
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Класс 1-4 

 

Предмет Технология 

 

Уровень программы Начальное общее образование  

Количество часов в неделю 1 класс - 1 ч. 

2 класс - 1 ч. 

3 класс - 1 ч. 

4 класс - 1 ч. 

Количество часов в год 1 класс - 33 ч. 

2 класс - 34 ч. 

3 класс - 34 ч. 

4 класс - 34 ч. 

Количество часов за уровень 

обучения 

135 ч. 

Рабочая программа составлена 

в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Рабочая программа составлена 

на основе программы 

Программы для ОУ. Технология. 1-4 

классы. Лутцева Е.А., Зуева Т.П..: 

Просвещение, 2011. 

 

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

учебник, 1 класс  – М.: Просвещение, 

2015. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. Технология: 

учебник, 2 класс – М.: Просвещение, 

2015. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. Технология: 

учебник, 3 класс  – М.: Просвещение, 

2016. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. Технология: 

учебник, 4 класс – М.: Просвещение, 

2017. 

 

 
 

 
 



Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология»   

 

1 КЛАСС 
 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 
- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 
- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-
практической деятельности; 
- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 
- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных 
ситуаций; 
- знание основных моральных норм поведения; 
- знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 
 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
- первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 
критериев успешности учебной деятельности; 
- познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 
- представления о ценности природного мира для практической деятельности человека. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности; 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы; 
- первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 
- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов 
решения учебной задачи; 
- под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по результату. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и 
учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы,  модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 
пособиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с  ним  строить ответ в устной форме; 
- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда по 
заданным основаниям; 
- обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 
учебной литературе; 
- основам смыслового восприятия познавательных текстов; 
- выделять существенную информацию из познавательных текстов; 
- на основе полученной информации принимать несложные практические решения; 
- под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов 
решения учебной задачи; 



- под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: 
выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 
- научиться оосознанно читать тексты с целью освоения и использования информации. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
- понимать важность коллективной работы; 
- контролировать свои действия при совместной работе; 
- допускать существование   различных точек зрения; 
- договариваться с партнерами   и приходить к общему решению. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 
- следить за действиями других участников совместной деятельности; 
- принимать другое мнение и позицию; 
- строить понятные для партнера высказывания. 
 
Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
Обучающийся научится: 
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 
- называть профессии своих родителей; 
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 
- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 
- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- называть некоторые профессии людей своего региона. 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 
- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 
- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 
использовавшихся на уроках; 
- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы 
их ручной обработки; 
- применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), 
режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 
- комбинировать художественные технологии в одном изделии; 
- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам. 
 
Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 
- изменять вид конструкции; 
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 
- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать мысленный образ конструкции и воплощать  этот образ в материале.  
  



 

2 КЛАСС 

Личностные универсальные учебные действия 
 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

занятиям предметно практической деятельностью; 

- интерес к предметно – исследовательской деятельности, предложенной в учебнике; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успеха в учѐбе; 

- ориентация на оценку результатов собственной предметно- практической деятельности; 

- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 

поступков одноклассников; 

- интерес к различным видам конструкторско- технологической деятельности 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

- понимание значения предметно – практической деятельности в жизни; 

- ориентация на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- представления о себе как гражданине России; 

- уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников и учителей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- умению проговаривать свои действия после завершения работы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 



- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебной 

литературе; 

-строить небольшие сообщения в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации; 

- сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки; 

- устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

- устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

- проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

- описывать по определѐнному алгоритму объект наблюдения; 

- под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, используя 

соответствующие возрасту словари, энциклопедии; 

- под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- договариваться с партнѐрами, в т.ч.в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания; 

- контролировать действия партнѐров в совместной деятельности; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить еѐ в процессе 

общения; 

- проявлять инициативу в коллективных работах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

- ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

- оценивать действия партнѐра и соотносить со своей точкой зрения; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

 

Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека; 



- называть и описывать наиболее распространѐнные в своѐм регионе профессии; 

- понимать правила создания рукотворных предметов; 

- использовать эти правила в своей деятельности; 

- организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- соблюдать гигиенические нормы инструментами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

- называть традиционные народные промыслы или ремѐсла своего края. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

- называть новые свойства изученных ранее материалов; 

- подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- узнавать и называть технологические приѐмы ручной обработки материалов; 

- экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приѐмы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертѐжными 

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла); 

- распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

- изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по рисункам, схемам, эскизам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

- выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

 

Конструирование и моделирование 

 

Обучающийся научится: 

-выделять детали конструкции изделия, называть их форму, взаимное расположение, вид, 

способ соединения; 

- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, эскизу; 

- изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 

соединения деталей. 

 

3 КЛАСС 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы: 

- ориентация  на  принятие образа «хорошего  ученика»; 

- ориентация на  анализ  соответствия  результатов своей деятельности требованиям  

конкретной учебной задачи; 

- предпосылки  для  готовности самостоятельно  оценивать успешность  своей 

деятельности на  основе предложенных критериев; 



- положительное отношение к преобразовательной творческой  деятельности; 

- осознание своей ответственности за общее  дело; 

- ориентация  на оценку результатов коллективной  деятельности; 

- уважение к чужому  труду и результатам труда; 

- уважение к культурным традициям своего  народа; 

- представление  о себе как гражданине России; 

- понимание  нравственного  содержания собственных  поступков и поступков 

окружающих людей; 

- ориентация  в  поведении на принятые моральные  нормы; 

- понимание чувств окружающих людей; 

- готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимая необходимость учения; 

- широких социальных и учебно–познавательных мотивов учения; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- осознания себя как гражданина России; 

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами  

курса по технологии; 

- готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия; 

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои 

действия при работе с учебным материалом; 

- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно образном и словесно-логическом уровнях; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 



- осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях; в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- владеть общими приѐмами решения задач; 

- работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 

- находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

- передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

-выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения; 

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать на основе выделения сущностной связи; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разног уровня обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- делать выписки  из используемых источников информации; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- выделять ряд общих приѐмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

- ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- оценивать действия партнѐра и соотносить со своей точкой зрения; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя 

по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные  результаты 

 



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

- называть и описывать традиционные народные промыслы и ремѐсла своего края или 

России; 

- выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 

- использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической 

деятельности; 

- организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты  в зависимости от вида и сложности 

работы; 

- соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать особенности проектной деятельности; 

- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

- подбирать материалы по их свойствам в соответствии с  поставленной задачей; 

- называть новые технологические приѐмы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

- экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приѐмы рациональной работы с инструментами: чертѐжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

- изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 

- выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

- прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей; 

- изменять способы соединения деталей конструкции; 

- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

- размечать развѐртку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

- изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объѐмную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развѐртки; 



- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

 

4 КЛАСС 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– осознание себя как гражданина России; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно_познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 



– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое; 

– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

– работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изучаемых объектов по заданным критериям; 

– обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов; 

– подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т. ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве; 

– контролировать действия партнера;  

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своих действий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

редметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

– называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их 

особенности; 

– бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной материальной культуры; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 



– руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в своей 

продуктивной деятельности; 

– самостоятельно анализировать, планировать и контролировать собственную 

практическую деятельность; 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в зависимости от поставленной цели; 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

обработки при разметке, сборке, отделке; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

– работать с простейшей технической документацией; 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

– прогнозировать конечный практический результат; 

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки 

материалов. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды соединения 

деталей; 

– решать задачи конструктивного характера: 

на изменение вида и способа соединения деталей, придания новых свойств конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, эскизу и 

доступным заданным условиям; 

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу; 

– изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, развертке. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

– наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, видео); 

– оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word;  

– представлять информацию в виде рисунка, таблицы; 

– выводить документ на принтер; 

– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. 

проектной и творческой деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

– составлять и изменять таблицу; 

– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

– создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 
 

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,КУРСА 

1   КЛАСС 

№ Содержание 

программного 

материала 

Кол-

во  

часо

в 

Работа с 

природны

м 

материало

м 

Работа с 

бумагой, 

картоно

м 

Работа с 

тканью, 

нитками

, пряжей 

Работа с 

пластилино

м 

Проек

т 

Экскурси

я 

1 Природная 

мастерская 
7 6     1 

2 Пластилинова

я мастерская 
4    3 1  

3 Бумажная 

мастерская 
16  15   1  

4 Текстильная 

мастерская 
4   4    

 ИТОГО: 33 6 15 4 3 2 1 

2   КЛАСС 

№ Содержание 

программного 

материала 

Кол-во  

часов 

Конструирование,  

моделирование 

Работа с 

тканью, 

нитками, 

пряжей 

Работа с 

бумагой, 

картоном 

Работа с 

природным 

материалом 

Проект 

1 Художественная 

мастерская 
10   8 1 1 

2 Чертѐжная 7 7     



мастерская 

3 Конструкторская 

мастерская 
10 6  2  2 

4 Рукодельная 

мастерская 

7  7    

 ИТОГО: 34 13 7 10 1 3 

 

 

 

3  КЛАСС 

 

№ Содержание 

программного 

материала 

Кол-во  

часов 

Констр

уирова

ние,  

модели

ровани

е 

Работа с 

бумагой, 

картоном, 

фольгой 

Работа с 

пластичн

ыми 

материала

ми 

Работа с 

тканью, 

нитками, 

пряжей 

Проект Работа 

на 

компьют

ере 

1 Информационн

ая мастерская 
3      3 

2 Мастерская 

скульптора 
6  1 5    

3 Мастерская 

рукодельницы 
8    6 2  

4 Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

11 4 5  1 1  

5 Мастерская 

кукольника 
6    6   

 ИТОГО: 34 4 6 5 13 3 3 
   

4   КЛАСС 

 

№ Содержание 

программного 

материала 

Кол-

во  

часо

в 

Конструирован

ие,  

моделирование 

Работа 

с 

тканью

, 

ниткам

и, 

пряжей 

Проек

т 

Работа 

с 

бумаго

й, 

картоно

м 

Работа с 

пенопласт

ом 

Работа на 

компьюте

ре 

1 Информацион

ная мастерская 
1      1 

2 Проект 

«Дружный 

класс» 

3   1   2 

3 Студия 

«Реклама» 
  3 3      

4 Студия «Декор 

интерьера» 
5           3   2   



5 Новогодняя 

студия 
4 2     1 1   

6 Студия 

«Мода» 
7 1 5 1    

7 Студия 

«Подарки» 
3 3      

8 Студия 

«Игрушки» 
8 7  1    

 ИТОГО: 34 19 5 4 3  3 
 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

Содержание  

программы 

Тематическое  

планирование 

Характеристика 

основных видов деятельности  

обучающихся 

Раздел 1. ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ  (7 ч.) 

Рукотворный и природный  

мир города. На земле, на 

воде и в воздухе. Природа 

и творчество. Природные 

материалы. Семена и 

фантазии. Композиция из 

листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из 

листьев. Что такое 

орнамент? Природные 

материалы. Как их 

соединить?  

 

 

 «Рукотворный 

и природный 

мир города».  

 «Рукотворный 

и природный 

мир села».  

 

Выявить знания об окружающем мире; учить 

работать с информацией-учебником и рабочей 

тетрадью; развивать умение наблюдать, 

сравнивать, классифицировать по общему 

признаку. 

На земле, на воде 

и в воздухе. 

 

Выявить знания о профессиях и видах   

транспорта; развивать умение наблюдать, 

классифицировать по признаку 

принадлежности, учить делать выводы. 

 «Природа и 

творчество.  

 Природные 

материалы».  

Познакомить с понятиями «материал», 

«природные материалы», 

 Работаем с 

природными 

материалами.  

 Орнамент из 

листьев.Что 

такое 

орнамент?  

Дать представление о мире природы и о 

предметном мире, созданном человеком; 

показать красоту окружающего мира; 

формировать представления о взаимодействии 

человека и окружающего мира, о роли 

трудовой деятельности людей. 

Раздел 2. ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ (4ч.) 

Материалы для лепки. 

Что может пластилин? 

В мастерской кондитера. 

Как работает мастер?     

В мастерской кондитера. 

Как работает мастер?     

В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? 

 Баночка для 

мелочей. 

 Узор из 

пластилиновых 

шариков в 

крышке . 

 Пластилиновая 

живопись. 

 НАШИ 

ПРОЕКТЫ. (2 

Пластилин. Познакомить детей со свойствами 

пластилина; раскрыть содержание понятий 

«пластилин», «приемы работы», «эскиз», 

«сборка», «отделка», «разметка»; учить 

работать по плану. Приемы лепки. 



часа)Аквариум. 
 

Раздел 3. БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ (16ч.) 

Мастерская Деда Мороза 

и Снегурочки.   
 Ёлки из 

бумажных 

полос. 

 НАШИ 

ПРОЕКТЫ. 

Скоро новый 

год! Снежинки 

Деда Мороза. 
 

 

Учить работать с картоном и цветной бумагой; 

закрепить навыки разрезания ножницами 

бумаги и картона; совершенствовать навыки 

работы с инструментами (карандаш, ножницы, 

кисть). 

Школа оригами.  Основные 

условные 

обозначения 

оригами. 

 Заготовка 

квадратов 

разного 

размера.  

Базовые 

формы 

оригами. 

 Обитатели 

пруда. Какие 

секреты у 

оригами? 

Фигурки 

оригами. 

«Бабочка» 

 Животные 

зоопарка. Одна 

основа, а 

сколько 

фигурок?  

Фигурка 

«Божья 

коровка», 

«Птица» 
 

Учить работать с шаблоном и цветной бумагой; 

закрепить навыки разрезания ножницами 

бумаги и картона; совершенствовать навыки 

работы с инструментами (карандаш, ножницы, 

кисть), аккуратность, усидчивость; раскрыть 

содержание термина «оригами», понятия 

«шаблон». 

Подарок ко Дню 

Защитника Отечества. 
 «Наша 

родная армия».   

 Ножницы. 

Что ты о них 

знаешь? 

 

Учить работать с картоном и цветной бумагой; 

закрепить навыки разрезания ножницами 

бумаги и картона; совершенствовать навыки 

работы с инструментами, развивать 

аккуратность, усидчивость;  навыки 

сотрудничества. 

Шаблон для чего он 

нужен? Как изготовить его 

из листа бумаги? 

Орнамент в полосе. Для 

чего нужен орнамент? 

 Весенний 

праздник 8 

марта. Как 

сделать 

подарок – 

Закрепить приемы работы: сгибание, 

складывание, резание по прямой линии, 

вырезание ножницами, наклеивание, 

распределение деталей. Формировать навыки  с  

работы с  креповой бумагой.  Развивать 



Весна. Какие краски у 

весн 

Настроение весны. Что 

такое колорит?   

Праздники и традиции 

весны. Какие они? 

портрет? 

 Весенний 

цветок. 

 Весна пришла.  

 Весенние 

цветы из 

креповой 

бумаги. 

 Корзинка для 

пасхального 

яйца. 
 

пространственное воображение; раскрыть 

содержание понятий «орнамент», «колорит»,  

«базовая форма», «складка». 

Раздел 4. ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ  (6ч.) 

Мир тканей. Для чего 

нужны ткани? 

Игла-труженица. Что 

умеет игла? 

Вышивка. Для чего она 

нужна 

Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны? 

 Маковые 

узелки. 

 Лучи – узелки 

на солнышке. 

 Веселая 

игольница 

 Закладка. 

 Игольница. 

 

Познакомить с основными инструментами и 

приспособлениям и для шитья,  с видами 

ниток, с видами ткани; развивать мышление, 

внимание, воображение, глазомер; раскрыть 

содержание понятий «ткань», «вышивка»,  

«стежок»; воспитывать усидчивость, 

аккуратность, бережное отношение к одежде и 

внимание к своему внешнему виду 

 

 

 

 

2  класс 

Содержание  

программы 

Тематическое  

планирование 

Характеристика 

основных видов деятельности  

обучающихся 

Раздел 1. Художественная мастерская (10 ч.) 

Что ты уже знаешь? Зачем 

художнику знать о тоне, 

форме и размере? Какова 

роль цвета в композиции? 

Какие бывают цветочные 

композиции? Как увидеть 

белое изображение на 

белом фоне? Что    такое  

симметрия?  Как  

получить симметричные 

детали? Можно ли сгибать 

картон? Как? Наши 

проекты. Как плоское 

превратить в объемное? 

Как  согнуть  картон  по  

кривой  линии?  Проверим 

«Что ты уже 

знаешь?». 

Повторение знаний и умений, полученных в 1 

классе. 

Изготовление изделий из деталей, 

размеченных по шаблонам. 

Изготовление изделий в технике оригами 

Зачем художнику 

знать о цвете, 

форме и размере? 

Знакомство со средствами художественной 

выразительности: тон, форма и размер. 

Подборка семян по тону, по форме. 

Составление композиций по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. 

Самостоятельная разметка по шаблону. 

Наклеивание семян на картонную основу. 

Изготовление композиций из семян растений 

Какова роль цвета Знакомство со средством художественной 



себя. 

 
в композиции? выразительности – цветом. Цветовой круг, 

цветосочетания. Упражнение по подбору 

близких по цвету и контрастных цветов. 

Использование цвета в картинах художников. 

Разметка деталей по шаблону. Использование 

линейки в качестве шаблона. Составление 

композиций по образцу, собственному 

замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух 

предложенных. 

Изготовление аппликаций, композиций с 

разными цветовыми сочетаниями материалов 

Какие бывают 

цветочные 

композиции? 

Знакомство с видами композиций: 

центральная, вертикальная, горизонтальная. 

Центр композиции. Композиции в работах 

художников. Упражнение по составлению 

разных видов композиций из листьев. Подбор 

цветосочетаний бумаги. Разметка деталей по 

шаблону. Составление композиции по 

образцу, собственному замыслу. Обучение 

умению выбирать правильный план работы из 

двух предложенных. 

Изготовление композиций разных видов 

Как увидеть белое 

изображение  на 

белом фоне? 

Средства художественной выразительности. 

Светотень. Сравнение плоских и объѐмных 

геометрических форм. Упражнения по 

освоению приѐмов получения объѐмных форм 

из бумажного листа. Разметка нескольких 

одинаковых деталей по шаблону, придание 

объѐма деталям, наклеивание за фрагмент, 

точечно. Использование законов композиции. 

Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. 

Изготовление рельефных композиций из 

белой бумаги 

   Что такое 

симметрия? Как 

получить 

симметричные 

детали? 

Введение понятия «симметрия». Упражнение 

по определению симметричных (и 

несимметричных) изображений и предметов. 

Знакомство с образцами традиционного 

искусства, выполненного в технике 

симметричного вырезания. Разметка 

симметричных деталей складыванием 

заготовок в несколько слоѐв гармошкой, 

разметкой на глаз, наклеивание на фрагмент, 

точечно. Использование законов композиции. 

Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. 

Изготовление композиций из симметричных 



бумажных деталей 

   Можно ли 

сгибать картон? 

Как? 

Повторение сведений о картоне (виды, 

свойства). Освоение биговки. Упражнения по 

выполнению биговки. Разметка деталей по 

шаблонам сложных форм. Выполнение 

биговки по сгибам деталей 

   Наши проекты. 

Африканская 

саванна 

Работа в группах по 4-6 человек. Обсуждение 

конструкции силуэтов животных, технологий 

изготовления из деталей. Распределение 

работы внутри групп с помощью учителя. 

Работа с опорой на рисунки. Обсуждение 

результатов коллективной работы. 

Изготовление изделий сложных форм в одной 

тематике 

   Как плоское 

превратить в 

объѐмное? 

Знакомить с многообразием животного мира, 

формах клювов и ртов разных животных. 

Получение объѐмных деталей путѐм 

надрезания и последующего складывания 

части детали. Упражнение по изготовлению 

выпуклой детали клюва. Разметка детали по 

половине шаблона. Закрепление умения 

выполнять биговку. Выбор правильных 

этапов плана из ряда предложенных. 

Изготовление изделий с использованием 

вышеуказанного приѐма получения объѐма с 

разметкой по половине шаблона 

   Как согнуть 

картон по 

кривой линии? 

Проверим себя 

Рассказать о древних ящерах и драконах. 

Мифология и сказки. Криволинейное 

сгибание картона. 

Пробное упражнение по освоению приѐма 

получения криволинейного сгиба. 

Закрепление умения выполнять биговку. 

Разметка деталей по половине шаблона. 

Точечное наклеивание деталей. Составление 

собственного плана и его сравнение с данным 

в учебнике. 

Изготовление изделий с деталями, имеющими 

кривые сгибы, с разметкой по половине 

шаблона. 

Проверка знание и умений по теме 

Раздел 2. Чертѐжная мастерская (7 ч) 

Что такое 

технологические 

операции и способы? Что 

такое линейка и что она 

умеет? Что такое чертеж и 

как его прочитать? Как 

изготовить несколько 

одинаковых 

прямоугольников? Можно  

ли  разметить  

прямоугольник  по 

Что такое 

технологические 

операции и 

способы? 

 

 

 

Введение понятия «технологические 

операции». Знакомство с основными 

технологическими операциями ручной 

обработки материалов и способами их 

выполнения. Задание: подобрать 

технологические операции и способы их 

выполнения предложенным готовым 

изделиям. Знакомство с технологической 

картой. Самостоятельное составление плана 

работы. Складывание бумажных полосок 

пружинкой. Использование ранее освоенных 



угольнику? Можно ли без 

шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза 

и Снегурочки. Проверим 

себя. 

 

способов разметки и соединения деталей. 

Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой 

Что такое линейка 

и что она умеет? 

 

Введение понятия «линейка – чертѐжный 

инструмент». Функциональное назначение 

линейки, разновидности линеек. Проведение 

прямых линий, измерение отрезков по 

линейке. Измерение сторон многоугольников. 

Контроль точности измерений по линейке. 

Подведение итогов, самоконтроль по 

предложенным вопросам. Использование 

ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. 

Построение прямых линий и отрезков. 

Измерение сторон геометрических фигур 

Что такое чертѐж и 

как его прочитать? 

 

Введение понятия «чертѐж». Линии чертежа: 

основная, толстая, штрихпунктирная с двумя 

точками. Чтение чертежа. Изделия и их 

чертежи. Построение прямоугольника от 

одного прямого угла. Изготовление изделия 

по его чертежу. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения 

деталей.  Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. 

Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы по их чертежам 

 Как изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольников? 

 

Знакомство с народным промыслом плетения 

изделий из разных материалов. Знакомство с 

понятиями «ремесленник», «ремѐсла», 

названиями ряда ремѐсел. Ремѐсла родного 

края учеников. Полосок Знакомство с 

приѐмом разметки прямоугольника от двух 

прямых углов. Разметка одинаковых 

бумажных полосок. Упражнение по разметке 

полосок из бумаги. Закрепление умения 

чтения чертежа. Плетение из бумажных 

полосок. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий с плетѐными деталями 

Можно ли 

разметить 

прямоугольник по 

угольнику? 

 

Введение понятия «угольник – чертѐжный 

инструмент». Функциональное назначение 

угольника, разновидности угольников.  

Контроль прямого угла в изделиях 

прямоугольной формы. Измерение отрезков 

по угольнику. Порядок построения 

прямоугольника по угольнику. Упражнение в 

построении прямоугольник по угольнику. 

Контроль точности отложенных размеров по 

угольнику. Закрепление умения чтения 

чертежа. Использование ранее освоенных 



способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника 

по их чертежам 

Можно ли без 

шаблона 

разметить круг? 

 

 

Введение понятий: «циркуль – чертѐжный 

инструмент», «круг», «окружность», «дуга», 

«радиус». Функциональное назначение 

циркуля, его конструкция. Построение 

окружности циркулем. Откладывание радиуса 

окружности циркулем по линейке. 

Построение окружности заданного радиуса. 

Контроль размера радиуса с помощью 

циркуля и линейки. Упражнение в построении 

окружностей. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения 

деталей. 

Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля 

Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Проверим себя 

 

Знакомство с чертежом круглой детали. 

Соотнесение детали и еѐ чертежа. 

Использование ранее освоенных способов 

разметки и соединения деталей. Составление 

плана работы. Работа по технологической 

карте. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Изготовление изделий из кругов, 

размеченных с помощью циркуля, и частей 

кругов, из деталей прямоугольных форм, 

размеченных с помощью угольника и 

линейки. 

Проверка знаний и умений по теме 

Раздел 3. Конструкторская мастерская (10 ч) 

Какой секрет у 

подвижных игрушек? Как 

из неподвижной игрушки 

сделать подвижную? Еще 

один способ сделать 

игрушку подвижной. Что 

заставляет вращаться 

винт-пропеллер? Можно 

ли соединить детали без 

соединительных 

материалов? День 

защитника Отечества. 

Изменяется ли 

вооружение в армии? Как 

машины помогают 

человеку? Поздравляем 

женщин и девочек Что 

интересного в работе 

Какой секрет у 

подвижных 

игрушек? 

 

 

Введение понятий «подвижное и 

неподвижное соединение деталей», «шарнир», 

«шило». Приѐмы безопасной работы шилом и 

его хранение. Упражнение в пользовании 

шилом, прокалывание отверстий шилом. 

Шарнирное соединение деталей по принципу 

качения детали. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения  

деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте.  

Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу качения детали 

Как из 

неподвижной 

игрушки 

сделать 

подвижную? 

 

Введение понятий «разборная конструкция», 

«неразборная конструкция»расширение 

знаний о шарнирном механизме. Пробные 

упражнения изготовления шарнирного 

механизма по принципу вращения.  

Использование ранее освоенных способов 



архитектора? Наши  

проекты. Проверим себя. 

 

разметки и соединения деталей. Составление 

плана работы. Работа по технологической 

карте. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения 

Ещѐ один способ 

сделать игрушку 

подвижной  

 

 

Расширение знаний о шарнирном механизме. 

Пробные упражнения по изготовлению 

шарнирного механизма по принципу 

марионетки (игрушки «дергунчики»). 

Использование ранее освоенных способов 

разметки и соединения деталей. Составление 

плана работы. Работа по технологической 

карте. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу марионетки – 

«дергунчик» 

Что заставляет 

вращаться винт - 

пропеллер? 

 

Общее представление 

об использовании пропеллера в технических 

устройствах, машинах. Назначение винта 

(охлаждение, увеличение подъѐмной силы, 

вращение жерновов мельницы). Разметка 

деталей по чертежу. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. Внесение 

коррективов. 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, 

крылья (мельница) 

Можно ли 

соединить детали 

без 

соединительных 

материалов? 

 

 

Введение понятий «модель», «щелевой 

замок». Общее представление об истории 

освоения неба человеком.  Основные 

конструктивные части самолѐта. Разметка 

деталей по сетке. Сборка деталей модели 

щелевым замком. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. 

Изготовление модели самолѐта. Сборка 

щелевым замком 

День защитника 

Отечества. 

Изменяется ли 

вооружение в 

армии? 

 

Общее представление об истории вооружения 

армии России в разные времена. О 

профессиях женщин в современной 

российской армии. Разметка деталей по 

чертежу. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте.  

Изготовление изделия на военную тематику 

(например, открытку со вставками) 

Как машины 

помогают 

человеку? 

 

Введение понятий «макет», 

«развѐртка»,общее представление о видах 

транспорта трѐх сфер (земля, вода, небо). 

Спецмашины. Назначение машин. Сборка 

модели по еѐ готовой развѐртке. Составление 

плана работы. Работа по технологической 



карте. 

Изготовление моделей машин по их 

развѐрткам 

Поздравляем 

женщин и девочек 

 

Представление о важности общения с 

родными и близкими, о проявлении внимания, 

о поздравлениях к праздникам, о способах 

передачи информации, об открытках, истории 

открытки. Повторение разборных и 

неразборных конструкций. Получение объѐма 

путѐм надрезания и выгибания части листа. 

Сравнение с ранее освоенным сходным 

приѐмом  (клювы). Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Составление 

плана работы. Работа по технологической 

карте. 

Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или 

угольнику и других ранее освоенных знаний и 

умений 

 Что интересного в 

работе 

архитектора? 

Наши проекты. 

Проверим себя 

 

 

Представление о работе архитектора, об 

архитектуре. Использование архитектором 

средств художественной выразительности. 

Познакомить с отдельными образцами 

зодчества. 

Макет города. Работа в группах по 4-6 

человек. Распределение работы внутри групп 

с помощью учителя. Обсуждение 

конструкций макетов зданий, технологий их 

изготовления. Изготовление деталей деревьев, 

кустарников и  заборов складыванием 

заготовок. Работа с опорой на 

технологические карты. Обсуждение 

результатов коллективной работы. 

Изготовление макета родного города или 

города мечты. 

Проверка знаний и умений по теме 

Раздел 4. Рукодельная мастерская (7 ч) 

Какие бывают ткани? 

Какие бывают нитки. Как 

они используются? Что 

такое натуральные ткани? 

Каковы их свойства? 

Строчка косого стежка. 

Есть ли у неѐ «дочки»? 

Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. Что 

узнали, чему учились 

 

Какие бывают 

ткани? 

 

Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их 

строение, свойства. Нетканые материалы 

(флизелин, синтепон, ватные диски), их 

строение и свойства. Использование тканей, 

трикотажа, нетканых материалов. 

Профессии швеи и вязальщицы. Разметка на 

глаз и по шаблонам.  Точечное клеевое 

соединение деталей, биговка. Составление 

плана работы. Работа по технологической 

карте. 

Изготовление изделий из нетканых 

материалов. 

Какие бывают 

нитки? Как они 

используются? 

Виды ниток: шѐлковые, мулине, швейные, 

пряжа. Их использование. Происхождение 

шерстяных ниток – пряжи. Изготовление 



 пряжи – прядение. Отображение древнего 

ремесла прядения в картинах художников. 

Изготовление колец для помпона с помощью 

циркуля. Чтение чертежа. Изготовление 

помпона из пряжи. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий, частью которых  

является помпон 

Что такое 

натуральные 

ткани? Каковы их 

свойства? 

 

 

Виды натуральных тканей: 

хлопчатобумажные, шѐлковые, льняные, 

шерстяные. Их происхождени. Сравнение 

образцов. Свойства тканей. Поперечное и 

продольное направление нитей тканей. 

Лицевая и изнаночная сторона тканей. 

Способы соединения деталей из ткани. 

Нанесение клейстера большую тканевую 

поверхность. 

Изготовление изделий, требующих 

наклеивания ткани на картонную основу 

Строчка косого 

стежка. Есть ли у 

неѐ «дочки»? 

 

Вышивки разных народов. Их сходство и 

различия. Повторение понятий «строчка», 

«стежок», правил пользования иглой и 

швейными булавками. Строчка косого стежка 

и еѐ варианты. Пробное выполнение строчки 

косого стежка и крестика. Без узелковое 

закрепление нитки на ткани. Канва – ткань 

для вышивания крестом. 

Изготовление изделий с вышивкой крестом 

Как ткань 

превращается в 

изделие? Лекало 

Введение понятия «лекало», технологические 

операции изготовления изделий из ткани, их 

особенности. Особенности резания ткани и 

разметки деталей кроя по лекалу. Сравнение 

технологий изготовления изделий из разных 

материалов. Корректировка размера лекала в 

соответствии с размером предмета, для 

которого изготавливается футляр. 

Пришивание бусины. Соединение деталей 

кроя изученными строчками. 

Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединѐнных изученными ручными 

строчками. 

Проверка знаний и умений по теме 

 Что узнали? Чему 

на-учились? 

Проверка знаний и умений за 2 класс 

 

3 класс 

Содержание  

программы 

Тематическое  

планирование 

Характеристика 

основных видов деятельности  

обучающихся 

Раздел 1. Информационная мастерская (3 ч.) 



Вспомним и обсудим! 

Знакомимся с 

компьютером. Компьютер 

- твой помощник. 

Проверим себя. 

 

Вспомним и 

обсудим  

Планирует практическую работу и 

работает по составленному плану. С 

помощью учителя находит наиболее 

целесообразные способы решения задач из 

числа освоенных. 

Вступает в беседу и обсуждение на уроке. 

Выявляет и формулирует учебную 

проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов 

изделий). 

Сотрудничает  в малых группах; 

положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Знакомимся с 

компьютером 

 

 Выполняет предлагаемые задания в паре, 

группе; самостоятельно делает 

простейшие обобщения и выводы. 

Определяет с помощью учителя и са-

мостоятельно цель деятельности на уроке. 

 

Компьютер – твой 

помощник 

 

Воспитание и развитие желания трудиться, 

уважительно относиться к чужому мнению. 

Понимает особенности работы с 

компьютером. Слушает учителя и 

одноклассников, высказывает свое мнение. 

Работает по составленному совместно с 

учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты). 

Сотрудничает в совместном решении про-

блемы, ищет нужную информацию, перера-

батывает ее. Объясняет свои чувства и 

ощущения от восприятия результатов тру-

довой деятельности. 

Раздел 2. Мастерская скульптора (6 ч.) 

Как работает 

скульптор? Скульптура 

разных времѐн и народов. 

Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать 

поверхности фактуру и 

объѐм? 

 

Как работает 

скульптор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скульптуры 

разных времен и 

народов 

С помощью учителя: наблюдает и сравнивает 

различные рельефы, скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам; 

Внимательно рассматривает и анализирует 

простые по конструкции образцы и находит 

адекватные способы работы по их 

воссозданию; 

Открывает новые знания. 

Изготавливает изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы. 

Проверяет изделия в действии, корректирует 

конструкцию и технологию изготовления. 

Формирует готовность к труду и 

саморазвитию. 

 

 Статуэтки Изготавливает изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы. 



Проверяет изделия в действии, корректирует 

конструкцию и технологию изготовления. 

Формирует готовность к труду и 

саморазвитию. 

 

Рельеф и его виды. 

Как придать 

поверхности 

фактуру и объѐм? 

Опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторско-технологические знания и 

умения, делает  выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла, 

самостоятельно определяет и объясняет свои 

чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения. 

Рельеф и его виды. 

Как придать 

поверхности 

фактуру и объѐм? 

опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

 

Конструируем из 

фольги  

С помощью учителя: исследует свойства 

фольги, сравнивает способы обработки 

фольги. 

Самостоятельно: анализирует образцы 

изделий с опорой на схему; 

Отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; 

Планирует практическую работу  и работает 

по составленному плану. 

Оценивает свою работу  и работу 

одноклассников. 

 

Раздел 3. Мастерская рукодельницы (8 ч.) 

Вышивка и вышивание. 

Строчка петельного 

стежка. Пришивание 

пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

История швейной 

машины. Секреты 

швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. 

Наши проекты. Подвеска.  

 

Вышивка и 

вышивание  

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на 

памятку(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости 

от конструктивных особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает разные вышивки, 

строчку косого стежка и ее вариант 

«Болгарский крест». 

- Планирует практическую работу  и работает 

по составленному плану. 

- Отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; 

- Оценивает свою работу  и работу 

одноклассников. 

 

Строчка 

петельного стежка  

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на 

памятку(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости 



от конструктивных особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает разные вышивки, 

строчку косого стежка и ее вариант 

«Болгарский крест». 

- Планирует практическую работу  и работает 

по составленному плану. 

- Отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; 

- Оценивает свою работу  и работу 

одноклассников. 

 

Пришивание 

пуговиц  

Принимает и сохраняет учебную задачу. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает разные способы 

пришивания пуговиц; 

-открывает новые знания; 

- оценивает свою работу  и работу 

одноклассников. 

 

 Наши проекты. 

Подарок 

малышам 

«Волшебное 

дерево» 

Устанавливает связь между целью 

деятельности и ее результатом. Принимает и 

сохраняет учебную задачу. Договаривается и 

приходит  к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

История 

швейной 

машины  

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на 

памятку(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости 

от конструктивных особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает свойства тонкого 

синтетического трикотажа и ткани; 

-соотносит изделие с лекалами деталей; 

-- отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; 

- оценивает свою работу  и работу 

одноклассников. 

 

Секреты швейной 

машины  

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на 

памятку(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости 

от конструктивных особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает свойства тонкого 

синтетического трикотажа и ткани; 

-соотносит изделие с лекалами деталей; 

-- отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; 

- оценивает свою работу  и работу 

одноклассников. 



 

Футляры   

Наши проекты. 

Подвеска 

Устанавливает связь между целью 

деятельности и ее результатом. Принимает и 

сохраняет учебную задачу. Договаривается и 

приходит  к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на 

памятку(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости 

от конструктивных особенностей изделия; 

Планирует практическую работу  и работает 

по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в 

совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и обсуждает особенности изделий 

сложной конструкции (развертка 

пирамид);делает выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

-подбирает технологию изготовления 

сложной конструкции (с помощью чертежных 

инструментов). 

 

Раздел 4. Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 ч.) 

Строительство и 

украшение дома. Объѐм и 

объѐмные формы. 

Развѐртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование 

(украшение) готовых 

форм. Конструирование 

из сложных развѐрток. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад 

военной техники. Наша 

родная армия. Художник-

декоратор. Филигрань и 

квиллинг. Изонить. 

Художественные техники 

из креповой бумаги. 

 

Строительство и 

украшение дома  

Внимательно рассматривает и анализирует 

простые по конструкции образцы и находить 

адекватные способы работы по их 

воссозданию; 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает, обсуждает 

конструктивные особенности, материалы и 

технологию изготовления; 

-отделяет известное от неизвестного; 

-открывает новые знания и умения решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (расслоение 

гофрокартона, его резание, соединение 

деталей из разных материалов) 

 

Объѐм и объѐмные 

формы. Развѐртка  

Удерживает цель деятельности до получения 

ее результата, планирует решение учебной 

задачи. 

Использует полученные знания и умения в 

схожих ситуациях; организовывает рабочее 

место в зависимости от конструктивных 



особенностей изделия; отбирает необходимые 

материалы  для изделия, обосновывает свой 

выбор; декорирует объемные геометрические 

формы известными способами; наблюдает и 

сравнивает плоские и объемные  

геометрические фигуры, конструктивные 

особенности узлов макета машины; 

анализируют образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

решает конструкторско-технологические 

задачи через наблюдение, обсуждение, 

пробные упражнения(понятие 

«развертка»,развертки и их чертежи; находят 

и соотносят развертки и их чертежи. 

Подарочные 

упаковки  

 

Удерживает цель деятельности до получения 

ее результата, планирует решение учебной 

задачи. 

Использует полученные знания и умения в 

схожих ситуациях; организовывает рабочее 

место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; отбирает необходимые 

материалы  для изделия, обосновывает свой 

выбор; декорирует объемные геометрические 

формы известными способами; наблюдает и 

сравнивает плоские и объемные  

геометрические фигуры, конструктивные 

особенности узлов макета машины; 

анализируют образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

решает конструкторско-технологические 

задачи через наблюдение, обсуждение, 

пробные упражнения(понятие 

«развертка»,развертки и их чертежи; находят 

и соотносят развертки и их чертежи. 

Декорирование 

(украшение) 

готовых форм  

Удерживает цель деятельности до получения 

ее результата, планирует решение учебной 

задачи. 

Использует полученные знания и умения в 

схожих ситуациях; организовывает рабочее 

место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; отбирает необходимые 

материалы  для изделия, обосновывает свой 

выбор; декорирует объемные геометрические 

формы известными способами; наблюдает и 

сравнивает плоские и объемные  

геометрические фигуры, конструктивные 

особенности узлов макета машины; 

анализируют образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и 

технология изготовления); 



решает конструкторско-технологические 

задачи через наблюдение, обсуждение, 

пробные упражнения(понятие 

«развертка»,развертки и их чертежи; находят 

и соотносят разверт 

 Конструирование 

из сложных 

развѐрток  

Удерживает цель деятельности до получения 

ее результата, планирует решение учебной 

задачи. 

Использует полученные знания и умения в 

схожих ситуациях; организовывает рабочее 

место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; отбирает необходимые 

материалы  для изделия, обосновывает свой 

выбор; декорирует объемные геометрические 

формы известными способами; наблюдает и 

сравнивает плоские и объемные  

геометрические фигуры, конструктивные 

особенности узлов макета машины; 

анализируют образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

решает конструкторско-технологические 

задачи через наблюдение, обсуждение, 

пробные упражнения(понятие 

«развертка»,развертки и их чертежи; находят 

и соотносят развертки и их чертежи. 

Модели и 

конструкции  

Устанавливает связь между целью 

деятельности и ее результатом. Принимает и 

сохраняет учебную задачу. Договаривается и 

приходит  к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на 

памятку(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости 

от конструктивных особенностей изделия;  

Планирует практическую работу  и работает 

по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в 

совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

Наблюдает и обсуждает конструктивные 

особенности деталей набора «Конструктор» и 

изделий ,изготовленных из этих деталей. 

 

Наши проекты. 

Парад военной 

Открывает новые знания и умения решать 

конструкторско-технологические задачи через 



техники пробные упражнения (виды деталей, их 

назначение, отвертка и гаечный  ключ, 

приемы работы с ними, подвижное и 

неподвижное соединение  планок и узлов из 

планок),делает выводы о наблюдаемых 

явлениях. Создание композиций, строящихся 

на основе полученных знаний умений и 

навыков. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Наша родная 

армия 

Открывает новые знания и умения решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (виды деталей, их 

назначение, отвертка и гаечный  ключ, 

приемы работы с ними, подвижное и 

неподвижное соединение  планок и узлов из 

планок),делает выводы о наблюдаемых 

явлениях. Создание композиций, строящихся 

на основе полученных знаний умений и 

навыков. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 Художник-

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг 

Извлекает информацию из прослушанного 

объяснения, удерживает цель деятельности до 

получения ее результата. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий  с опорой на 

памятку(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости 

от конструктивных особенностей изделия;  

Планирует практическую работу  и работает 

по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; копирует 

или создает свои формы цветов в технике 

"квиллинг"; изготавливает изображения в 

технике "изонить"по рисункам и схемам. 

 

 

4 класс 

Содержание  

программы 

Тематическое  

планирование 

Характеристика 

основных видов деятельности  

обучающихся 

Вводный урок. Информационный центр.(1 час) 

Влияние деятельности  

человека на окружающую 

среду и здоровье. Краткая  

Введение. 

Интернет. 

Создание текста и 

Уметь выполнять правила по ТБ, инструкции; 

знать о роли трудовой  

деятельности в жизни  



характеристика операций 

сбора, хранения и 

обработки информации,  

последовательность 

работы на компьютере, 

работа в Интернете. 

презентаций на 

компьютере 

человека. 

Знать область применения и назначения 

компьютера 

Проект «Дружный класс» (3 ч) 

Создание композиции на 

тему презентации, выбор 

материалов для еѐ 

выполнения, 

распределение 

обязанностей в работе, 

эстетическое оформление 

творческой работы. 

Презентация 

класса. 

Уметь выполнять правила по ТБ, инструкции; 

знать о роли трудовой  

деятельности в жизни  

человека. 

Знать область применения и назначения 

инструментов 

Изготовление объѐмных 

изделий из выбранных 

материалов по эскизам. 

Выбор материалов с 

учѐтом формы и размеров 

изделия. 

 

Эмблема класса. Уметь осуществлять организацию и 

планирование собственной трудовой 

деятельности, выполнять инструкции. 

Изготовление объемных 

изделий из выбранных 

материалов по эскизам. 

Основные способы 

соединения деталей 

изделия. 

 

       

Папка «Мои 

достижения». 

Уметь получать необходимую информацию 

об объекте деятельности, используя схемы и 

эскизы 

 

 

«Студия реклама»  (3 ч) 

Выбор материалов с 

учетом их поделочных 

качеств, формы и 

размеров изделия. 

Основные виды рекламы 

изделия. 

 

Реклама и виды 

товаров. 

Уметь осуществлять организацию и 

планирование собственной трудовой 

деятельности 

 

Изготовление объемных 

изделий из текстильных  

материалов. Декоративное 

оформление изделий  

накладными деталями. 

Упаковка для 

мелочей. 

Знать правила работы  

с текстильными материалами. 

Уметь соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении 

и сборке изделия 

 

Изготовление объѐмных 

изделий из картона.  

Декоративное 

оформление изделий 

накладными деталями. 

 

 

 

Коробочка для 

подарка. 

Знать область применения и назначения 

инструментов. 

Уметь выполнять изделие из картона 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Студия Декор интерьера » (5 ч) 

Декоративное 

оформление изделий 

накладными  

деталями. 

 

 

         

Художественная  

техника 

«декупаж». 

Уметь осуществлять  

декоративное оформление и отделку изделий 

 

Подбор ткани с учетом 

размеров и свойств, 

определение лицевой и 

изнаночной сторон, 

разметка и  раскрой ткани. 

Декоративное 

оформление 

изделиями из ткани. 

 

Плетѐнные 

салфетки. 

Уметь выбирать мате- 

риалы с учѐтом свойств по внешним 

признакам, выполнять изделие  

по образцу 

 

Подбор ткани с учетом 

размеров и свойств, 

определение лицевой и 

изнаночной сторон, 

разметка и  раскрой ткани. 

Декоративное 

оформление 

изделиями из ткани. 

 

Цветы из креповой 

бумаги. 

Знать свойства бумаги. 

Уметь выбирать материалы с учѐтом их 

свойств, определяемым по внешним 

признакам 

 

Разметка с 

использованием 

разметочных 

инструментов  

(линейки, карандаша, 

циркуля). Складывание и 

сгибание заготовок; 

соединение деталей с 

помощью проволоки. 

Сувениры на 

проволочных 

кольцах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разметка с использованием разметочных 

инструментов  

(линейки, карандаша, циркуля). Складывание 

и сгибание заготовок; соединение деталей с 

помощью проволоки. 

Изготовление объѐмных 

изделий из бумаги по 

эскизам, резание 

ножницами  

по контуру, соединение 

деталей изделия, сборка 

изделия из полимеров 

Изделия из 

полимеров. 

Уметь соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении 

и сборке изделия из полимеров 

 

Комплексные работы. «Новогодняя студия» (4ч) 

Изготовление объѐмных 

изделий из бумаги по 

эскизам, резание 

Новогодние 

традиции. 

Подвески. 

Знать роль трудовой  

деятельности в жизни  

человека. 



ножницами  

по контуру, соединение 

деталей изделия, их 

сборка 

Уметь выполнять правила работы с 

ножницами во время труда 

Определение 

последовательности 

изготовления изделия по 

операционной  

карте 

 

Игрушки из 

трубочек для 

коктейля. 

Знать последовательность технологических  

операций при изготовлении изделия 

Определение 

последовательности 

изготовления изделия. 

Основные способы 

соединения деталей 

изделия 

Игрушки из 

зубочисток. 

Уметь осуществлять организацию и 

планирование собственной  трудовой 

деятельности, создавать модели несложных 

объектов из выбранных материалов 

 

Студия «Мода»- 7 ч 

Организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального труда. 

 

История одежды и 

ткани. 

Исторический 

костюм. 

Уметь соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении 

изделия. 

 

Изготовление изделий  

из бумаги по образцам, 

экономная  разметка 

заготовок, резание 

ножницами по контуру, 

складывание и сгибание 

заготовок, соединение 

деталей изделия 

склеиванием, сборка 

изделия, оформление 

изделия тесьмой, 

кружевом.  

Одежда народов 

России. 

Фигура в 

народном костюме. 

Уметь изготавливать изделия из доступных 

материалов по образцу, выполнять правила по 

технике безопасности 

 

Исследовать свойства 

тканей натурального и 

искусственного 

происхождения, выбирать 

ткани для своих работ по 

свойствам и 

происхождению. 

 

Синтетические 

ткани. 

Коллекция тканей. 

Уметь соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении 

и сборке изделия. 

 

Разметка с 

использованием 

разметочных 

инструментов 

(линейки, карандаша). 

Складывание и сгибание 

заготовок, соединение 

деталей склеиванием. 

 

Твоя школьная 

форма. Эскизы 

формы. 

Уметь использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения 

безопасных приѐмов работы с материалами, 

инструментами 

 

 



Изготовление изделий  

из бумаги по образцам, 

экономная  разметка 

заготовок, резание 

ножницами по контуру, 

складывание и сгибание 

заготовок, соединение 

деталей изделия 

склеиванием, сборка 

изделия, оформление. 

Изготовление 

объѐмных рамок. 

Уметь выбирать материалы с учѐтом свойств 

по внешним признакам, осуществлять 

декоративное оформление изделия 

 

Исследовать свойства 

тканей натурального и 

искусственного 

происхождения, выбирать 

ткани для своих работ по 

свойствам и 

происхождению. 

Аксессуары 

одежды. 

 

Уметь создавать модели несложных объектов  

из различных материалов, осуществлять 

декоративное оформление изделия. 

 

 

Исследовать свойства 

тканей натурального и 

искусственного 

происхождения, выбирать 

ткани для своих работ по 

свойствам и 

происхождению. 

 

 

Вышивка лентами. Уметь создавать модели несложных объектов  

из различных материалов, осуществлять 

декоративное оформление изделия. 

 

Студия «Подарки» - 3ч 

Изготовление изделий из 

бумаги по образцам, 

экономная  разметка 

заготовок, резание 

ножницами по контуру, 

складывание и сгибание 

заготовок, соединение 

деталей изделия. 

Плетѐная 

открытка. 

Весенние цветы. 

Уметь выполнять инструкции при решении 

учебных задач; изготавливать изделия из 

доступных материалов по образцу, эскизу, 

чертежу. 

 

Изготовление изделий  

из пластических 

материалов. Способы 

формообразования 

деталей изделия из 

конструктора. 

Макет  

Царь-пушки. 

Уметь создавать модели несложных объектов  

из различных материалов, осуществлять 

декоративное оформление изделия. 

Студия «Игрушки»- 8 ч 

Организация рабочего 

места, безопасной работы.  

Клеевое и ниточное 

соединение деталей, 

сборка моделей 

механизмов из деталей. 

Декоративное 

оформление изделия 

накладными деталями. 

Игрушка-

попрыгушка. 

Уметь использовать безопасные приемы 

работы  

с материалами, инструментами; осуществлять  

декоративное оформление и отделку изделия. 

Сборка моделей Качающиеся Уметь создавать модели несложных объектов  



механизмов из деталей 

картона по схеме на 

основе различных видов 

тележек и качалок. 

игрушки. из деталей картона, 

осуществлять  

декоративное оформление и отделку изделия. 

Краткая характеристика 

подготовки материалов. 

Способы образования 

деталей изделия с ручкой-

держателем. 

Подвижная 

игрушка 

«Щелкунчик» 

Уметь создавать модели несложных объектов 

из деталей картона, осуществлять  

декоративное оформление изделия. 

Краткая характеристика 

подготовки материалов. 

Способы образования 

деталей изделия с 

рычажным механизмом. 

Игрушка с 

рычажным 

механизмом. 

Уметь создавать модели несложных объектов 

из деталей картона, осуществлять  

декоративное оформление изделия. 

Краткая характеристика 

подготовки материалов. 

Способы образования 

деталей изделия с 

рычажным механизмом. 

Игрушка с 

рычажным 

механизмом. 

Уметь создавать модели несложных объектов 

из деталей картона, осуществлять  

декоративное оформление изделия. 

Организовывать свою 

деятельность. 

Анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий и 

деталей для выставки 

работ. 

 Подготовка  

«Портфолио» 

 учащегося. 

 

Использовать полученные знания и умения 

для выполнения практической работы. 

Осуществлять сотрудничество в малой 

группе, ,  

исполнять разные социальные роли. 

 

Отчѐт о проведѐнной 

работе по технологии 
Презентация 

творческих работ. 

 

Уметь осуществлять организацию для  

презентации собственной работы 

 


