластичных материалов. Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания 

пластилина на пластиковую заготовку. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объём? Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. 

Конструирование из фольги. Изготовление изделий из фольги с использованием изученных 

приёмов обработки фольги. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». Строчка петельного стежка. Изделие с 

разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки петельного 



стежка. Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки деталей. Футляры. Изготовление футляра из 

плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочкой. Наши 

проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и 

циркуля. 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из 

гофрокартона. Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на 

основе развёртки. Подарочные упаковки. Изготовление коробок - упаковок призматических форм 

из картона. Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок - упаковок 

оклеиванием тканью. Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных 

средств из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники 

из наборов типа «Конструктор». Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник - декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием 

художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». Художественные техники 

из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных техниках с использованием 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе прищепок, 

разных по материалам и конструкциям. Театральные куклы - марионетки. Изготовление 

марионетки из любого подходящего материала. Игрушки из носка. Изготовление изделий из 

предметов и материалов одежды (из старых вещей). Игрушка - неваляшка. Изготовление 

игрушки - неваляшки и з любых доступных материалов с использованием готовых форм. 

Информационный центр 

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско - технологическую 

тематику. Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и 

другого учебного содержания в Интернете. Создание текста на компьютере. Освоение 

клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа Power Point. Проект «Дружный класс» 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. Эмблема класса. Изготовление 

эмблемы класса с использованием известных способов и художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний и 

умений. 

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. Упаковка для 

мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж». Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с 

помощью чертёжных инструментов. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и 

петлями. Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из 

креповой бумаги. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической 

эпохи. Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или 

исторического костюма народов России. Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой 



крестообразного стежка и её вариантами. 

Студия «Подарки» 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День защитника отечества. 

Изготовление макета Царь-пушки. Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка - попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным 

механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из 

сложных деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. 

Повторение 

Подготовка портфолио. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 

ПО КЛАССАМ И ТЕМАМ. 

1 класс - 33 часа 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 

фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие 

об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, 

его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании 

работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов  

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Общее представление.  

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов 

и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. 

Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др ).  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от 

их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др ), их правильное, рациональное и безопасное использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др. ). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы.  

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и 

др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина).  

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты 



и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др ) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости).   Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Информация. Виды информации. 

 

2 класс - 34 часа. 

Раздел Художественная мастерская (8 часов). 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. Зачем 

художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. Какова 

роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, 

горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями 

материалов. Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. Как 

увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой 

бумаги. Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия 

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по 

половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые 

сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Раздел Чертёжная мастерская (7 часов). 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические операции». 

Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. Что такое линейка и что она умеет? 

Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических 

фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной 

формы по их чертежам. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление 

изделий с плетёными деталями. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление 

изделий из кругов, размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных 

форм. 

Раздел Конструкторская мастерская (8 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу качение деталей. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки - «дергунчик». Что 

заставляет вращаться винт - пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья 

(мельница). День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление 

изделий на военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием 



разметки по линейке или угольнику. Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета 

родного города или города мечты. 

Раздел Работа с конструктором. (4 часа) 

Работа с набором «Конструктор». 

Раздел Рукодельная мастерская (7 часов).  

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является 

помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединённых изученными ручными строчками. 

3 класс -34 часа 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. Д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. П. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.Подготовка материалов  

к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 



дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, 

с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 
Содержание программного материала структурировано с  учётом особенностей  авторской 

программы и учебника   « Начальная школа XXI века» 

6. Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

(15 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 

людей. Ключевые технические изобретения от Средневековьядо начала ХХ в. Использование 

человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных 

проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара).  

Гармония предметов и окружающей среды –соответствие предмета(изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

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

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

Работа с конструктором. Способы соединения деталей конструктора.Простейшие способы 

достижения прочности конструкций. Техника как часть технологического процесса, 

технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц, различных 

видов транспорта. Паровой двигатель. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (9 ч) 

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

и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа(осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм(достраивание элементов). 



Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

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

им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее 

вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами. 

7. Конструирование  и моделирование (10 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с 

помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). 

Использование принципов действия представителей животного мира для решения инженерных 

задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

 

4 класс – 34 часа 

Робототехника (4 часа) 

Основы работы с конструктором Lego.  

Классификация роботов по сферам применения. 

Забавные механизмы. Умная вертушка. Конструирование (сборка) 

Разработка, сборка и программирование своих моделей 

 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса (проект).  

Выбор тем страниц презентации, стиля их оформления. Распределение работы по группам. 

Распечатывание страниц презентации. Определение способа сборки альбома. Использование 

ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление компьютерной презентации класса на основе рисунков и шаблонов из ресурса 

компьютера с последующим распечатыванием страниц и оформлением в форме альбома, панно, 

стенда и т. П. 

Эмблема класса.  

3накомство с понятием « эмблема». Требования к эмблеме (схематичность, отражение самого 

существенного с целью узнавания отражаемого события или явления). Обсуждение вариантов 

эмблемы класса. Работа в группах. Изготовление эскизов эмблем. Подбор конструкций эмблем, 

технологий их изготовления. Выбор окончательного варианта эмблемы класса по критериям: 

требования к содержанию эмблемы, прочность, удобство использования, красота. Подбор 

материалов и инструментов.  

Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных техник. 

Папка «Мои достижения». 

Обсуждение возможных конструкций папок и материалов с учётом требований к изделию (удоб-

ство, прочность, красота), замков, вариантов оформления папок. Папки, упаковки для плоских и 

объёмных изделий. Обсуждение способов расчёта размеров папки. Выбор своей конструкции 

каждым учеником. Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление папки (упаковки) достижений на основе ранее освоенных знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Презентация класса (проект).  

Выбор тем страниц презентации, стиля их оформления. Распределение работы по группам. 

Распечатывание страниц презентации. Определение способа сборки альбома. Использование 

ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление компьютерной презентации класса на основе рисунков и шаблонов из ресурса 

компьютера с последующим распечатыванием страниц и оформлением в форме альбома, панно, 

стенда и т. П. 

Эмблема класса.  



3накомство с понятием « эмблема». Требования к эмблеме (схематичность, отражение самого 

существенного с целью узнавания отражаемого события или явления). Обсуждение вариантов 

эмблемы класса. Работа в группах. Изготовление эскизов эмблем. Подбор конструкций эмблем, 

технологий их изготовления. Выбор окончательного варианта эмблемы класса по критериям: 

требования к содержанию эмблемы, прочность, удобство использования, красота. Подбор 

материалов и инструментов.  

Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных техник, а 

также освоенных возможностей компьютера.  

Папка «Мои достижения». 

Обсуждение возможных конструкций папок и материалов с учётом требований к изделию (удоб-

ство, прочность, красота), замков, вариантов оформления папок. Папки, упаковки для плоских и 

объёмных изделий. Обсуждение способов расчёта размеров папки. Выбор своей конструкции 

каждым учеником. Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление папки (упаковки) достижений на основе ранее освоенных знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг.  

Знакомство с понятиями «реклама.), «маркетолог», «маркетинг», « дизайнер ». Виды рекламы  

(звуковая, зри тельная, зрительно-звуковая). Назначение рекламы, профессии людей, 

участвующих в рекламной деятельности. Художественные приёмы, используемые в рекламе. 

Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы известных ученикам изделий, 

товаров. 

Упаковка для мелочей.  

Виды упаковок, назначение упаковок. Требования к упаковкам  (к конструкциям и материалам). 

Конструкции упаковок-коробок. Преобразование развёрток (достраивание, изменение размеров и 

формы). Расчёт размеров упаковок и их развёрток. Подбор материалов и способов оформления. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление упаковок для мелочей из развёр-

ток разных форм с расчётом необходимых размеров 

Коробочка для подарка.  

Конструкции упаковок коробок. Расчёт размеров упаковок и их развёрток. Варианты замков 

коробок. Подбор материалов и способов оформления. Использование ранее освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление коробочек для сюрпризов из развёрток разных форм с расчётом необходимых 

размеров. 

Упаковка для сюрприза.  

Построение развёрток пирамид с помощью шаблонов (l-й способ) и с помощью циркуля (2-й 

способ). Способы изменения высоты боковых граней пирамиды. Использование ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление упаковок пирамидальной формы двумя способами.  

Проверим себя. Проверка знаний и уме24он по теме. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён.  

Художественная техника «декупаж». Знакомство с понятиями: «интерьер», «декупаж». 

Использование разных материалов, элементов декора в интерьерах разных эпох и уровней 

достатка. Декор интерьеров. Художественная техника декупажа. Её история. Приёмы 

выполнения декупажа.  

Изготовление изделий (декорирование) в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки.  

Различное назначение салфеток. Материалы, из которых можно изготавливать салфетки. 

Способы изготовления салфеток. Использование чертёжных инструментов для разметки деталей 

плетёных салфеток. Использование ранее освоенных знаний и умений.  Изготовление плетёных 

салфеток с помощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги.  

Повторение свойств креповой бумаги. Сравнение свойств креповой бумаги со свойствами других 

видов бумаги. Технология обработки креповой бумаги (сравнение и перенос известных способов 



обработки). Использование ранее освоенных знаний  и умений.  

Изготовление цветов из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах.  

Повторение способов соединения деталей. Соединение деталей на крючках. Свойства тонкой 

проволоки, придание спиралевидной и кольцевой формы проволоке путём её накручивания на 

стержень.  

Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров.  

Введение понятия «полимеры». Использование полимеров в нашей жизни. Свойства поролона, 

пенопласта, полиэтилена в сравнении между собой и со свойствами других известных 

материалов. Повторение правил безопасной работы канцелярским ножом. Упражнение в 

обработке пенопласта – тонкого (пищевые лотки) и толстого (упаковка техники). Использование 

ранее освоенных .знаний и умений.  

Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. Проверим себя. Проверка знаний и 

умений по теме. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции.  

История новогодних традиций России и других стран. Главные герои новогодних праздников 

разных стран. Комбинирование бумажных материалов. Использование ранее освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из зубочисток.  

Знакомство с понятиями, относящимися к объёмным геометрическим фигурам: вершина и ребро. 

Узнавание и называние объёмных геометрических фигур. Нахождение и счёт вершин и рёбер 

фигур. Подбор материалов для изготовления моделей объёмных геометрических фигур по задан-

ным требованиям к конструкции. Использование зубочисток, пробок из пробкового дерева и 

других материалов или изделий в качестве деталей конструкций. Использование ранее освоенных 

знаний и умений.  Изготовление игрушек объёмных геометрических форм из зубочисток с их 

закреплением в углах с помощью пробок, пенопласта, пластилина и т. П. 

Игрушки из трубочек для коктейля.  

Свойства пластиковых трубочек для коктейля. Использование данных свойств для подбора 

технологии изготовления новогодних игру25онн (связывание, резаHиe' нанизывание на нитку 

или тонкую проволоку). Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек из трубочек для коктейля путём их нанизывания на нитку или тонкую 

проволоку. 

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Студия «Мода» (7 часов)  

История одежды и текстильных материалов.  

Мода разных времён. Особенности материалов одежды разных времён. Профессии людей, 

создающих моду и одежду. Виды тканей натурального и искусственного происхождения. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. Проектное задание по поиску информации о 

стране происхождения разных видов тканей. Подбор образцов тканей для коллекции. 

Исторический костюм.  

Мода разных времён. Особенности фасонов одежды разных времён. Основные конструктивные 

особенности платьев разных эпох. Оклеивание картонных деталей тканью. Изготовление складок 

из ткани на картонной детали. Проект «Костюм эпохи». Использование ранее освоенных знаний 

и умений.  

Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России.  

Национальная одежда народов России. Основные составляющие женского (рубаха, юбка-понёва, 

фартук, сарафан) и мужского (рубаха, порты, кушак) платья. Основные материалы национальной 

одежды (лён, хлопчатобумажная ткань). Головные уборы девушек и замужних женщин разных 

губерний России. История женских головных уборов, их современные фа25онны. Проект 

«Национальный исторический костюм». Использование ранее освоенных знаний и умений.  



Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма народов 

России. 

Синтетические ткани.  

Синтетические ткани, их происхождение. Свойства синтетических тканей. Сравнение свойств 

синтетических и натуральных тканей. Использование специфических свойств- синтетических 

тканей для изготовления специальной защитной одежды. Профессии людей, в которых исполь-

зуются специальные костюмы. Использование ранее  освоенных знаний и умений.  Изготовление 

коллекции тканей Изготовление вариантов  школьной формы для картонных кукол. 

Объёмные рамки.  

Повторение знаний о чертеже, линиях чертежа и условных обозначениях, о чертёжных 

инструментах. Расчёт размеров рамок. Получение объёма складыванием. Проработка сгибов 

бичовкой. Использование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовление объёмных 

рамок для плоскостных изделий с помощью чертежных инструментов. 

Аксессуары одежды.  

Виды аксессуаров одежды. Отделка аксессуаров вышивкой. Освоение строчки крестообразного 

стежка . 

Вышивка лентами.  

Об истории вышивки лентами. Выбор материалов для вышивки. Вдевание в иглу и закрепление 

тонкой ленты на ткани в начале и конце работы. Некоторые доступные приёмы вышивки 

лентами. Разметка рисунка для вышивки.Использование других ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление вышивок тонкими лентами, украшение изделий вышивками тонкими 

лентами. Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

Плетёная открытка.  

Особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток. Конструктивная особенность 

плетёной открытки. Выбор размера и сюжетов оформления открытки в зависимости от её назна-

чения. Использование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовление открытки 

сложной конструкции по заданным требованиям к ней (размер, оформление и др.) 

День защитника Отечества.  

О наиболее значимых победах Российского государства в разные времена. Царь-пушка, её 

история. Групповой проект. Использование других ранее освоенных знаний и умений (изго-

товление объёмных деталей по чертежам и др.). Изготовление макета Царь-пушки или объёмного 

макета другого исторического военного технического объекта. 

Весенние цветы.  

Об истории Международного женского дня 8 Марта. Особенности конструкций ранее 

изготовленных сложных открыток, узнавание в них ранее освоенных художественных техник. 

Подбор технологии изготовления представленных образцов цветков из числа известных. 

Использование других ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление цветков сложных конструкций на основе ранее освоенных знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме.  

Студия «Игрушки» (5 часа) 

Об истории игрушек. Игрушка-попрыгушка. Особенности изготовления катающихся игрушек,  

подвижных  игрушек, игрушек с рычажным механизмом. Подбор технологии изготовления 

представленных образцов игрушек из числа известных. Использование других ранее освоенных 

знаний и умений. 

  



7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов , отводимых на 

изучение каждой темы 

1 класс 

№ п/п Раздел Тема урока Кол

ичеств

о часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Технологии

, профессии 

и 

производств

а 

(6 ч) 

 

Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров 

Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в 

изделиях изразличных 

материалов Наблюдения 

природы и фантазия мастера — 

условия создания изделия. 

Рукотворный и природный  мир 

города, села. 

1 Российская электронная 

школа. 

2. Бережное отношение к природе 

Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, 

разнообразии. Рабочее место, 

его организация в зависимости 

от вида работы. Профессии 

родных и знакомых Профессии, 

связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. 

На земле, на воде и в воздухе.  

1 Российская электронная 

школа. 

3. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов; поддержание 

порядка во время работы; 

уборка по окончании работы и 

знакомых Профессии, связанные 

с изучаемыми материалами и 

производствами.  

1 Российская электронная 

школа. 

4. Рациональное и безопасное 

использование и хранение 

инструментов. Профессии 

сферы Обслуживания. В 

мастерской кондитера. Как 

работает мастер? 

1 Российская электронная 

школа. 

5-6. Традиции и праздники народов 

России, ремёсла, обычаи.    

2 Российская электронная 

школа. 

7 Технологии 

ручной 

обработки 

материалов 

(15 ч):— 

технологии 

работы 

Бережное, экономное и 

рациональное использование 

обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных 

особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Основные технологические 

операции ручной обработки 

1  



с бумагой 

и 

картоном;— 

технологии 

работы с 

пластичным

и 

материалам

и;— 

технологии 

работы 

с природным 

материалом;

— 

технологии 

работы с 

тек- 

стильными 

материалам

и 

материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, 

формообразование деталей, 

сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. 

8 Бумага и картон. Наиболее 

распространённые виды бумаги. 

Их общие свойства Простейшие 

способы обработки бумаги 

различных видов. 

1  

 

9-10 

 

 

Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. 

Способы разметки деталей: на 

глаз и от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему 

инструментубез откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение 

условных графических 

изображений.  

Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 

2  

11 Правила экономной и 

аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и 

вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. 

Шаблон. Для чего он нужен? 

1  

12 Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с 

клеем. Какие секреты у 

оригами?  

1  

13 Отделка изделия или его 

деталей. Одна основа, а сколько 

фигурок? Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. 

1  

14 Пластические массы, их виды 

(пластилин, пластика и др ) 

Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы 

из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Материалы для лепки. Что 

может пластилин? В море. 

Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

1  

15 Наши проекты. Аквариум (урок, 

нацеленный на реализацию 

модуля «Организация 

предметно-развивающей 

1  



среды» в части  проведения 

декоративно-прикладной  

выставки «Добрых рук 

мастерство») 

16 Виды природных материалов. 

Семена и фантазии. 

1  

17 Природа и творчество (урок, 

нацеленный на реализацию 

модуля «Организация 

предметно-развивающей 

среды» в части организации 

декоративно-прикладной  

выставки «Добрых рук 

мастерство»: «Осенние 

фантазии»). 

1 Российская электронная 

школа. 

18 Природные материалы. Как их 

соединить?Р/К «Материалы и 

инструменты, используемые 

мастерами Тюменской области 

в декоративно-прикладном 

искусстве». 

1  

19 Общее представление о тканях 

(текстиле), их строениии 

свойствах Швейные 

инструменты и  приспособления 

(иглы, булавки 

и др ) Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

1 Российская электронная 

школа. 

20 Использование дополнительных 

отделочных материалов. 

Вышивка. Для чего она нужна? 

1  

21 Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? 

1  

22 Конструи- 

рование 

и моделиро- 

вание (10 ч): 

— 

конструиро- 

вание и 

моделирова- 

ние из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

Простые и объёмные 

конструкции из разных 

материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др ) и 

способы их создания. Общее 

представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, 

их взаимное расположение в 

общей конструкции. Бабочки. 

Как изготовить их из листа 

бумаги. 

1 Российская электронная 

школа. 

 

 

23 

Конструирование по моделина 

плоскости.Орнамент в полосе. 

Для чего нужен орнамент?Р/К 

«Орнамент в национальных 

костюмах жителей Тюменской 

области». 

1  

24 Элементарное прогнозирование 

порядка действийв зависимости 

от желаемого/необходимого  

результата; выбор способа 

1  



работы в зависимости от 

требуемого результата/замысла. 

25 Настроение весны. Что такое 

колорит (урок, нацеленный на 

реализацию модуля 

«Ключевые общешкольные 

дела» в части проведения 

акции «Поздравительная 

открытка»). 

1  

26 Образы весны. Какие краски у 

весны? 

1  

27 Праздники весны и традиции. 

Какие они?Р/К «Национальные 

праздники весны народов нашего 

края». 

1  

28-29 Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. 

Мой город. Внутрипредметный 

модуль «Работа с 

конструктором». 

 

2  

30-31 Праздники весны и традиции. 

Какие они?Р/К «Национальные 

праздники весны народов нашего 

края». 

Мой дом. Внутрипредметный 

модуль «Работа с 

конструктором». 

2  

32-33 Информацио

нно- 

коммуникат

ивные 

технологии* 

(2 ч) 

Информация. Виды  

информации. 

1  

Демонстрация готовых 

материалов на информационных 

носителях. 

1  

итого  33  

 

  



 

2 класс 

 

№ Наименов

ание 
раздела 

Темы уроков Количество 
часов 

Цифр

овые 

ресур

сы 

1 Художестве

нная 

мастерская - 

(8 ч.) 

Что ты уже знаешь? Техника оригами. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфоурок

, 

 

 

 

YouTube 

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Композиция из семян растений. Региональный 

компонент «Знакомство с художниками 
Тюменской области». 

1 

3 Какова роль цвета в композиции? Композиция с 

различными цветовыми сочетаниями. 
Какие бывают цветочные композиции? 

1 

4 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 
Рельефная композиция. 

1 

5 Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 
Интегрированное занятие. 

1 

6 Можно ли сгибать картон? Как? Свойства картона. 

Наши проекты. Африканская саванна. 

Межпредметный модуль «Наши помощники - 

словари». 

1 

7 Как плоское превратить в объёмное? Объёмные 
изделия. 

1 

8  Как согнуть картон по кривой линии? Проверим 
себя. 

1  

9 Чертёжная 

мастерская - ( 

7 ч.) 

Что такое технологические операции и способы? 
Способы разметки и соединения деталей. 

1 Инфоурок

, 

 

 

 

 

 

 

YouTube 

10 Что такое линейка и что она умеет? 1 

11 Что такое чертёж и как его прочитать? Чертёж 
изделия. 

1 

12 Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников? Плетение из бумажных 
полосок. 

1 

13 Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? Угольник -чертёжный инструмент. 
Интегрированное занятие. 

1 

14 Можно ли без шаблона разметить круг? Циркуль 
-чертёжный инструмент. 

1 

15 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим 
себя. (Урок, нацеленный на реализацию модуля 
«Ключевые общественные дела» в части 
проведения  КТД «В снежном царстве 
морозном государстве») 

1 

16 Конструкторс

кая мастерская 

- ( 8 ч.) 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

Шарнирное соединение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Шарнирное соединение деталей. 

1  
 

 
 

Инфоурок

, 

17 Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 
Игрушка "дергунчик". 

1 



18 День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение армии? Открытка на 

военную тематику. (Урок, нацеленный 

на реализацию модуля «Ключевые 

общественные дела» в части 

проведения  акции «Поздравительная 

открытка») 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube 

19 Что заставляет вращаться винт -пропеллер? 
Изделия, имеющие пропеллер. 

1 

20 Поздравляем женщин и девочек. Поздравительная 
открытка. (Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые общественные дела» в 
части проведения  выставке детских поделок 
«Подарок маме») 

1 

21 Можно ли соединить детали без соединительных 
материалов? Модель самолёта. . (Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
«Профориентация» в части проведения  
месячника профориентаций в школе, беседа 
«Профессии Летчик, авиаконструктор».) 

1 

22 Какие машины помогают человеку? Модель 
машины. 

1 

23 Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. Проверим себя. Региональный 

компонент «Архитектура Тюменской 

области». 
Интегрированное занятие. (Урок, нацеленный 
на реализацию модуля «Профориентация» в 
части проведения  месячника профориентаций 
в школе, беседа о профессии архитектора.) 

1 

24 Работа с 

конструктором – 

(4 ч.) 

Работа с набором «Конструктор». «Карусель». 1  

25 Работа с набором «Конструктор». «Мельница». 
 

1 Инфоурок

, 

 

 

 

YouTube 

26 Работа с набором «Конструктор». «Качели». 
 

1 

27 Работа с набором «Конструктор». «Мотороллер». 

Коллективная работа «А у нас во дворе». 

1 

28 Рукодельная 

мастерская - (7 

ч. ) 

Какие бывают ткани? Изделия из 

нетканых материалов. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? Наклеивание ткани на картонную 

основу. 

1 

29 Какие бывают нитки? Как они используются? 
Помпон. 

1 

30 Строчка косого стежка. Есть ли у неё "дочки"? 

Вышивание. Региональный компонент 
«Орнаменты народов севера». 

1 Инфоурок

, 

 

 

 

 



31 
 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1   YouTube 

32 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1 

33 Что узнали? Чему научились? 1 

34 Что ты уже знаешь? Техника оригами. 

Межпредметный модуль «Наши 

помощники - словари». 

1 

  Итого 34 часа  

   



 

 

3 класс  

 

Наименование раздела Тема урока  Колич

ество 

часов  

Цифровые 

ресурсы 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

2 часа 

Книга - источник информации. 

Изобретение бумаги. 

1 http://in

terneturo

k.ru/  Конструкция современных книг. 

Проверь себя. 

1 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 3 часа. 

Зеркало времени. Одежда и стиль 

эпохи 

2 https://r

esh.edu.r

u/subject

/lesson/5

592/start

/221120  

Зеркало времени. Одежда и стиль 

эпохи.(Урок нацеленный на 

реализацию модуля «Ключевые 

общешкольные дела» в части 

проведения Дня пожилого человека) 

1 

Конструирование и 

моделирование. 7 часов. 

 

Древние русские постройки. Р.К. 

Памятники архитектуры 

Тюменской области 

1 http://sc

hool-

collectio

n.iv-

edu.ru/ca

talog/res

/971e848e

-ddf6-

47f9-

9ed9-

47fdfd472

f07/?from

=7ae3d7e5

-0a01-

0180-0169  

Древние русские постройки. 

Коллективный проект. 

 

1 

Плоские и объемные фигуры. 

Интегрированное занятие. 

1 

Плоские и объемные фигуры.  1 

Изготовляем объемные фигуры 3 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 2 часа. 

Доброе мастерство. Р.К. Материалы 

и инструменты, используемые 

мастерами Тюменской области. 

(Урок нацеленный на реализацию 

модуля «Ключевые общешкольные 

дела» в части проведения Дня 

Матери в России) 

1 ultiurok.ru/fil

es/kim-po-

tekhnologii-

umk-

nachalnaia-

shkola-21-

vek-3.html   

Доброе мастерство. Р.К. Быт и 

традиции народов Тюменской 

области. 

1 

Конструирование и 

моделирование. 3 часа 

Новогодний проект 

(Урок нацеленный на реализацию 

модуля «Организация предметно-

развивающей среды»в части 

проведения декоративно-

прикладной  выставки«Новогодняя 

гостиная» 

3 http://sc

hool-

collectio

n.edu.ru/  

Общекультурные и Разные времена-разная одежда. 1 esh.edu.ru/su

http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

6 часов 

Вводный урок. bject/lesson/4

036/start/220

953/  
Разные времена-разная одежда. 

Русский костюм. Р.К.Национальный 

орнамент в одежде народов нашего 

края. 

1 

Разные времена-разная одежда.  Какие 

бывают ткани. Проверь себя. 

1 

Разные времена-разная одежда. 

Застежки и отделка одежды. 

1 

Разные времена-разная одежда. 

Вышивка как отделка изделия.(Урок 

нацеленный на реализацию модуля 

«Ключевые общешкольные дела» в 

части проведения праздничного 

мероприятия «Милым дамам!», 

посвящённое Международному 

женскому дню 8 марта) 

1 

Разные времена-разная одежда. 

Знакомство с косой строчкой, её 

вариантами. 

1 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 4 часа. 

От замысла к результату: семь 

технологических задач. Первая и 

вторая  задачи. 

1 https://r

esh.edu.r

u   

От замысла к результату: семь 

технологических задач. Третья задача, 

четвертая 

 

1 

От замысла к результату: семь 

технологических задач. Пятая задача, 

шестая задача. 

1 

От замысла- к результату. Седьмая 

технологическая задача. 

 

1 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

7 часов 

Человек и стихии природы. Огонь 

работает на человека. 

 

1 nfourok.ru/ki

mi-po-

tehnologii-

klass-

nachalnaya-

shkola-i-

veka-

1907697.html  

Ветер работает на человека.   

Изготовление вертушки на 

подставке. 

1 

Устройство передаточного механизма.   

Изготовление модели мельницы. 

1 

Вода работает на человека. Водяные 

двигатели. Паровые двигатели. 

Тематический модуль 

«Робототехника». Изготовление 

модели корабля. 

1  

Из истории изобретений урок 

обобщения. Тематический модуль 

«Робототехника».  Проект 

«Транспорт». 

(Урок, нацеленный на реализацию 

модуля «Организация предметно-

3 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


развивающей среды» в части 

мероприятия, посвящённого 

организации выставки «Добрых рук 

мастерство») 

 

итого  34  

 

 

4 класс 

№ 

урока 
Название 

раздела 
Темы уроков раздела 

Кол-

во 

часов 

Цифровые 

ресурсы 

1 

Робототехника 

( 4 часа) 

Основы работы с конструктором 

Lego.  
1 

Город Роботов! 
Выставка Роботов: 

Игры Общение 
Танцы с Роботами! 

Робототехника 
для... - 

Яндекс.Видео 
(yandex.ru) 

2 Классификация роботов по сферам 

применения. 

Забавные механизмы. 

1 

3 Умная вертушка. Конструирование 

(сборка) 

1 

4 Разработка, сборка и 

программирование своих моделей. 

(Урок, нацеленный на реализацию 

модуля «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования»,  в части 

мероприятия -выставка объёмных 

моделей, посвящённых Дню 

окончания Второй мировой войн). 

1 

5 Проект 

«Дружный 

класс» (3 часа) 

Презентация класса (проект). 1  

6 Эмблема класса. 1 

7 Папка мои достижения. Проверим 

себя по разделу «Проект «Дружный 

класс». 

1 

8 Студия 

«Реклама» 

 (4 часа) 

Реклама и маркетинг.  

(Урок, нацеленный на реализацию  

модуля «Ключевые общешкольные 

дела» в части мероприятия – 

поздравительная открытка, 

посвящённых Дню пожилых 

людей). 

1 Как объяснить 
ребенку, что такое 

реклама - 
Яндекс.Видео 

(yandex.ru) 

9 Упаковка для мелочей. 1 

10 Коробочка для подарка. 1 

11 Упаковка для сюрприза. Проверим 

себя по разделу «Студия «Реклама».  

1 

12 Студия 

«Декор 

интерьера»  

(5 часов) 

 

Интерьеры разных времен. Р/ К 

Материалы и инструменты, 

используемые мастерами 

Тюменской области. 

Художественная техника 

«декупаж».  

1 как создать декор 
детям: 

Яндекс.Видео 
(yandex.ru) 

13 Плетёные салфетки.  

(Урок, нацеленный на реализацию 

1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337269916282353519&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1630043767234328-7588295486733158064-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9484&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337269916282353519&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1630043767234328-7588295486733158064-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9484&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337269916282353519&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1630043767234328-7588295486733158064-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9484&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337269916282353519&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1630043767234328-7588295486733158064-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9484&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337269916282353519&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1630043767234328-7588295486733158064-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9484&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337269916282353519&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1630043767234328-7588295486733158064-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9484&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337269916282353519&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1630043767234328-7588295486733158064-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9484&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337269916282353519&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1630043767234328-7588295486733158064-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9484&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14015911463587969093&reqid=1630044061064021-1358926754028070763-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-540&suggest_reqid=420692016160309458040849111797564&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14015911463587969093&reqid=1630044061064021-1358926754028070763-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-540&suggest_reqid=420692016160309458040849111797564&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14015911463587969093&reqid=1630044061064021-1358926754028070763-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-540&suggest_reqid=420692016160309458040849111797564&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14015911463587969093&reqid=1630044061064021-1358926754028070763-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-540&suggest_reqid=420692016160309458040849111797564&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14015911463587969093&reqid=1630044061064021-1358926754028070763-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-540&suggest_reqid=420692016160309458040849111797564&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC


модуля «Ключевые общешкольные 

дела» в части мероприятия – 

конкурс рисунков «Рисунок для 

мамы», посвященных Дню 

матери) 

14 Цветы из креповой бумаги. 1 

15 Сувениры на проволочных кольцах. 1 

16 Изделия из полимеров. Проверим 

себя по разделу «Студия «Декор 

интерьера». 

1 

17 Новогодняя 

студия (3 часа) 

Новогодние традиции.  1 Сайт «Страна 

мастеров»  
(stranamasterov.ru) 

18 Игрушки из зубочисток. 1 

19 Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя по разделу 

«Новогодняя студия». 

1 

20 Студия «Мода»  

( 7 часов) 

История одежды и текстильных 

материалов. Исторический костюм.  

1  

21 Одежда народов России.  

Р/К Национальный орнамент в 

одежде народов нашего края.   

1 

22 Синтетические ткани. Твоя 

школьная форма. 

1 

23 Объемные рамки. 1 

24 Аксессуары одежды. Р/К 

«Аксессуары в одежде народов 

нашего края» 

1 

25 Вышивка лентами. 

(Урок, нацеленный на реализацию 

модуля «Ключевые общешкольные 

дела» в части мероприятия – 

изготовление Масленицы, 

посвящённых Дню Масленицы) 

1 

26 Вышивка лентами. Проверим себя 

по разделу «Студия «Мода».  

1 

27 Студия 

«Подарки»  

(3 часа) 

Плетеная открытка. 1 Сайт «Страна 

мастеров»  
(stranamasterov.ru) 

28 День защитника Отечества. 1 

29 Весенние цветы. Проверим себя по 

разделу «Студия «Подарки». 

1 

30 Студия 

«Игрушки» 

(5  часов) 

 

История игрушек.Игрушка-

попрыгушка. 

1 Сайт «Страна 

мастеров»  
(stranamasterov.ru) 31 Катающиеся игрушки.  1 

32 Подвижная игрушка Щелкунчик. 1 

33 Игрушка с рычажным механизмом.  1 

34 Урок обобщения. Выставка работ.  

Подводим итоги за год. 

(Урок, нацеленный на реализацию 

модуля «Организация предметно-

развивающей среды» в части 

мероприятия, посвящённого 

организации выставки «Добрых 

рук мастерство») 

1 

 ИТОГО 34 часа  
 

https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/


8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Учебно-методическое обеспечение: 

1 .Луцева Е. А., Зуева Т. П. «Технология» 1 класс Москва: Просвещение,2016 

2 . Луцева Е. А., Зуева Т. П. «Технология» 2 класс Москва: Просвещение,2017 

3 .Луцева Е. А., Зуева Т. П. «Технология» 3 класс Москва: Просвещение,2018 

4 . Луцева Е. А., Зуева Т. П. «Технология» 4 класс Москва: Просвещение,2019 

5 Компьютер , наборы констркуторов  
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